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J; 11 1 ,, ноч;Вы-3;-4 c;rr.~ ; ращчJ~д·влrфq лtспqй раститr.ц~иосr:и-5-'J стр. 

Д·вленiе округа. на ВОЛ!)С'.!.'И и . IИifQP'Oдli!Ы.Я .у.nравы~7 -J,1 стр.; дtленiе 
во юсrн на ceлr~G~ie учау·rки-11-1+ •. стр. ; . р:~. пред.tл,~ui~ ее .. 1енiй но оi·

ругу-.. 1.4-16 стr( ; селецiя ~pycct'>iя: , и_ JIН9J'Юд~e(~'f· i.fт, се .. 1енiя си·tшааnыя-
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Населенiе 21-107. 

Численный СО(~'r'авъ наееленiя округ:t-21-22 стр.; н.:ютность на.сеJlе

нiя-~2-23 c•rp.; pat~rrpeдi> reнie шtселснiя rю волостюrъ 11 се.;rенiшп.-

~3-33 СТр.; ОСНОВIIЫЯ Гp~IIIIЫ ШtCe.lelliЯ, ЩНШЯ'IЫН ИЗСЛ'ВДОВ<ШiСМЪ--34-
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припи сное н пенрншrенос насrленiе окруt·а.-40-43 с,тр.; О'!'СJ"гс·гн-ующее 

шъее.·lенiе--43 -46 стр.; paenpt'д'l;лeнir шtее..11:'Нiя: по народнОС'I'ЯМъ-46-
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тt пасе .. rеriiя-обще~I'Ь 11 110 гр-уппа.~1ъ- 55-5 ~ с·гр.; 11~реселенiп c.llyit\a'r ъ 
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'fИПЫ ЖИ-JIЫХЪ IIOCTpOeftЪ, ЧИС.i!О ЖИЛЫХЪ ПОС'ГрОеКЪ JtаждаГО ИЗЪ пре

обладаЮЩИХЪ типовъ въ селенiяхъ---1 09-111 стр.; распредtленiе жилыхъ 
построек'h въ селенiяхъ по основнымъ группамъ населенiя-111-113 стр.; 

распредtленiе жилыхъ построекъ различнаго типа по волостямъ и уnра

ва:мъ-113-117 стр.; размtщенiе населенiя по постройкамъ въ зависи

мости отъ осно1шыхъ rруппъ-117-121 стр.; нежи.лыя постройrш и ихъ 

характеръ-121-123 стр.; отношенiе нежилыхъ пос·гроекъ къ жилымъ-

123-125 с·гр.; О'l'носительная Т'lюно'rа жилищъ-125-127 стр.; жилища 

отсутствующаго населенiя-127-1 28 C'l'p. 

Строите.rrьный матерiалъ для ж илыхъ и нежилыхъ построеi\.Ъ въ раз

лиtшыхъ ЧRстнхъ окруrа-128-130 с·гр.; лtсная потребительная норма

. 130-138 стр. 



Ilo представленiю Г. Начальника Алта:йскаго округа В. К. 
Болдырева, Rабииетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ 1894 году 
предприняты статистическiя: изслtдованiя: крестьянскаго и ино

родческаго хозяйства въ Алтайском:ъ округt. Длл организацiи и 

завtдыванiя предпринятыми работами былъ приглаniенъ Н. М. 
Ядринцевъ, выработавшiй въ Петербургt, совмtстно съ другими 
rица:ми, програ~uwу изслtдованiя, въ основу rtоторой легла про

грамма Иркутскаго статистическаго бюро. Будучи дополнена по 
воп1 юсамъ о сложныхъ формахъ -землевладtнiя, пчеловодства и 

мараловодства, программа вмtетt съ подворной rtapтoчrtoй, допол

ненной по вопроеамъ аренды зе:.\J rи, была принята и утверждена 

Г. НачальникомЪ округа, причемъ работы было рtшено начать 
съ стоверстной полосы, примыкающей къ линiи желtзной доро
ги, именно съ 'fомскаго округа, поскольку послtднiй входитъ въ 
состанъ Алтайсrtаrо. 

Этимъ мо-'1ентомъ и :Jаканчивается: участiе Н. 1\'I. Ядринцеuа 
въ начавшихся: рабо'гахъ-на дJ>угой ;~ень по утвер,жденiи nред
ставленной имъ программы-онъ J: меР'ь, е, ~ва нриступивъ къ ор

гапи:за,цiи иsелtдованiн. Смертi> Н. 1\'I . . Я:д}Jинi~еnа не могла не 
отvаsить ·а на ходt всеt о ·~t ra, rtoтopoe въ са.\Jомъ началt ли
rпилоеь олытню'о руrшводИ'l'еЛjJ. lle iJ\елан оетанавливать проиа

lЗО;~етво работы, Г. Начальникъ ноjJучилъ uременное завtдыванiе 
ИЗL.Л'R . 1 ОR~нi6.\1'Ь ОДНО-'ГУ :И:ЗЪ СТаТИСТ:ИltОНЪ, Н_рИТЛаШеННЫХЪ ПОКОИ

НЫМЪ .Я,'~ринцевы.чъ, П. Г. Су u~инскоj)JУ, а а,l,миниС'l'lJативны:й 

иадзоръ возложенъ былъ на -'leir-teнaгo инженеJяl R. IC 3авьяло
ва, подъ ру:ководствоыъ которсiГО проиаnо;J;илаеь въ то врем.а 

съе:tш\а земель rrомскаго округа. 

Нъ работаl\lъ 6ыло приетуn~Iсно въ половинt lюля 1894 го
:щ, а къ Октябрю подворное и;~сл'Ьдованiе Томскаго округа, въ 
соетавt семи волостей и такого же количества инородныхЪ уп

J >авъ, было оакончено. Въ изслtдованiи принимали участiе l{ .. :м. 
Ногаевъ, П. Г. Сущинскiй, А. Н. Фроловъ и U. П. Швецовъ, 
причемъ одна волость Тутальекая-была описана еовмtетно вс1>-
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ми ими, работы .iJ\e по :и:3схв,I,Ованiю uета;rы-rыхъ jJa ·.преiв 'Iиди:сь 

~rеж;_~;у ними с~ tдую1цимъ обра;.юJrъ: Оншинская волость, 'Iемер
чинская и Чатекан иноро;цiын ~-правы описсtны подъ руковод
ствоыъ г. I-Ioraeвa, 'l'елеутская, 1\tla -ro-I~o рнкоuска н у правы, Ча
усскан и Уртююкая во~1ости-похr) 1->YKOIIO,I. ·твО .\IЪ 1'. С ,. rцинска-

~?' ( '"риврrцек~~сжаf!., ~9 il,OCTI:>-~'.· ., ~).!Ю ~ou.a l\.aЦ1'IИJ-J<'Rj~ц- ~ол. I-ty
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1 , • ; . - т i • , , . . . , . 1 

It'оводствомъ г. Швецова. и Спа~еr~ая: волос.:гL- 1 ' . г .. С\ rцинсщаго , rt 
1I'oraeвa. 1 - )' 11 • •• • .. : ' . '.. • . , • • 1 , , • ), 
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p;or~~Hl~X~ ПОЧС.ЧУ. О I~~ . 11 цq' 'P?09~Чr1ri ,. Д~)!10viH \IНИ, :к.о1:орыя. И 

~f>IЛД .~_рq~зведЩ1~I ВjЬ l~a~-~ Л~ 11 . ~~ ~ рJД~ ._<:, iГЬ,П 101-Jl,И~l.q \ ЛИЦ«NИ ' 
ВЪ О.яiцi.п!скQ;й . вч~-r . . Г.l\ Acтpc~X,OJJj:дl'Ь, J\JilllИHI>IJJЪ, ~I'pинrи;i:l'lrr 
CK~~'f и .. 
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1

l~lJИBOil\0~yн)Jt~ И Ч~t~·ти '-!-;y'l<l IЬС~КО.Й т;тr 
ACTI')a~..~ овы1мъ въ Чан~· · ·ой-г 1-\.unll:IH:ЬЛl'J) д . .U'Ь . . tlат<Л{ОЙ ~J 
/:J 1 ) ' 1 1 j 1 ' '.' , : ·1 J ' ' f , . 1 '. f " . 1 • 

Н?. Н.?~ У.lЧ)' ~~~-~~ - 1 Щ1if-f~O~ЛfMЪ. ,J.Jрпо:п:; Ii н xш;.a,.J}:('J) ' ЗQЦРО 'OJ?rf. 
3~М.Ц:~д1>ЛЬLJР. ·ya.l'O .. :ХU~3ЯЙСТ.l3а, . ' , ~ T() J '' it·e, I lt'l'l't{' I\CЙ Д ДOJJ{Ц-I}IQCT~Й ., ·) 

'J{ 1 1 ' :-1 ) , . ' . ' '1 1 J 1 t & t ~ 

, 1. 1-'~ким'ь о61Jа,~р~Уь,, 1 Ий(jл;]ч~РJ3~нi~ ;ro~~(jдQ:ГP ЧJ;LPYI'ц Gы.до п_р01.11~ 
ведено въ ,~ва H}Jie.\1<.1: iзъ Irонt-Сснтабр'Б 18VЛ, .\'O,J,a , :и ;Февра · t 
lVJq,~r:гt . ~ ~6. 1 '0~·.1 _ , . :: . .., 1 .• ; 1 _ , •1 

~, Qoбp~~Ik):~ }\1ft}.'6i/~a.Y~Ь , SЖС ВЪ 3НаЧИТ64ЬЦ.ОЙ чnое,й , '9\<JШl'ri ПO;r,
B~_I:}П(fl , l?iЧЧ?fto6Q' 'К'В И BЫXO)JJI~Ъ И~П 1 дeч~~TJtl о:~',~J;;В .tЬНЫЧИ · ПЫ:fl (}lйl 
u~и, кото.рь~е вмtстt. q( та..n,нт~ · ;щаj ·,~·ом,а. П J),uыtf из~ь Hild':XЪ ~a,
l{iliOЧ:~eтp ;ЭКОН() 1ическiя .,т~б. ,u.цы,~ JP'UJ qtt-·,· РН-.~';1:, мqнuграфiй до 
о~дtльнрil\~~ , ~9ДP<j)C61tv~ъ . II\..J.E{;~д· .ra~.мprpt 1 в:~;>ЦIУ ;'КЪ u6J~.И ~ If1 . тт обоИ 
:врр:р , ~.Ь~ , 01 ,- !{а ~Jiel;IiИ . rf (К~1~1ИЩ<-t.ХЪ, .J~T~pUk\----iqC }J.P,CPr 9~I,tдiя · Н. 1 асм-

• • ~ • с...; • - 0:.."" • ~~ 

ЛЩ10{{~3QB,aiftH~, , 1;p~~'ll1-. 3~Н.Ц'tTli 1 па : tЦЩН, .Н И Ч{t.J;'B8JJ'.I;ЫИ -ПЛ61-'1' . ~;!~ )l. 
~ -

и , :rr о :в~д.н qc~'f3И . . . , , . ~ 1 1 • , 1 • • ) _ • 1 .11 , \1 , , • , , . , · : 1 : t' 1 1 

, ;въ 1 со 'i'ав;iенiи 1 нa(jT0HIЦ<JI I 'U·, выflу 'l,.a,: и.ри1-1има~1'J r-~~: чaet.ie ll.1 
lYI. ' IОхнеiВЪ, ! :lt0'1Юpbl~J:Ъ напи •"lНЫ ШJJЩ '1 щфъL -о ptiCHJY. j~:Б.л:енiи вri'>1 

Томскомъ округt лi;сноИ J13 (5'1Ител.ы-Iости ( "rp: . ~)n 7), ., о · 1<.;'j роит~ ·ilь- ~ 

нр~ъ· ~а1·ерi~л·~ .. .71( , 111f\IifJIЫ,+'~ ,и 1 н _)~кч ~hLX~.ь дq:тррещ.ь .. ( <Yl'l)~· 128-
130) , и . tсных~J , по 'Р QИТ€· Ы:II~1ХЪ ЦiН Ыt ХЪ, ( C'JIP· )J.Q-138), псt 
OCjlflJr:PHNe· т;аJ:)4Г}Jаф~r ,.~ыпу~ка . ·ос'дР1.~Х '-Ч!ЬL , U. ~ Jl, , .IРuецовымъ, ;ко. , 
т:ФJ)q l\IY р:рддсщлеinитъ . ц: ,егч 1 , офц<.ыf .lJJ,J,~ц'щi~J . . , , ~~~~· ·- !1\ 1.11 -~· .• 

111 I .\ ' !• t / 11'. ! .. \\ .·Pi· • ,l! ) \ .r\i 1 11,' j, • . - '1 .J}fiJI f)'! - • . .[ 1 1! 1 !1)1~ 

,,·;: 1J ·; J, [!Lfl' 'J .t',,')j[JI() I.J.!Ф·---F--~1.~ l ~'j' ,j.J'HJ}.(),{ L;ifl_i ,f f'IPI!fiJ! 



Пр о r рам м а из с л t д о в а н i я. 

1. Волостной бланкъ . 

2. ·Общинный бланкъ. 

3. Бланr'-Ъ о подсЪчномъ хозяйствi3. 

4. Промыс.ловый бланкъ. 

5. ГТодатной бланкъ (сельско-участковый). 

6. Подворная карточка. 
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в СТН ИBJI и ъ. 

...... O?']Jy~a. Число селъс'liих·ь обществ·ь .. 
... .... . ... волости. Число общи1-t·ь .. 

ПРИЛОЖПIIЯ НЪ БЛАНКУ: 

1) Свtдtнiя объ урожаt хлtбовъ и травъ. ' 
2) Свtдtнiя о справочuыхъ ц·внахъ. 

3) Выборrtи изъ приходо-расходной книги. 

4) Выборн.а приговоровъ волостнаго и сельска.го схода. 

5) Выборн. и изъ rtниrи рtшенiй волостнаго суда . 

6) Выборки изъ нромысловыхъ юшгъ. 

7) Выборки и:зъ квигъ сдtлокъ и доrоноровъ . 

7) Выборк.и изъ паспортной книги. 

1) Общiй хара1{'1'еръ .мtстности и его особею:1ос·rи д.ш земель о·rд·Бдыiыхъ 
селенiй; особенныя удобства или неудобства въ ·rопографическо~t:ъ положенiи 
отдtльныхъ се.qенiй, и.~и ихъ зеi\lель. 

2) Особенности состава населенiя О'Т'д·Бльныхъ се.~енiй или J'Лусовъ. 

3) Черезполосица и самовольное пользованi е ~rгодьями tiужихъ общинъ . Сrю
ры селенiй о землt. 

4) Itaкjя селенi.н н р~и.мущественно чtмъ ( землеА'l)лiемъ и.i и промыслами) 
занимаются и notreмy больше тtмъ , а не други.мъ? 

5) Itакихъ селенJй и ш улусовъ зе11Iли урожайн·tе, удобн·.Бе (и на оборотъ); 
чtмъ и почему? Въ какихъ J\.ai{ie хлtба паилучше родятся (и почему'?) 

6) Особеtпюс'ГИ I\.лима:гическихъ (и др.) ус.11овiй отд·в .. 1ьныхъ селенiй . (Время 
послtд. и перв. заморозн,овъ: инiи, туманы, б.i1изость 'l'айги, pti\И, выдушшiе 
зерна; таi\Же, ржавчина, медовын росы , н. обыдка, головня) . 

7) Изъ предыдущихъ дtтъ кartie был и (по урожаю) самые хорошiе и са
сые п.юхiе вообще и nъ час'rnоети въ отд·вльныхъ селенiяхъ, сос'rавJI.шощихъ 
исr\люченiе nъ этомъ отпошенiи? Изъ Г.itавн ·вйшихъ засtвае.мыхъ х.1tбовъ, Ita
ltie были особенно плохи, или уродились особенно хорошо, въ клкихъ се~н~н.'? 
Когда у большинства начинаетъ обьпшовешю чувствова'rься .недоетатокъ хд·вба 
(рtзкiл отступленiя по седенiямъ?) 

8) Перечис.шть всt хл·.Бба, засtваемые въ волости . ltar\ie хлtба предпочти
'rе.1ьно с·tютс.я. нъ отдtльвыхъ селенiяхъ,-разница въ этоиъ отношенiи меж
ду ними и nричины ея . Н·Бтъ ли селенiй, отступаюЩихЪ отъ обычнаrо по во
лости ~·.Бвооборотъ и системы поленодства? 

9) Rак.iя селевiя: отличаю'l'СЯ особен вымъ изобилiемъ (ил н недостаткомъ) за
дежей, чертежей и расчистоrtъ и почему? 

1 О) ltartiя селенiя особенно много продаютъ или ПОI\.упаютъ какого хлtба; 
куда вообще какой x.iltбъ сбывается (чрезъ I~aкit3 рынки) , или откуда поку-
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пае'l'ся, юшъ. сами иди чрезъ кого ( ст-i.уnщинамъ, мtстнымъ или наtзжимъ 
-откуда'?). на какихъ гла.внtйшихъ условiяхъ (зада'l'Rи, покуш{а въ кредитъ 
и и:1мtневiе ц·Iшъ на пихъ, условiя достмши 11 пр.). Вреш1 наибольшихъ: а) 
продажъ (и запродажъ и доставо1и, по н11мъ), б) покупоиъ (н. рес.tlъянами); 
время xлtu. ц·Jшъ: а) самыхъ дешевыхъ, б) сюvrыхъ дорогихъ . Гд·.В нроизво
ди'rс.я по~юлъ. ц·.Бны его; nродажа и пoJtyrшa (r'y д:.t?) ЗЕ\JШОмъ или (куда?) 
.мукоi1 . 

11) Какiя се1епiя О'ГМIЧюотся .rtучшими и .·JИ худшими (въ какомъ О'rношеиiи) 
поitосами, у тtакихъ селенiй ихъ больше и.1и меньше'? Тtакiя преимущ. сдаютъ 
(к у д н.?) или арендую·гъ ( о·гку д~t'?) пoitocьi'? Иаъ послtднихъ лt·r1. Kat{iO вообще 
были лучпriе и худнiе но ypoiJ аю 'Гравъ (и lOtlliЯ селенiя сост<tв Iя.;Iи исклю-

. )? чеrпе . 

12) Время наибольшихъ и наиыеньuшхъ, самыхъ дешевыхъ и дорогихъ про
дажъ и нок~' ПОJ;,ъ сi;на, куда сбытъ: отr\уда поl\упка, ихъ г.чавн1н1шiя усло
вiя, ц·Jшы разныхъ сортовъ сtва въ среднiй годъ (по врем. года-см . выше) . 

13. Селенiя. О'Г.'Iичающiжш особенпо хорош. или п.~охимъ, обширнымъ или 
небольшимъ выпускомъ. 

14) Селенiя, ОТJJИЧающiяся особ. изоби.qi~:мъ и.ш недостаткомъ строев. или 
дровян. лtса; сдача .~tc:t въ аренду (въ порубк ·у), pyбita въ чужихъ лtсахъ 
и ея умовiя. 

15) R.aкie, ги,t существуютъ зимнiе, xkrнie, ностоян.ные про rыслы и зара
ботки въ каждомъ селенiи (переtt.и~лить подробнtе) и чtмъ разн. селенiя от 
.шчаютсл др. О1'Ъ друга но ихъ р~спространенности и nыгодности? Въ Itакихъ 
селенjяхъ заниммо'!'СЯ пче.юводствомъ, марR.uоnодстншtъ, рыболовствомЪ? 

16) ХараК'l'еристика l'.l :t. внt:йших 'J, условН\ важн·.Бйшихъ промысловъ и зара
ботковъ. 

Техника. Экономика (формы прои:нюл,ст11 а , :1араб. плата, осн. JI обор. кашпадъ, :вал. и 
чист. ззработ., рабоч. вре:мл, прiобр. сырого .\Jатер., кредитъ, сбытъ (nосредничество), ус
ловiл сбыта.; свsrзь съ землед .; недостатки промысла.; вЪролтнал будущность. 

17) Влижайшiя (УJ'азынать nрибли8. разстоянiя) .нрмарни, базары, тор.жки 
(rд'в общестnеппые вtсы). важн'.Бйшiе торговые или складочныf': 11увкты, съ 
~;оторыми имtютс.я сношенiя ( сбытъ. и .нi извозъ ). 

18) Rанiя селенiя куда тяготtютъ? Приб.тrизит. ра3стоянiя до всtхъ этихъ 
торговыхъ пунн.товъ отъ важнtйшихъ селенiй, к ъ нимъ тяготtющихъ. 

19) Что тамъ продаютъ. покупаютъ, или т~·да везутъ; хараi{терист . Э'rихъ 
торговыхъ пунктовъ, ихъ отвоеи'rе.чьпаго значенiя торговли на 1шхъ, ея раз

мtронъ. предметонъ торговдн (сельско-хоз . нрод., предм . промысл.~ мануфа,кт . 
и 6аitалея и пр.), чисJIО 'Горговыхъ дней въ году и пр., rдt (и J\.y д~) про,л,а 
Ю'ГЪ и поttупаютъ все оетальное? 

20) Сбытъ и покупка ( ce.JIЬCito-xoз. прод., предм. про мы ела и np.) прitз
жимъ торговцамъ; сriупщиrtи С1ЮИ и чужiе; сравнительная роль и зааченiо 

т·.Вхъ и другихъ . 

21) Ближайшiе торговые (и почтов.) тракты, каi{Ъ они идутъ, ихъ назначе
нiе и относительная роль и значевiе, rtaкie ну да идутъ грузы, приблизите.~ь
ное до этихъ траR'rовъ разс·гоянiе. 

22) Сплаввыя рtки въ воло~'l·н, или вблизи ея (если она имtетъ къ ви:мъ 
отношевiе ), какiя, I{уда идутъ по нимъ грузы. 

23. Незабыть списокъ вс·вхъ торговопром. заведенiй ( съ уi{аЗ . , гдt нахо-
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дятел, кому принадл. мель н .. о CI\O ~ьк. ПОСТ(tВ., почв. и л и на л.~ о мутовК(tХЪ. 

24-. Не нроизводятся ли въ кюtихъ ilибо сыенiяхъ въ бол'Ве широкихъ р(\,::\
:\1'Врахъ р(tзведенiе (кюшхъ?) овощей, конопли, ЛЫI(t~ rt(tp 'roф., 'L'(tбаку и т. н.~ 
(въ огород<tхъ иди на полнхъ?); почему, куд(\, сбытъ? Урожаи. доходность. 

25. Какi.я седенiя богаче, каr;iя 6вднtе и почему; особепныя несчастiя, по
С'Втившiя изв·вс'L'ныя се:1енiя; се 1епiя особенно недоюючныя , особенно обреме
н нныя ,J,vЛJ 'MIИ, причины того и др. 

26) 1-tреди'IЪ час'rный: денежный и х J'Вбный, ихъ нричины. Ц'Вли, ус.ю13iя. 
проценты, неустойки. обезпеченiя, гдt и у кого 1\редитуются. въ I'i.aкoe гл. 
обр. вре11tя. Кредитъ организованный: ксtссы, тов(tрищестн(\, и пр. (тt-же во
просы), его роль и зпаченiе ср(tввительно съ частпы11rъ I{реди'rомъ; усдовiя 
И НеДОСТ(t'ГКИ ОрГ(tНИЗаЦiИ. 

27) Время nо:шикновеniя, исторiя О1'дtльllыхъ селенiй и крупныхъ заимокъ. 

28) Мiрскiя доходньш С1'ёИЪИ отдtльныхъ селенiй и обществъ, ихъ прибли
ЗИ'l'е.,rыiые ра3J1'Вры. 

29) Арендныл СТ(t1ЪИ и пользовм1iе ими. Общины, по.uьзующiя я (tрендо
ванной у Кабине·га :юыдей. 

30) Нtтъ-ли ·rеперь (и не было-лп ког;r,(t?) въ но.~ости общестпенныхъ змrа-
шеitъ и гдt ииенпо'? 

31) Разныя зам'nчмiiя; донолненiя .къ нре,J,ъидущ. вопросамъ. 

3 2) Распред·.Бленiе ог.ладныхъ сборовъ между сельс11. общ. 

33)- ... ВО.iJОСТНЫХЪ 

34) Рёtспред'вленi, меж д~' ~ельск . общ. дорожи. rювшшОС'l'еЙ; тоыtiя 'l'рак
'l'Ы испрёtвляются, ихъ близость. Уча.стiе во.10стнаrо съ·Jззда въ рмпредtленiи 
повиннос'l'еЙ ( копiи съ его постанов.1енiй). 

3 5) Рас11ред. иежду се.~ЬСI\. общ. новин. но она.ш·Б ( какiя се.н"нiя шшiе 
бора ДОЛЖНЬ ОШ\.ЛИВаТЬ, О.lИЗ()СТЬ ЭТИХЪ боронъ). 

36) Несенiе обш .. службы и pa.cпpe;!,'I:>Jeнie 110винностей по сельск. общ. 
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I. Общiя свtдtн'я.(*) 
1. Составъ описывае)tой единицы (фактичесitоu не uе .lыiой общ1шы); сс.11енiе (или часть 

седенiя) принад.тежащiе къ :ню1у починки, двориr.и, а~юш.и и хутора и т. п. паседенные 
пункты? 

2. Совпадаетъ-ли фактичес:каJJ община с·ъ се.ilЬСitимъ общестJ30)1Ъ, ю{и сост~вляе~ъ чac'l'l. 
его? 

3. И ;rи село распадается на нi>сколько селъскихъ общеС'l'DЪ '? 

4. PacnoJ!oжeнie построекъ въ селепiи (улицы, площади и т. 11.)? 

5. Откуда жите.нх берутъ воду'? Если иаъ кододцевъ, то ско.JТЫtо ихъ? 

6. Глубина. ко.1одцевъ. 

7. 1-\.ачество воды. 

II. 3ем.цевладtнiе. 
1 . На че~ъ основывnется право селенiя и,пх группы ихъ (т. е . фактической зюrеJ(ЬНой 

общпны) на нем .1ю? 

2 . Былъ-.1и ОТ)fежеnанъ на.дi>дъ? Ско.1ькюtъ ce.Jieniшrъ? Когда? 

3. Не бюхо-ди состаuлено проэкп1аго над·tла? 

4. Ес .. ш не бы.1о и этого, то не бы.1и-ди аешш седенiя сняты на п .1юrъ, и тtогд~ закон
чена съемка'? 

5. Есди над:J>,1ъ fiылъ отмежеванъ, 'f() совпадаетъ-ли описы.нае11:1я фюппчес:ка.я общtша 
СЪ Юр РДИ ЧеСКОU (т. е. СЪ COilOityiiHOCTЬIO ce~1eli, ПО.'IУЧIШШJ1ХЪ ОUЩiЙ H:l, i>ЛЪ 1I О OДIIO )1 У 
llдад:kнно.)IУ аRту), и.1и состаiрJiетъ часть та~tой юриднческоii общины (и какой юtенно)'? 

6. Въ че)IЪ выvн. жn.ется обособленность фактичесitоir общины? Если она обра3овал.асъ. пу
·ге .\lъ nыд·:Вленiя, то :когда. и при rtюtихъ услоniяхъ (вс.1·Бдстuiе Itащнъ при•шн·ь?) 

7. Не юri>етъ-лн община отдi>.Jьныхъ yгoдiii въ общемъ в.1ад·1>нiи съ другющ общинами'? 
Ка:кюш имеиио? 1l роисхожденiе этого факта? 

8. Способ·ь nо.lЪ:ювn.нiя ·га.rtюtи угодья:ми? 

9. Совпадаютъ-.1и грrtшщы вдад·Бнiя общины съ границамп фа:кпrчесхtаго nолыюnанiя ея 
( въ ~~·I> .имъ) :н~~t.1 ii в·1 д:ншое npe)IЯ? 

10. Если в·Бтъ: то иакюtъ обраЗО)fЪ nроизошло зто явденiе: путе:'lrъ-.Jш срочнаго или беа
сро•Iшн·о перед'l;,щ )Jежду се.1 енiлми, состаВ . I ЯЮЩJОШ uъ цi>ломъ одну общину; н;уте~tъ-;ш 
пост<'ронняго ю1i>шnте.rrьства: меже.uщиковъ~ :крестьянСI\.и:х:ь учрежденiй, :~eмcii.:il'O уnраnн
теля, nо.тостнаго нрап.1енiя, 'гpe'l'eiiCr(ai'O суда и пр. (снять копiи со всi>хъ сюда относя
Щitхся документовъ; )!iрс:кихъ приrовороnъ , по-1юбовныхъ cor.iJameнi.ii, рi>шенiй волостныхъ, 
тре·1ейс:кихъ судонъ, у•1режденiii по крестьянсr;.И)!Ъ дi>ламъ и проч.) 

11. Набл.юдаетсJL-JТИ это яв .тенiе относпте.1ьно вс ·l>хъ :·Jемель иди то ;rько н·lшоторыхъ уl'о
дiй --выгонныхъ , х:ri>бопахотпыхъ, сi>но:косныхъ и пр. 

12. EcJiи нi>:ко·горыя: изъ yгoдili подверг;хись оRончатедьво~LУ разд·I>лу между се,Iенiями 
нл1r uодлежатъ •ro.1ыto перiодическюtъ перед·Блю1ъ между нюш . ·гогда :какъ вс·Б ос·галы1ыя 
угодья находятся по прежн :\!У въ общюп и:хъ nоль:юва.нiи ·ro чi>мъ объясняется этотъ 
фактъ? 

13. Не бы.1и-J1и ранtе l'рающы вдад·Бнiя общины шире совре.)Iениыхъ? 

14. l1одъ в,тi.анiемъ какихъ нричиnъ и когда npoи~om.io <)ТО со:кращенiе? 11роизош.1[о-ли 
)':'11еныненiе влэд'1ш i я череаъ разложенiе общины, илн nуте}IЪ отр·:Взоrtъ земель въ nопзу 
постороннихЪ общииъ? (Желатедьно выясни'!'lо I!Ъ Э'!'О)'IЪ отношеиiи ро;rь :межеuанiя 20-хъ 
r .r·., Itз.:къ и вообще 711еже.выхъ работъ). 

15. Не были-.1Ji ранi>е границы в.Jа.дi>нiя общины уже совре~хенныхъ? 

lli. Ra.rи .. н :когда нрощюш.1о ихъ расширенiе : путе:мъ нрир·Бз:ки отъ сосi>дн:ихъ общинъ 
11.11Jt изъ пусто.1ежащихъ ::~е.)Jе.1ь путеиъ-.пf захвата :ка.:кихъ-нибудь uещ~дъ. 

(*) llo JJc·.Iшъ JJOIIpoca.мъ nрогра.:М)IЫ необхо iJ,И)IО nрос,1i>дить ос беннести быта. переееде
нцевъ сравни·rе-tьно со старожи,Iами. 
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17. Можетъ быть, чере3ъ с,тiянiе двухъ (и.1и болЪе) обособ.1енныхъ общинъ'? Пр11 ка-
.кихъ условiлх ·ь прои:юm.1fо это с.1iлнiе? (Собратъ относ.ящiесл сюда докр1ентьr). 

18. Возпикновенiе общины и ел ра:шитiе. 

19. Роль ааимки въ рn.авитiи общины. 

20. 3е~Iедъные споры съ сосi>днишr оilщиюнJи, проистекающiе Ю!Ъ факта н.Lад·.Бнi.я. 

21 . Та.кiе же споры )tежду седенiюш, nход.ящими въ соста.въ одной и той-же общины. 
!Iроисхожденiе и СОАержанiе Э'l'ИХЪ споровъ 

22. liJ)ОИсхожденiе J1 сонре~1евньт.я формы pa:ч)'J>ItJeнiя ::еме.'rЫIЫхъ сноровъ о н . 1ад•lшiи . 

23. Рi>шенiе CXOi\IOIЪ. 

24-. Судъ стариковъ. 

25. Tpeтeiicкiii суд'ь. 

26. Волостной. суд·ь. 

27. Рi>шенiе споровъ :к.ресть.инскими .vч реЖденiяшr. 

28 . IIослi>дова·ге.:rьная смi>на э·rихъ формъ. 

29. Причины н сонровожщtющiя ее yc.;roнijJ. 

30. Способы дока:-з:,:r<> .;rьстnъ пр:.шн н.нtД1шiя: право пернаго аахва·га, давrюс·гь в.r:щ·1нiя 
и проч. 

31. РолJ. Jrежевыхъ работъ въ воабужденiи епоровъ. 

32. 1Iостанонленiе pi>шeнiii обычны~1ъ судо~tъ: слоuесное р·.Бшенi е, поста.новленi е прю·о
норов·ь п проч. 

III. Расположе.нiе угодiй. 
1. Грани1~ы на. ~tла н.1.и в.:rа.д·Jшiя ( С)rежныя :iю1.rrи). 

2. :Конфигурацiя надtлн, и pa.cuo.Ioжeнit> ра:ничныхъ yгoдiii о· , ·носите.'lыtо се.1енi.а и дру1·ъ 
дpyr1t, съ nриб.шаите.1fьньвщ данными о раастояпiяхъ. 

3. Взаимное положенiе :·1еме .1ь н.ультурных:ъ .и нer•y.J[Ь'ГYJHIЫX ' f,. 

4. Черезпо..11.осица .. 

(Ом. 1Мд1tЪ ОбЩU1ИНх.-r.:·ъ y~oдiu .) 

IV. 3ем:леnользованiе. 
А. Усадебныя и nодзаимочныя земл~. 

1. Вс·Jнш ниды уса.дебных:ь <Jе)·Jель (поювтя Rдi>cr, дворовы.я \ti>cтa , ry!tшa, оL·ороды, ко
нопляннюtи, утуr}[ 11 •r. n.), Jl nод~аюючныл :ie)r.пr нпходя·гс.н nъ поднорно )1Ъ ня.слi>,JJ;стнен
RО)1Ъ владi>нiи? 

2. Не передi>о~.иются-д11 Itaкie-uибyдl• It:зъ нихъ? 

3. Причины этихъ передi>лонъ. 

4. Оюrсапiе передtл:овъ. 

5. Если фа:к.тичесltа.I'О ихъ передi>:ш не совершается, то ноч е)rу, н не дi;:rаетс п-.ш Н)l'ЕС
то него ура.вненiя въ по:rевой зе )tлi>, п :rа:гежомъ н т. u. 

6. :Ка . .къ и изъ ка.1шхъ ::~юiедъ возюшнютъ повын дворовыя )J'1>ста • вооfiще подuорныР 
усадебные участки, а. также и заимки? 

7. :Какой порядокъ 11'1> этожъ отношенiи сущестнова..11ъ ранЪе. 

8. Вричина и время его прекращенi.я. 

9. Не практикуется- ~ш относительно 1•акихъ-нибудr. видовъ уса.дебиыхъ :; ю1е.тъ ::~ахват-
ный способъ? 

10. :Какъ онъ осущестВ.1IЯетсн н чt:мъ ограничивается? 

11. Въ чемъ состоИ't'Ъ обыqное право на подворные усадеблые уча.стк11? 

12. Могутъ-.tи они быть проданы? Односельча,на)tЪ только, или и постороннюrъ'? Нужно
!IИ ДJIЯ такой проi!;ажи corдacie общины, схода, старосты, сосi>дей: HJIИ R''hтъ? 
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13. Могутъ-ли ~.:дужить пред)1е'!'О)'1Ъ 3aJJtщn.нiя, и ие ограничиваетсн-.tи nохя за.вtщате.кя 
r~:акюш нибудь ус.1оniями? 

14. 1fi,eii co1kl'Вf\HHOC'l'ЫO дi>лаются вы~юрочные yчac•rztи? 

Б. Пахатныя земли. 

1 . .Ис·I·очникъ npanъ отд·.h.:rьныхъ до~1охоз .аевъ на наход.нщiясsr въ их·ъ пользованiи nаш-
ни: :Jахватъ, отnодъ иди передi>.п? :Иди то и дР)'ГОе юti>c'l"И 

2. Для по~мюnанiя всiши-ли паха'l'Ными 3емлю111 уетановлевъ одинъ и ТО'l'Ъ же порядок·ь? 

3. llpano Ш\ x.тi>бoнaxa:l'llыsr зе)JЛИ nри за.имкахъ: :н1хпм·ъ, отводъ. 

4. Не существуетъ-.ш и нынt аахва.та. пустопорожнихЪ 3еме,'!ь подъ пашню? 

5. Огранич.енъ-.1Iи размЪръ пашни, могущей бы·rь ::~ахваченноir одюаfъ ,цомохозяивомъ? 

6. Rar~oй въ этоиъ отвошевiи порядокъ существомul'ь ран·ве'? 

7. ЧЪмъ характеризуется пользовапiе, осно1занное на захватЪ: какъ нач.ивается и санк
цiонируется такое нользованiе? 

8. Когда, т. е ., по истеченiи кartoro срока, или ври каrtихъ усдовiяхъ, захватное no.Iь
зonaнie преitращается, и зешrя ноступаетъ 11ъ передЪдъ имr дЪлаетсл свободной Д;1Н новю·о 
захвата? 

9. Можетъ-.:rи захваченная земля сда.на:rься въ а.ренду и;rи, вообще, отчуждаться? 

10. На какiе сроки? 

11. Передаются-ли захваченныл земли ао насдtдству и кому? 

12. Что дtлается съ выморочными участками? 

1.3. Ч·kмъ характериsуетс.sr nользова.нiе, основанное на захватЪ: какъ начинается и санк
цiонируется тartoe nользоnанiе'? 

14 . .Когда, т .е., uo истеченiи какого сро.ка, или при какихъ условiяхъ, зах.вм·ное no..Iьзo
naнie преrtращается, и земля поступа.етъ въ перед·в.11ъ иди д·J;;rается свободвой ДJIЯ новаго за
хвата? 

15. Можетъ-ли захваченная ~е)1.1Я с;ха.ваться въ ареnду иди, вообще, о·гчуждаться? 

16. На Itaкie сроки? 

17. Передаются-ли захваченныл земли по нас.гhдству и кому? 

18. Что д·l>;rаетс.н съ выморочными участками? 

1~. 11 роводится-ли въ этомъ смысдЪ :rtaкoe нибудь различiе между нахатными призаи:моч-
11Ы)1И земдюш и всЪми оста;rьным:и, между ближними (къ селенiю) и да.тьпими, цЪлика:ми и 
пустошью? 

20. НЪтъ-ли шt.хотныхъ земе.1ь, искусс·гnенно орошаемых·ь? 

21. Особенности въ поJiьзовавiи ю1и. 

22. Не рагу.пrруется-.nf захватный снособъ какюш-нибудь постаноn.тrепiямJt общины: onpe 
дЪленiемъ времени, кодичес·гвомъ затра.ченнаго труда, продолжите;rьностью nо;rьзованiя, воз
растомъ общинника, его рабочими си.11ами я пр? 

23. Не носитъ-Jiи такой регудируемый общиной захватъ какого-нибудь особаго наsванiн, 
uъ O'l'Jiпчie отъ захвата нерегулируемаго--"водъное пользовапiе"? 

24. Когда возюШ;lИ эти ограничевiя и •1Ъыъ вызваны? 

25. Всt-ли принадлежащiя къ общинЪ ;шца имЪютъ nраво на захватъ пашни вообще, въ 
частности па образованiе заимки? 

26. Распрос·граненiе этого права на солдатокъ, вдовъ, дtвушекъ, сиротъ. 

27. Есди въ данной общинЪ существуютъ передЪ.1ы па хотной зе:шrи, то когда они нача.tись? 

28. l:.Jol;мъ бы;rи вызваны? 

2~. Rartiя зеюrи подnерглись nервому передЪлу? 

30. Rакiя nодвергаются 'l'еперь? 

31. Если н·l>которыя зем.11:и не передtляются, то чЪмъ это объясняе·rсн? 
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32. Какой уставов:rr~нъ способъ для nользовавiя ими? 

33. Единица распред·h.1енiя земли : ревизская дута? На.пtчная? работв:икъ? СК•)'ГЪ и т. n.'? 

34. Число такихъ единицъ въ настоящее время. 

35. Разм..Връ дуmеваго nайка. 

36. Не изм·:Внюrаеь-ли, nри коренныхъ nеред..Влахъ, самая единнца, илн •t•олько число ихъ, 
Jl если да, ·ro ч..Вмъ эти измtненiя обусловливались? 

3i. Сроки :коренныхъ перед·:Вховъ; годъ и срокъ посл·Бдняго nеред..Вла. 

38. Ч..Вмъ обусJ[овливае•rся величина э·гихъ срокоnъ? 

39. Причины змfедллющiя коренной nеред..Влъ. 

40. Сnоры (ожиданiя ревизiи, мiро..Вдс·гво, за.конъ. ~/3 , соннанiе пра.въ на перед..Влъ). 

41. Харан:rеръ и среj!,ства борьбы изъ-за nepeдi>.Jia (личная выгода, подкуnы и пр.) 

42. Бываютъ-ли 'l'aRъ называем:ыя, жеребьевRи и rrереверстки? 

43. Ч..Вмъ он..В вызываю·rся? 

44. Сроки ихъ? 

45. Н..В·rъ-ли въ общин·Ь мiроплатимыхъ душъ, чисдо ихъ, происхожденiе и способъ раз
верстки? 

46. Не оставляется-ли при передtлахъ (корениыхъ) н·Бсколько надtдовъ д.Iя nодростаю
щихЪ или временно отсутствующихЪ ч.11еновъ общины? :какъ расnоряжается ими 11iръ, до по
стушrенiя ИХЪ 1!0 DЛaiJ,'liHie НОВЫХЪ Ч.1f\НОВЪ? 

47. Bci>-Jiи прина.,цлежащiя RЪ общинt лица имi>ютъ право на передtляемую землю? 

48. Каклми nравюш на зеш1ю пользуются о·rс·гапные н состоящiе нъ запасt солдаты, а так
же солдатки, вдовы и сироты? 

49. И.с.к;;rючае·rе.н-J[И изъ передt.1а кякая-ннб·удь час't'ь uа.хотноu (душевой) зем.пr, напрш1.; 
унаnоженныл no.ilos:ы, и на. какой срокъ? 

50. Не соб.11юдается-ли при передt.в:·Б такихъ IIОдосъ ва.кихъ-нибудl• особевныхъ правюrъ? 

51. ИсюrюЧаются-.ш изъ перед·:Вла заимочныл земди? 

52. Иi\t..Вютъ-.пr nраво на передi>ллемую землю тt Иi!Ъ общинниковЪ; приз:шмоqв.ы.я пашiш 
которыхъ не переходятъ БЪ перед·.В.~ъ? 

53. Какiя в·ь этомъ сл:уча'.В установлены ограничевiл? 

54. Краткое описанiе 1·ехниRи передtловъ:. не ра:збивается-.ш перед1>.Iяешlя зем.тя на участ
Rи, сто.ilбы, коны и т. п., . и не соед1шяютс.н-ди члены общины въ дес.нтюr, жеребыr и т. n.? 

55. Бываютъ-;rи слу '!НИ заnахиванiл чужихъ полосъ .и, вообще, нарушенiя :межъ? 

56. :Какъ возстаиовллется нарушенное право при аахватвомъ способt полъзоваniя и nри 
перед·Ьлахъ? 

57. RЪмъ и какъ разрtшаются подобные споры? 

58. Не ведется-ди особыхъ записей о uо.тьзованiи па . .хотноii зю1лей и зеi\rельны.н книги; кi>мъ, 
какъ и дмr какой цi>л.и эти. записи ведутс.н? 

59. Взгдлдъ крестьянЪ на общюшое влад..Впiе съ nеред·I>ла~ш и на захватное. 

60. Пр:иqины предпочтенiя одного друго~tу. 

61. Н·Iпъ-ли въ общннt общественпой аапашr~и? Ч..Вмъ вызвано ел по.нвдепiе, .какъ она про
изводится, у;~оnлетворлетъ-ли сное.му назначенiю? 

62. Взысrtанi.н, налагаемыя общиной на своихъ членовъ на утайRу всuахивае~rоr. неюrи. 

в. t; t н о к о с ы. 

1. Передtляютсл-ли с·Ьнокосы, и если передi;J[яются, то ежегодно, или черезъ скол:ько 
лi>тъ? 

2. На с.кодько душъ или другихъ раск.пщочныхъ едиющъ? 

3. Если в:е передi>лаются, то Itaк1. ими nодьзуются крестьяне? 
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4. Ес.11и за:чатомъ, то ие устrшовле:ны-JТИ общипой Rnкiя-либо огрэни<~енiя ц въ че~tъ они 
аакдючаются? 

5. Не '&ос.ятся-,;rи .11уга сообща. , пос.1i> чего ..'1:1литс.н смюе сi>по Jt КlШЮLЪ способомъ? 

Н. Длл всi>хъ-.ти сi>Fюкосоnъ практикуется одинъ и то·1; же способъ пол.:юnанiя J1.1IH н·l>':\·ъ? 
7. Есди ui>тъ, то как9ii способъ принл.·I'Ъ д.1л каждаго сорта с<Бнокоса? 

8. IlрИ'IИНЫ ТаКОГО раЗJIИЧiЛ ВЪ ПO!t.I>30BalliH? 

9. Н·:Втъ-.ш въ общественно~tъ пользоваЯiJf искусственно орошаеш>~хъ сtнокосовъ? 

• 10. Клкъ ими община по.11ьзуе·rсл? 

11. Н·Ьтъ-.11н с·Iшокосовъ, паходящихся въ подворномъ нладiшiи (захnаченныхъ и.11и рас
чиiЦенпыхъ собс·гвенными '!'рудами крестьяаъ идИ искусс·гвешrо орошаемыхъ юш)? 

12. :Какiе ч:лены общины имtютъ нр~tво на пользованiе сtнокосо)IЪ при <Jaxвa·r·l; и пере-
дtJiахъ? 

13. Ilo.l[oжeнie въ Э'f0)1Ъ отношенiи вдовъ, солдатокъ, сиротъ, калtкъ. 

14. Чi>:-.1ъ отличаются передi>ды луго.nъ (сроки, ·rехника и т. д . ) отъ nередt,'[овъ пашни? 

15. Нt·гъ-ли особе):lн.остей въ сnособахъ полыюва6iл раз;ш'П!ЪЦIИ IНIДа)1.и сtноJ.tосовъ (ду
~о~ыш!, Аi>снюiи, горньщц и ·~·. д.) 

16. :Какъ производятся пады и ныжигалiе транъ nесною? Сущестnуmщiе при 3'ГО~tъ пра
вюtа и обычаи. 

Г. л t с а. 

1. Есть-:IИ бора, которые юш части которыхъ были намежеваны нъ п.iiанъ? Не бы.л:и-л:и 
.выдавае)tЫ на занимаемы.а зе)IЛ:И :n.акiе- ;шбо доку)1енты? rдt эти докуыенты въ нас1·о .нщее 
нре)!Л находятся? 

2. Не на.ходя·гс.н-ли та.кiе бора. въ фart'I'.\:I'Iecкo)1Ъ uодь<Jованiи наседелiя, но.ШО)!Ъ и. 1J1 
частно~'!Ъ? Не состоя.ш-.11и н·ь та.ко:\lъ ло.п,зова.пiи paf1·1e '? :Когда юrенно'? 11ричины прекра
щенiя такого nолъзованiл. 

3. Фop::'IIa по.п,зова.нiл этюш л:l;сами ра.нtе и теnерь: аахва:гъ, реl'улированiе со сторо
ны общины. 

4. Н·krъ-ли nъ дачt общины хвоiiн:ы:хъ .1'Jюовъ, Itоторые не находятся въ по.чьзоnанiи 
крестьянъ и на ItO 'I'opыc онн не распростра.нлютъ свонхъ правъ? 1Iодыюва.11ись-ли ими 
11.рестьяне ран·Бе, когда? Прекра.щенiе подъзованiл и обсто.нтедьс·rва, его сопровождающiя. 

5. Есть-.i!.и въ дач·Ь общины .шстnенный .:r·Ьсъ ("дубровы") юш чернь·г :Каrtъ юrъ община 
нол:ъзуетсл? IIpeдoC'l'au.ilлeтcя-.пf при этом·ь каждому неограuиченная свобода, или nо.1ьзо
nаиiе д:·];соыъ обстав.11ено Itа.кюш-ttибудь условi.юrи? По отношенiю всi>:\:ъ- ~пr этого рода л·Б
совъ набдюдае'ГСя одинъ 11 'I'отъ же пор.ндоrtъ? 

6. Есть-ли листвюшый н.'lи чериевой дtсъ въ Iюсrютюi·Ь? Формы пол:ьзова.нiя И}IЪ. 

7. Не праit'l'Икова.rсл-л:н относите.л:ьно лЪсовъ, отмtченныхъ I'IЪ §§ 5 и 6, иной порядокъ 
uо.Iьзованiя, и въ че)rъ за.к.11.юча.ется его p-aзnrчie отъ пынd; сущеотвующаго? 

8. Не существуютъ- ~ти у крестъ.янъ свои закавныл рощи "са.дки", "<Jа.щитны:я роща", "за-
боюt"? 

9. Почему и когда онt образованы? 

10. Сроки, на которwе положенъ за.казъ. 

11. :Какiя взысканiJI на.Jiага.етъ община за иарушенiе праnю:ъ, установленныхЪ относитель
но э·го.го рода лtсошь? 

12. Нtтъ-11И ноб.iiИЗОС'I'И казенныхъ заказных·ь рощъ иди ;г:В совъ, изъ rtоторыхъ отпусrtъ не 
11p0118BOДИ'l'CSL? 

13. Нtтъ-ди такnхъ .'Ii>совъ юrи рощъ, В'Ь которые можно въ·Бзжать только ВЪ опред-tлен
ное nремя? 

14. :Какъ по.чьзуются кедровниками? нtтъ-ди особыхъ условiй nъt<Jдa nъ нихъ и по.ilьзоnа
нiя юш? 

15. Не было-ли случая искусственнаго разведеиi.я: лtсовъ? 
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16. Право на по.llьзоtщнiе яЪсными простра.нства:ми nри nас·.Бчномъ хозяйствt. 

17. Сnособы регулированiя этихъ правъ со стороны общины. 

18. Влiянiе меженыть рабо1•ъ на сnособы пользованiя JJ.teoмъ Jf на сокращенiе .11tcнoii 
nдоща.ди. 

19. Порядок·,, nользованiя лtсныиъ :>.-1атерiаломъ, отпускаемымъ по ва.ловымъ бихетамъ: 
распредtденiе nолучае)шго л:tса между отдtльными дююхозяеваии. 

20. Откуда. nользуются строевымъ дtсомъ,--хвойнымъ или лиственнЫ:i\l'.Ь? 

21. Если изъ бора, ·го гд·.Б ю1ходится дtлшша (сколько верстъ )? Проиююдится-.1и въ э·rой 
дi>лянit·.Б pyбita и друГJ\МИ селенiю1И иди частными лицами? • 

22. Для личныхъ nотребi;юстей подьзуются л·I>со:м'Ь или на продажу? Куда сбыващтъ? Въ 
видt бревенъ (отдtлочныхъ и плотами) иди готовыхъ срубовъ? 

23. Rакихъ раю1tронъ (д.;rина и то.1щин:t въ верхне:мъ отрубt) и какой породы употреб
ляется лtсъ на постройку (д.fя себя) жидыхъ зданiй, холодныхъ строенiй? 

24. Сколько бревенъ и какого разм·I>ра требуется на среднюю крестьянскую избу въ дан
ной ИtСТНОС'l'И? 

25. Какой лtсъ . идетъ на nродажу ( С'l'роеной )? Не продается ли, кромt бревенъ, nильный 
дtсъ: длина сутуНitовъ и толщина. въ верхпе.мъ отруб·I>? Не продается ли .1tсъ шrахами, те
СО111Ъ? Длина 11 'J'одщина тtхъ и другихъ. 

26. Цtна на мtстt на строевой лtсъ: бревна, сутунки, плахи, тесъ. 

27. Способы вывозки: сшrавомъ, гужю1ъ. Стоимость того 11 другаго с11особа. 

28. Стоимость рубки и вывозки въ ce Ji eнie. Способы вывозки гужемъ, сшrавомъ. 

29. Вре~1я заготоВiш и вывозки строеваго .;г.Бса. 

30. Тt-же вопросы отJ-юсите.н,но дровяного лtса. 

31. Если по ва.!fоl!ому билету .гl>съ не подучается, то почему именно? 

32. Хватаетъ .!fИ JI•.I>ca., поj[учае~rаго по 11аловому бюrету? 

33. Чtмъ nополняетъ наседенiе недостатоitъ въ Jitct ( 'rопливо и постройки)? 

34. Ra.кie существуютъ лtспые промысды? 

Иадtлiя изъ nрутьевъ: корзины, рыбодовные снаряды. 

Изд·.Блiя изъ лыка и Itopы: лапти, мочала, рогожи, дубъ и пр. 

Бондарный промыселъ. 

Дереnянныя издtлiя: грабли, лопаты, сохи, бороны, стаНitи, молотилки, н·Ьялки и пр. 

:Мелкiя изд·l>.~ iя: кру:нши, веретена, шкатулки и пр. 

Столярная и плотничная работа: мебель, супдуitи, окоm1ыя рамы и пр. 

Телi>жный промыселъ: телtги, сани, дровни, колеса, оглобди, дуги, деревяrи(къ сЪдлу) и пр. 

Судостроенiе: баржи, баржи, барки, додки и np. 

3аготоюtа Itруг.чаго, пильнаго и дровяного лtса 

Заготовка стружки для крышъ. 

Сухая перегонка дерева: деготь, с~rюла, скиuидаръ, ctpa и пр. 

Д. Пастбища и друriя угодья. 

1. Находятся ли вс·1; Dиды пастбищъ nъ общемъ и нераздt.iJъномъ пользованiи всtхъ чле
новъ общины, или нt·гъ? 

2. Въ npaвt .пi Itаждый домохозяинъ выгонятr, на общественныл пастбища весь свой скотъ, 
нли это право огрn.ничено изв·11стнымъ числомъ головъ и на каitомъ основанiи? 

3. Пользуются ;rи пас1·бищами, нараввt съ nолноправными членами общества, и беззе
мельные крестьяне ; или права ихъ ограничиваются Itакими-либо особыми условiяии и каки
ми именно? 

4. Не огораживается жи часть пастбищныхЪ земель поскотиной? Rакъ ве.Jiика эта часть 
(длина изгороди)'? 
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5. Какой Сltот·ь IIЫl'ОНяется nъ посitотипу Jt какоii па остал,иьш nыrоииыя ~е~r.ш? 

11. Ilостаноnка, содержанiе городьбы въ поскотииt. Ра:зверсточна.я единица . 

7. Со~ержанiе пастуха .. 

8. Нtтъ ли особыхъ, избира.емыхъ общиной J[ИЦъ, на обя::зnнности которыхъ лежало бы 
набл:юденiе за состоянiемъ поскотины? 

9. Поскотникъ и его содержанiе (разверстка). 

10. Не ведется ли въ общинt особыхъ пос.котныхъ списковъ? Rа.къ и ItЪмъ они составдя
ются? 

11. Взысканiя, на.лагаеиыя общиной на сnоихъ ч.:rеноnъ эа утайку пасущейся скотины. 

12. Имtются .:rи, кромЪ пере:qисхенныхъ выше, еще какiя-л:ибо общинвыя угодья: каие
но.:rомни, :м·'f>ста для лов.J(И рыбы, пасtки, маральпики и ·r. п.? 

13. Rакъ ими по.Jiьзуются? 

14. Не существуетЪ ли какихъ правил.ъ относительно пос·rройки :11ельницъ вtтряиыхъ и 
ВОДЯНЫХЪ? 

Е. Участiе въ землепользованiи лицъ постороннихъ; прiемъ въ общину новыхъ членовъ. 

1. Допускаются ли, и на какихъ ус .. 1овiяхъ, къ по.:rыюванiю зе:tiлей, не ноступающей въ 
передtлъ, лица не входящiя въ соСТ})ВЪ общины: вепричисленные къ обществу отставные 
солдаты, пришлые ремесленники, духо11еистnо ~ учt.теля, непричислешше nересе,lею~ы .и, nо

обще, постороннiя лип,а, проживающiя въ общин•'f>? 

2. Не участвуютъ .IIИ та.кiя лица въ отбыванiи мiрскихъ поuишiос·геii? Rакихъ? 

3. На как.ихъ условiлхъ приюшаются въ общину новые члены? Пдатятъ ли вitynъ? 

4. Rакимъ порядко:~1ъ отводИ'l'Ъ ~1iръ ииъ зещrю? 

5. На ка.кихъ yc.:roniяxъ причисл:лются въ общину свободные нереселенцы изъ Европей-
ской Россiи? 

6. У сдовiя отчисденiя и выходъ изъ общины. 

7. Продолжается ли прiе~1ъ пересе.~енцевъ по приговорамЪ? 

8. Не вносятъ ди uересел:енцы из~t·:Вненiя въ способЪ пользоnанiя ::~емлей? 

9. Если вносятъ, то не с.tужитъ ли это nричиной прекращенiя дальиЪйшей нрiюши пе
ресеJ[енцевъ? 

V. Описанiе пашни. 

Общее зам!»чанiе. Онисанiе пашни слtдуетъ nести, по возможностп, но отд·'f>дьны~Iъ но
люrъ и.1и участкамъ, иди, по ирайней мЪрt, по О'J'д·J;дьнымъ )t':ВстностJнiъ, о::~на.чая приб.пt
:штеЛJ,.ное Ito.ш чество пашни въ Itaждoii мtстности, а. также расно.<юженiе оuисыва.е~1ыхъ 
:м·:Встностей относитедьно ce.rreнiл 11 ихъ разстОJшiя. Такюtъ образомъ, вс·'f> uашии се.тенi.н 
распред•'f>дяются (1·еогра.фически) на нЪс:а:олько группъ; отн:осите.:rы1о ка.ждой группы до.l
жны быть выяснены сл::Вдующiе uопросы: 

1. llоложенiе полей (возвышенное, Imз.менное). 

2. НЪтъ ли бо.tотинъ, :\Ючежинъ и т. u.? 

3. Въ сл.учаЪ блщюсти р·:Вки не задивается ли часть лашии водою? 

4. Есди м·hстность низмениая, то не стра.да.етъ ли хлЪбъ О'l"Ь инее11ъ и ту~1ановъ'? 

5. Не IJЫ)tерзаетъ iiИ озиыь на высокихъ мtстахъ отъ недос·гатка. снЪга? 

6. Не nлiяетъ ли, и каJtъ, на прои3раста.нiе хлЪбовъ близость тайги? 

7. РеАьефъ полей (роuныя, волнистыя, поitатыл). 

8. Въ какую сторону обращены скаты? 

9. Не изрtзаны ди поля овра.га:ми? 

10. llочва пол:ей. МЪетное на.званiе nочвы (<1ернозе~rъ, черная ::~e)f .'IЯ , пыхунъ , суг.11иноJtЪ : 
кипецъ, красикъ, супесь, торфяная, солонцева'l л, б·влякъ н пр.) 

11. ЦвЪтъ почвы. Глубина почвы. 
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12. :Какая поро,11,а с.тужит1. nодiючноИ (r.пша, песод.1.)? 

1U. Структура почвы: комкопатая почва, раосыпчатаsr сЪ ~re.'ШO:.Je)IO)tъ, съ горошко~tъ 11 нр . 

14. Отношенiе къ водЪ: легко .ти С:11ачиuается почва, дЪлае1·ся .ш пpjt это~tъ рых.т. или ~я:ti, .? 
15. Скоро .ш высыхаетъ, прн высыханii1 не даетъ л:и ·грещинъ иди не покрывается .ш 

тонкой корой? 

16. Не оас·rаивается ли вода, не вы~1окаетъ ли х.тЪбъ? 

17. Не выгораетЪ ли онъ, не стра.даетъ ли отъ засухи? 

18. :Каniя породы видны въ оврагахъ и промоинахъ; rtaкie слои nри рытьЪ кол:одцевъ? 

19. Не nетрЪчаются л:и на па.шJгв п:а~ши, крупные и.пr мелкiе; въ кюtо;-,~:ъ количес·гuЪ? I\и
рnичной Г.пшы, торфа, извести и т. п.? 

20. Хараrt·гери:~ующая почву раститедьность : какiе деревья и кус·гарники лстрЪчаю'l'Са 
вблизи полей? 

2I. Сорныл травы на ш1ровыхъ и аалежныхъ поляхъ; послЪдова·гельная с:~11Jна одн·I>хъ дру
гими; ·гравы на межникахъ. 

22. (}rнoiue!'lie почвы къ обработкЪ: удобно .тrн пахать и боронИ'l'Ь nъ сух:ую ноr•оду, въ сы
рую ногоду, посд·.В дождя? 

23. Не )IЪшаютъ .пr обработкЪ ка:\ши ид:ir nо.шистый рельефъ мЪспfОсти? :Какъ ароизводи·г
ся расnашка по ск:rонамъ горъ (оnисать самые прiе:мы )? 

24. Не вредятъ .ш иногда росту хлЪбовъ какiя-л:ибо насЪко:мыя', на.прим., кобы.ша? Kartъ 
часто онt nоявляю·гся; не наб.подается ли въ ~Jтомъ отношенi:и nерiодичнос·ги, а ·г~1кже свяои 
съ другими с·горонюш се.1ьско-хозяйственноii жизни? 

25. Часто .IIИ поражаются хд·Ма ржавчиной, I'Oдonнeil, сnорыньей н т. п.? 

2(;. Наблюденiя крестьJiнъ на.дъ особею-Iос·rяшr n-гhстна.го климата. , оказывающими то иди дpy
I'te влiянiе на зю1л.едЪдiе? 

27. Если есть участки исr•усствеино орошаюrой пашни, то необходю1о составить описанiе 
относите.тьныхъ сооружен:i.й, ихъ cтoи.IIIOC'l'Ь и проч. 

YI. Системы полеводства и сtвооборотъ. 
1. :Какая шrе1:шо систе)tа но :rеводства сущестuуеuъ въ описывае)IО.Й общин·!>: подс·.Вчна.н 

(иди д.нд1шная), нередожная, дuунольная, трехпольная, нестронодЪе и нроч. 

2. llpн нодс·Ьчноii систе~1t: н.а.дiе JГ1сные участкн выбираются для подсtкъ (обращенные 
къ югу, вооnышенные, наса.жденные, по преюrуществу, днс·r·венныlf'Ь лЪсомъ) и почему? 

3. Какiе хд ;l;ба н другiя растенiл оас-Бваются па IIOlJ;C'l>кaxъ 11 въ како)1Ъ норядкii? 

4. Скодько л·k1·ъ сряду оас·hваю·гсн подс·1ки 11 с.коды\о :Ja'l"l>)tЪ лtтъ оста.ю·гся въ аа.11ежл 
(и не бросаютел .ш совс·1Л~ъ)? 

5. СJtол.ько nре)1ени и труда нотребно дд.а HVIIL' Q'l'Ou.шнia nодсЪюtПОl~Ъ нос·.Ввъ (рубка д·l:cu. , 
нросушка, о•шС'l'IШ отъ крупнаго д·};са, сожиrанiе медка.го лtса и проч .); обра·1·ить вювtанiе 
на два способа прю·отов.тенiя нашив: )Iедленныii и скорыti (съ корчева.нiе:uъ nн:eii). (Ес.пt 
подс·.Вчное хозяiiство sаншrаетъ юrАное )!Ъс·го uъ обще,fъ !iрес·rъянско~rъ хоо.яiiств·.В, то сnt
д·Бнiя сдtдуетъ собирать по особой нрогра.шtt--с1!отр. прюrоженiе). 

6. llpи аерел:ожиоi1 eиc'l'Юrt : скол.ыtо .т1тъ ~:еммх ос•J ·ается для отдыха, скол:ько ;rЪтъ срs!
ду ::~ас·.Бва.етсн и чЪ.1rъ именно (и uъ rtaKO)f'Ь порJrдк·.В )? Регу.нrруетсsr ли сtвооборо·гъ общиной? 

7. Не юr•.Вютъ :ш нерело1·н какоr·о .1ибо xooJlU C'l'.l:leнн:tгo унотреб,1еuiя во вре:\lя нахожденiя 
ихъ nодъ 3адеж1,ю (не служатъ ди с·I>нокосо)t'Ь, пастбищемъ J[ т. д.)? 

8) IJpи двуполной сис·гю1Ъ: скодько дЪтъ сряду каждое поде зас•.Вnа.ется и ОС'J'а.nдяетсJ1 
подъ паромъ? 

9. НЪ·п ли .какой правюrьности нъ см1шt uосi>вовъ'? 

10. llpи трехпо;rьной СИС'1'ем·1: отqе1·о одни хлЪба сЪются преюtущес·t·вешю передъ други 
ми? Нtтъ .тrи соотношенiя между высЪваемыми хлЪбамJI и сортами почвъ? 

11) Не сокращаются л:и пос·.Ввы однихъ хл:Ъбовъ, не расширяются ли другихъ (и почему)? 

12. Не вводятсsr .пr rtакiя-либо новые nосi>вы? 
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] 3. Ноднатня ноJнпш nъ течепiи ско.1fышхъ .1tтъ ра<~рабатьшаетс .н непрерьншо? 

14. Cito.Iъкo .тi>тъ, по мнt~lю ~t·hстныхъ ~штe.:reii, зюця ,l,o.;rжi~a Qстав~т~са въ 3а.1ежiР 
чтобы сравняться по свои:мъ Itачествамъ съ никогда не бывшей въ обработк~? 

15. Пли, можетъ быть, выпахан~ая, 9на уже наnсы·да теряетъ 'lасть сноихъ прои<~води
теJiьныхъ силъ? Вообще, какую раающу ~Ii>стпые жи·rелн шrдятъ между цt.птой и "отдох
нувшей залежью? 

16. Нельзя .ш эту ра<~ющу выразить 11ъ прим1Jрной урожайностн 'l"hxъ и дРУI'ИХЪ земель'? 

17. Въ теченiи скольюrхъ лt·rъ )fОже·rъ разраба.тыва·l'ься нъ первый ранЪ поднятая sa· 
дежъ'? Сколько л1Jтъ она 'I'ребуетъ для вторична-го отдыха? 

18. Сколыtо л1Jтъ :може·rъ разраба:г:ываться земля, дважды остан!дJшшаяся въ заJiеж-И? 

19. Не было ли 11ъ paiioнt случаевъ удобренiя выпаханныхЪ ::~ю~е.1fь? Ч1Jмъ они вь{зБаны? 
.. 20. Давно ли нача.1о прюt·lшяться удобренiе и идетъ ли сюда весь наоо3ъ, получаемый отъ 
скота? • 

21. Rакая час·rь нодей ежегодно удобряется? 

22. У добрЯЮ'l'СЯ :!И 'l'ОЛЬКО ПрИСе.iiЬНЫЯ пашни, ИЛI--li'Ь раЗНЫХЪ ~I'hC'l'aXЪ ПОJiей? 

23. Сдо.ч:ько наnо:1а к.шдется на данной веJIИчины похосу? 

24. Какой гус·rоты увад·ь считается хорошюtъ? 

25. Ско.пко Jl'krъ удобренiе сохраняе'I'Ъ свои силы (отплата удобренiя)? 

26. На ско.rько повышаетъ урожайность (эффеitтъ удобренiя) для разныхъ сортовъ по,шъ·: 

27. При двухъ 11.1}{ при трехполной CИCTe)fiJ: кладе'l'СЯ ли наво:JЪ каждый р~зъ' на одн·l; 
и тtже полосы, юш он1J чередуются? 

28. Если похя не унаваживаJО'l'СЯ, то IIO'Iюry? 

29. Не уна.важиваютсл .ш однако огороды, у·I·уги, коноплянниюi и проч.? 

30. Если никакi}l зю1ли не унаваживаются, то куда идетъ навозъ? 

31. Сколько, прим·hрно, накапливается 11ъ годъ, при обюшовенно~1Ъ KOJ):'ItЪ, отъ 1 JIOulaд'И'! 
1 коровы? 10 шт. ме.шаго скота? 

32. l'JJ:aвнtiiшie нн1Jшнiе нринваки истощенiя ночвы; сорцы.н травы (ка.кiя) и проч. Способы 
борьбы съ з·пrмъ яiJ.л:енiюrъ--ныпалыванiе, перепашки Jt проч. 

33. 1\.акое прим·1шепiе находsгrъ земли. оставденныя: въ ~але~ъ: не с.Jiужатъ л:и дмr вы.шн:а 
скота, сtнокосовъ Cnжeд'l'IIKJi")? ' 

Vll. Обработка ~~емли и уборка хлtбовъ. 
' " 1. llодi·отон.тенiе ао)JЛИ нодъ uосi>нъ ран:ш qныхъ х.:г];бовъ, при раздичныхъ систе~шхъ по-

.'[еводства: Сitолыю ра3ъ л 1tа.къ глубоко пашутъ и боронятъ (ечитая ту'I'Ъ пашню nри нос·J;
нt). Нривести равлнчiе яежду ц·h.пrка.)IИ, належа.ми и }fягкюш 3еюrю1и. 

2. 11•];)rъ зад·вдыв ·!ютъ сЪмена: coxoti, юш бороной? 

3. Время вслашеr~ъ: цtлика, нa..Ieжeii Jl ~rагких.·ь ::~e}re.rь. 

4. БоронЯ'l"!, ли непосредственно :-1а сохой, юш сколько вре~1ени спустя? 

5. Uкодько рnнъ нробораюшаютъ одно и тоже -...I·l>cтo за одинъ прiе:мъ (во скодJ,ко боронъ)? 

6. Вре)tЯ (на'lадо и Itовецъ) пос·hна ра<~.шчныхъ хлtбовъ. 

7. Вреы.н (на.ча.Jfо и конецъ уборн.и рааличныхъ хд·Мовъ) жнитвы и нывонка сноноuъ. 

8. Еакiя хдtба жнутъ и ка.кiя косятъ'? 

9. Какъ МОЛОТЯТЪ хл1Jбъ: цtпами, лошадыrи, каткомЪ с~юхо·rягоИ, ма-шиной)? 

10. Время и )11Jсто мо!lотьбы? 

11. По отношенiю какихъ хд1Jбовъ прим1Jняе'I'СЯ сыромолотъ? 

12. Способы вtянья зерна: доirа·гой, машиноii'? . 

1ff. 8емдедi>.1ьческiя орудiя: сохи (иди косу.11и, сабаны и пр.); бор~ны (съ jJ(ед1J::Jньiми и.tи 
дере.иявными зубьюш); серпы, косы (какiя)? 
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14. Нi>тъ ли спецiа.тьно )Jtстных.ъ opyдiii? Их.ъ описанiе. 

15. Чiшъ поднимаютъ ноnь?· H~t сколышхъ доrпад.нхъ, водах.ъ; чi>~tъ [НI·СПRхннаются шн·кiя 
зе~rдИ; на ско.тькихъ лоша.дяхъ, 1ю.~а.хъ? Не nрои:шодится .п1 распашка на. nерблюдахъ? 

16. Hi>·rъ .ш орудiй, запряга.юiыхъ парою или бодtе лошадей? 

17. Какъ гдубоко па.шу·гъ: цtдики, задежи и )Jягкiя зе:м.ш? 

18. Скодько бороздъ въ сажеПJ.1? 

19. Нi>тъ .ш усовершенствованныхъ орудiй; кtмъ и когда. введены и наско.тько распро
странидись? Нi>тъ ли . артельныхЪ орудiй? 

20. Нi>тъ .ifи отдi>дьныхъ крестьяиъ, которые вве.п1 у себя какiя-.qибо удучшеиiя, ераnни
тельна съ общеприиятьп1Ъ nъ се.~енiи хоэяiiство11ъ, юrи nъ nорядк1; сiшооборотn, иди въ удоб
ренiи, или въ способахъ обработки? 

21. Не бы.~о ди попытокъ та.кого улучшенiя; если онt не удадись, то по ка.шшъ причина.>Iъ? 

22. Цi>иы разныхъ землед·Ьльческихъ opyдiii (а также те.т·Ьгъ и пр . ). Т,1,Ъ они прiобрi>та
ются? СтоJшос·гь жедi>зныхъ частей: сошниковъ, эубьевъ и т. п. Гд·:В изготомяются и nрiоб
рi>таются? 

23. У ЧеТЪ рабОЧИХЪ дней: IIО'Гре бНЫХЪ на. обработку И уборку 1 ДеСАТ. раR.ilИЧНЫХ'Ь Х.'li>
бовъ (считая и :модотьбу). 

VIII. У четъ стоиl\юсти обработки и уборки хлtбовъ. 
1. 1\'Н;стная десятина : 

а. , при учетЪ посi>ва 

"' :t. "' о, при учет ·ь уоорки -

2. Ско.тько времени требуется ддя поднятiя десятины земли'? 

3. Тотъ же вопросъ для мягкихъ зеlltель? 

4. На сколькихъ лошадяхъ и волахъ поднимаютъ за.11.ежъ? 

5. То·rъ же вопросъ для )1Яrкихъ эе::.1едь. 

6. Скол.ько требуется рабочихъ д.11.я поднятiя новины? 

7. Тотъ же вопросъ для мягкихъ зе::.1ель? 

8. Существующiя цi>ны ддя nоднятiя новины и распашки мягкой земди н11Dыомъ'? 

9. Сколько времени требуется ддя бороновки десятины но1шны и мяг.коii ;;e~IЛJt? 

10. На СКОЛЬКИХЪ ЛОШЗ.ДЯХЪ И CltOЛЬIOШJt боронами (СКОЛЬКО борОНЪ 1\Ъ СВЯ3Кt) nрои;,-
ВОДИТСЯ бороньба? 

11. Скол:ько рабочихъ снлъ требуетъ бороньба? 

12. Существующiя цi>ны д.11я бороньбы новины и мягкой 3е~tли нa.tii'IIO~I·ъ? 

13. Стоимость удобренiя. С н олько вре:менл требуется ДJIЯ унава.жю1анiл деслтnиы, ( 11 р н 
какой б .шзости пашни)? 

14. Существующiя цi>ны на унаважю~анiя десятины най :момъ. 

15. Сколько времени труда нужно на. пос·J>въ казенной десятины? 

16. Существующiя цi>ны на nосЪ.въ наймо:мъ. 

17. Есди есть. обычай полоть х.гБбъ, то сrtодько ра.3ъ производится uо.ша uъ те•1енiи 
.Ii>тa. и сколько времени (nри какомъ ко.Iичествi> рабочихъ, .11tужч1шъ и женщин·ь) требует
ся на ея производство? 

18. Расходы по no.шi> наймомъ. 

19. Сколько времени требуется на жнитво деся·rины хлtба? Нtтъ ли nъ ЭТО)1Ъ отноmе-
нiи разницы между различны::.tи х;[tбами? 

20. Существующiя цi>ны на жнитво най.1110мъ. 

21. Тtже вопросы относительно скоса хдi>бонъ. У четъ вязюr сноповъ. 

22. Вре)tЯ, необходимое ДJIЯ вывозки хлtба съ д;еСЯ'!'ИНЫ (въ зависюtости о·гь ра3С'I'о.янi.я 
паinии). · 
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23. Сколько дошадей требуется для этой работы и сколько сноповъ к.шдется па возъ? 

24. Сколько человtкъ требуетъ возка сноповъ? 

25. Стоюfос·rь возки сноповъ наЙ:\tомъ? 

26. Время, необходимое для об)юлота овина машинами, лошадыш и цtпо~tъ. 

27. Сколько требуется лошадей и рабочихъ при каждомъ изъ этихъ видовъ ·груда? 

28. СтоюJОсть обмолота овина машинами, дошадыtи и ц·lтомъ? 

29. Врюtя, необходиыое д.11я вtйки зерна машиной, .11onaтoii. 

30. Сколько рабочихъ требуется для вtйки? 

31. Стою10стъ нtйки зерна наймо~1ъ. 

IX. Посtвы и урожаи. 
1. Raкie хлtба сtются въ данной мtстнос·rи вообще и какiе rш арендньrхъ зе)iляхъ; 

пшеница, рожь, овесъ, просо, греча и проч.? 

2. Не разводится ли также ленъ, конопля? 

3. Если озимые хлtба не сtются, то чt:~1ъ объясняютъ это·1·ъ фак·rъ сами земледtльцЪI? 

4. rдt прiобрtтаютъ крестьяне сtмена для посtвовъ: сtютъ ли своими, или покупными 
(свtжими)? 

5. Въ первомъ CJ[yчat, не замtчаетсл .11и вырож~енiе сtм.янъ? Черезъ ско.11ько .11tтъ? 

6. Бываютъ ли засухи, :какъ часто; юiянiе ихъ на урожайность хлtбовъ? Друriл небла
гопрiятныя усдовiя земJ[едЪлiя: саран'rа, кобылка, сусликъ, червь и uроч. Степень вдiянiл 
ихъ на земледЪлiе. 

7. Не замЪчается ли общаго пониженiя урожайности въ данной мЪстности? 

8. Есди да, то какiл непосредственныя причины этого: засухи. раннiе заморозки, вооб
ще к.пшатическiя из:~tЪневiя, JIЛ.И же истощенiе почвы, распростравенiе вредныхъ ЖJIВОТ
выхъ и васtкомыхъ? 

9. Если наблюдаются такого рода лDJieнiл, то какъ объясняютъ ихъ мЪетвые жители? 

10. Не находятел .чи эти измЪненiя въ зависимости отъ обезлi>севiя страны? 

11. Если, дЪйстви ·l'ельво, урожайность падаетъ, то необходимо собрать въ подтвержденiе 
цифровыя данныл за нtсколько .11Ътъ. 

12. Не наблюдается .lfИ разница въ урожайности на арендныхъ земляхъ и зеюrяхъ кре-
стьянскихЪ обществъ? 

13 . . не еЪютел ли улучшенвые сорта хлЪбовъ, напр. ; пшеницы? Raкie :ииевно? 

14:. rдъ арiобрЪтаются? 

15. Стою10сть у.ч:учшенныхъ сЪм.янъ? 

16. Сколько, какого сор·1•а нысtвае•rся на казенную дес.я·rину; сколько сним:ается? 

17. Насколько распрос·rранены посЪвы высшихъ сортовъ хлЪбовъ? 

18. Не встрЪчается ли къ болЪе широкому расuространенiю этихъ хлi>бовъ препяrствiй 
въ к.шматическихъ и почвенныхъ особенностяхъ мtспюс·rи? 

19. Въ че:~~ъ эти особенности зак.11ючаются? 

20. Не имЪе·rъ ли мЪета фактъ перерощденiя пшеницы? 

21. Черезъ сколько хtтъ оно ваступаетъ? 

22. Необходимо собрать образцы различныхъ зла.ковъ, каждый образецъ долженъ сопро

вожда'I·ься точнымъ указанiемъ :мЪета л времени nзятiл его. 

Наибол•Ье употребительвыя зе:медьныя :м·Ьры (десятина казенная, хозяйственная, загонъ 
и т. п.). 

МЪры для немо.11:оченнаго хлЪба (снопъ, суслонъ, овинъ, копна и т. п.) ,и ихъ относи
тельная величина. 



ДЪна одного пуда сtшшъ 
Высi>вается на 1 дес. пуд . 

XVI 

Урожай на одну десятипу въ пудахъ 
'iSI ...... 
s На цt.1икахъ 
~ На мягвихъ зе~1.rrяхъ 
~ 
~ 
ф 

~ 
10 
s 
Q 

g. 
~ 

На цtликахъ 
На мягкихъ зе~.11ях·ь 

На ·цtликахъ 
На мяг.кихъ земляхъ 

'~"-<· На цtликахъ 

·~ Н3 мягкихъ sе.млях1. 
00 ,...... 

..., Rl! дi?4И~-~.~ъ 
Ф На :мягю[ХЪ земллхъ 
ОС> ,...... 

11 

· ' И~·Ь ·пЛ+:и пос.лtдпихъ лtтъ урожай былъ: хорошiй (х), среднiй (с), 
ХQЙ (п), ПОJШЫЙ деурожай (п. н.) 

Ро]\ы хдtбоnъ 1/ 1894 1893 1 1892 1 1891 1 

· Оi!им:Ыхъ 

1 Яровыхъ 

Х. J!-poд~~ta и ~окупка х.~Увба. 

ШIQ-

18SIO 

1 .. J;'дЪ (.кому) и въ юt:.кое , прею1ущественно, вреш~ нace.i[ eJJie продаетъ хлЪбъ? 1)авнрrе 
пункты сбыта x.:rtбa? 

2. Пром~ныя цi>I.Iы 3а пос.гБд~~е rод.а. 

3. Стоимость nровоза ДО главнаго пункта сбы·га. 

4. НЪтъ .:rи nосредниковъ по CKJn.к·:h X.i[tбa; кто они--мЪстные же жители или н·'hтъ? 

5. Сколько земледЪА.ецъ теряетъ, имЪя дЪдо по сбыту X.i[tбa съ nосредникомъ-скуnщи
комъ? 

(). Ry!'-a JJMeiшo ЦJ!,ет~ xл-I?q~, с~упаемы~ этими лицами: за пред·1>лы Алта.йскаrо округа, 
на 1шнокуренные заводы и проч.? 

. 7. Перечис.шть гл:авныхъ хлЪботорговцевъ , опредtл:ить прибли3И'J'едьно районъ ихъ дt-
ятельиоС·'РJt. 

8. НЪтъ жи обычая скупать хл.tбъ на корню? 

9. Rакъ вел.ики при такой продажЪ nотери 3ем.JiедЪ.J[ьца? 

10. Не nроизводятЪ ли хдЪботоргоnцы и мелкiе скупщики денежныхъ ссудъ земледЪJ[ъ-
цамъ лодъ хА:Ьба будущаго урожая? 

11. Чi>мъ вызываютел подобные сдt.ши? 

12. ВелJiчина % по ссудЪ; разм·l;ръ всЪхъ nотерь зем.tедЪльца. 
13. В<ь ка.кое время мда на.селенiе начинаетъ локупать хлtбъ? 

14. У многихъ .1(И хватаетЪ своего хлЪба на круглыii годъ? 

15. У МНОГИХЪ JIИ ДО ВеСНЫ, И Т. Д.? 

16. ГдЪ (у :кого) хл:tбъ локупаетсл? 
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17. Не лстр:В'I:tютсл .ш J' u·J;J~оторыхъ хо::яевъ ::анасы (склрды) стараго х.r·Бба? н.ш же 
ОНЪ хр:ШJ1ТСЯ ВЪ :зерн•J:;? 

18 . Ноr•упныл ~~ ·1ны Ш\ х.1·Мъ несною. 

19. Бынаютъ .ш (н •tнсты .111) с.1уч:ш нокушщ x.1·M::J въ дол:гъ? l1 . 1и :~aii~1ы x.1•:Вria съ от-
д:-~ чеН х:гМо~11> же? 

20 . У кого 1\реди.туются rtрестьяне х.1·Мо)rъ? 

21. На tи•rШ.\Ъ ~·с.tонiяи,? 

22. Общественный хл:вбиый ~rаl'а:шнъ. Ео.'IИ'Iестно щJ·Jнощ!IХС.Н нъ нe:\r 'J, =~nпасонъ. 

2~ . Отношенiе кресть.ннъ къ ~r:нn:шну. 

24-. Недоюfки, растратм. 

XI. Описапiе сtнокосовъ . 
О писан iе л у говъ (*) 

1 . Гдt .1ежитъ, по кar\oi.f p·:Вrt·I> н .пr p·I>•шt, но оврагу, nъ :r:Всу: :и нроч . ? 

2 . Какое по.;rоженiе :1юrи11аетъ, rн.тсокое 11.111 нп::~rепное? Не :щлиuаетса .1и нодоrо, на сrtо .н
ко вре,Iепи? и какъ в.тiяютъ эти ::а .. шnы? 

3. Чистый покосъ . п.1и съ кус·гарню\.а:\rи? Нtтъ :ш на ие)1Ъ nо,тt,ОС'i'оенъ: боло· I·ит., ко
чекъ, :\Iховъ и проч.? 

4. Нtтъ .ти uокосовъ, искусственно орошн.емыхъ? 

5. Ес.ш есть, то необходюrо составить описанiе ороСJI'Ге.тьнъiхъ сооружепiй, нхъ стон
:-.rость и проч . 

6. Не от:rи•1аются .ш такiе сi!нокосы ocoi'ieннoii nрои:шодите:rы-юстью сраnн:итслно съ 
друг:иии участка11и? 

7. Весь .1и nortocъ скашивается, и.ш ча.сть его остав.1яется д.1я СК9'га, н nочюiу? 

:Кartiя травы нреоn.1адаЮ'!'Ъ на сtнокос·I>? Насколько пригодны он·1; для кop::vta скота? 

9. УдоiJ:но .1и nо:шть сi!но съ nortoca. и, ес.1и неуit,обно, то почс::\Jу (почва .1угонъ)? 

10. Вре~rл (начало 11 конецъ) с·1шокоса.. 

11. Ра:нr·:Връ д~·шенаrо покоса и.ш па.н , вообще и по участка,Iъ иди )ti!стностюiъ. 

12. Не чувствуепя .1и недостатка въ сi!нокосахъ? 

13 . Укосъ с·:Впа по ра:1счсту шt 1 десятину, и.ти H<t од1шъ пай, на одву дупrу . 

I-tачсство .JJJ7 roвъ 

. 'I)' Га аадинные 
С'l'епные 

" 
" 

боровые (.1-Бсные) 
горные 

искусствеFШоорошае>rые 

llpюri!чarriя. :Какая ~1tpa десятины 

или какал часть пая нриняты нъ раа 

счетъ? В·1съ Itonны . 

14. :Кaiti e изъ предыдущнх.ъ .т·:Втъ бы.rrн съ урожае"ъ транъ среднюrъ: ныше н НJfЖ(' 
сре,11,илго? 

15 . Продажа и поку1ша с·I>на . :J\'Iного .1и сi>на нро;т,ается на сторону? 1\уда? ll oчc )IЪ? 
(U:У>ны сре,1,нiя, ныте 11 ниже средппхъ) . Цiшы с·:Вн:t на )f'RC'l"n . 

(*) Опиrанiе · ;т.олжно nеспtсь но участкюrъ, сорта)IЪ юrп )1'1стиостямъ, ('Ъ о:тачен i с~\lъ, 
какого сорта (и.ти нъ rtакой jJtc·rпocтJI) луговъ бо.lЬше . 
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16. Ско.'fько вре~rеии требуется д:r.а укоса десятины rtnждйro :изъ nеречис.тенныхъ выше 
сортовъ с·Jшо:n.осн, (при :к. а.ко:\IЪ I\однчествЪ рабочих.ъ)? 

17. Во что обходнтс .н yrtacъ 11;еС.ятины най)fО)IЪ? 

18. Сколько вре:\rею1 требуется l(.:rя ?борки съ десятины сконrеюrа1·о сЪна (при каКО:\lЪ 
количестл-Е рабочихъ си.тъ)? 

19. Во что обходится убор:n.а егошеинаго на десятинЪ сЪня? 

20 Во что обходится постаюtа сЪна н::~ десятлнt наЙ:\IО:\fЪ ( спосъ н yi'iopкa)? 

XII. Описанiе nастбищъ . 

1. П еречис.rенi, неЪ .\ ъ юrдоnъ особыхъ выгоноr~ъ и настбищъ (поскотини: выпуски, ·ге · 
.1.я:тниюr н проч. ); нриб.1июrте .тыrые ихъ рйХ\I'Вры н по:rоженiе относительно се :rенiя. 

2. ЧЪмъ :зти ран.нРtные виды l\ругъ о·rъ други от.шчаются (на.:ша. ченiе:\IЪ JОИ качест
JIО:\Jъ)? 

3. Еачестnо :;юrель, отнодюJыхъ подъ посrtотины: пригоднос·п ихъ д .тя ку.тьтуры х.:т1;

бовъ; не покрыты :rи поскотины JI.Вcнoii риститеJыюстыо, кякоii именно н проч.? 

XIII. Описанiе усадебныхъ 3емель . 

1 . l{a.rtie овощи и.пr, вообще, растенiя рз:шодятся лъ огород::~.хъ :и на друr:ихъ уса.деб
ныхъ Зе:\f.ТЯХЪ? 

2. Для себя :ию1 на продажу? М-Есто сбыта, данны.н о доход:нос·ги. 

3. Въ случаt щ1.ли•шост:и спецiа .. 1ьной ку.1ьтуры (напр. с~щоводство, таба.ковоif;ство)--ея 
нодробное оппсанiе (во:·ш:икновенiе и тенерешнее состоянiе) . 

.J... Не с.1уЖМ'Ъ ли усадебныл :\.1-Бст:-t и д.:rл пас·Jшъ? 

XIV. Описанiе лtса и пустопорожнихЪ 3elVreль . 

1. Прибдизательное пространство .тtсовъ, наход.ящихсл въ по .1rьоп~tнiи крес·гьянъ, или 
доступныхъ :ихъ подь:юванiю. 

2. Ха.рактеристш;:,а, .1'всовъ, по породаыъ н во:Jрасту : строевой, д'[>оnлной, жердн.якъ; .11-Бс
ная почва. 

3. Пригодны ли л::Ьспыsr пространства дл:л ку.:rи·уры: т. е., юrя расчистки подъ шtшню 
J.Ши с1шо:косы? 

4. Пригодl:IЫ ли для той же ц·Б.п1: и вооfiще пустопорожнi.н зе:\IJИ (rtaitiя и rдt наход.нт
с.н) въ ра.йон·в в.'fад-Бнiй общины? 

5. Пригодны ли :или н·kгъ (и поче)1у) 3ешrи, наход.нщiясл uодъ ку.Iьтурой, ддя буду
щихъ переседенчесrt:ихъ уча.стловъ? (Если во3)fожно, прибдпзителышя пространства всtхъ 
таrtихъ зюiелъ, годных1. подъ pacпamrty п пересе .ченчесrtiе участки?) 

(;. Если 3' се.1енi.я: н •Бтъ своего .1-Б са, то ч·Б)tъ тонлтъ избы? Г,11,t :и лочемъ покупаютъ 
ТОП.lИВО? 

XV. Скотоводство. 
1. Еакой скотъ держатъ и, вообще, :ша.ченiе сrtотоводст.Rа для данной мtстностл. 

2. Не увеличилось ли, или не у~енып:илось ли .въ сел:енiи количество скота противъ 

лрежняго? 

3. Если произошли въ это:ыъ отноmеиiи за.м·Бтныя изм-Бненiя, то чt,·Iъ это объясняется? 

4. Часто ди посЪщаютъ селенiе ;шизоотi:и и какiя? Ч·Бмъ объясияю·гъ · крестьяне ихъ 
вози:икновенiе? 

5. Потери св:о·rа отъ эпизоотiи, динихъ :шЪрей~ безкормицы, :конокра.дстnй. 

6. Не бы.тrо ли ::Ja noC JI'l>днee вре:мя усиленныхЪ расnродажъ скота? 

7. Одинаковое д:и кодичестnо дошадей содержится зюroii :и лi>'гомъ? 

8. Перiодъ содержанi.н скота. на подножномЪ кор?.!У ( о·rд-Бльио дл:я раt~л:ичныхъ видонъ 
crtoтa) . Не СОi!,ержится .ш какой л:ибо скотъ на подножномъ корму :и t~юfою? 
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9. Гд-Б юJенно па.сется скотъ? (Оuисять пос.тЪдовате.тьную c~ttнy шtстnищъ). 

1 О. Не н ерегоняется .ш 11ъ юш·Бстш,rе nерiоды •tнсть CiiOT:t н:\. ;:а.ю1ки н т. п.? Ч ·в~1ъ 
это обуслов.шваетси? 

11. Пастухи; условiя ихъ найма? Не яв.:~иются ли пастухамн нреюtущественно кирrн
::ы? Чt:мъ это объясняется? 

12. Не бы.1о .ти с.1 учаеuъ пай:\Iа, nа.стбищъ у другихъ общинъ? Аренды и:1ъ свободuыхъ 
::е~1е.тх. Г.;rавнаго Упраnленiя. :Ко:шчестно спятыхъ десятнпъ въ 't'O~tъ и ,:~,pyt' O)fЪ случаt. 

13. Не . отдаютъ ли крестьяне сноего С!\ОП1- на. выпа.съ нъ другiя се.тенiя? 

1'1. Не прiiнюJюотъ .1и ю1 ныпасъ, и ин какихъ yc:roniяxъ, •tужаго скота? 

15. Н·Iпъ .ifИ, та.къ нй: : ываюtыхъ, испо.~ьныхъ короnъ? 

16. Зимнее содержа.нiе crtoтa: ПО)I'.Бщеиiе и кор~rъ. Ско:rъко ра:1ъ въ д.снr. аадйется кор)rъ'? 
1\,:Ш. Oii? ВЪ 1\. fl.I\. O:VIЪ :КОЛИ 1IеСТНt? 

17. Хва ·гаетъ .ш своихъ кор~юnъ? Если иtт!Ь, то гдt и по•tе:~tъ прJшуш11отся? 

18. Доходъ отъ скотоводства . :Ка.кiе продукты потреб :rяются nъ своюrъ хо~;яйств·Ь; к:нtiе 
прода.ются; rд·.Б и въ ка.комъ количествЪ? 

19. Среднiй живой l.!tcъ crtoтa . 

20. Среднiй удой коровы. 

21 . П,tны НЗ. ЖИВОЙ СКОТЪ И продуКТЫ CJ'i. O ' I ' OJIO;LC'I'RН . 

22. Нtтъ :rи среди жпте.1еii оfiщины (:н. отопро~tЫПl.'[ешпшовъ? В':го Jоtенпо :;а.ню1аетс.а 
Э 'J':ИМЪ Пр0}fЬlСЛО11Ъ? 

23 . R~кшrъ именно ското1rъ торгуютъ? 

24. Rакъ нелики группы у r~аждаго? 

25 . 1-\уда именно сгоняется с:котъ? 

26. Не прiЪзжа.ютъ ли 71:.Тя :закупки citoтa торговцы и::~ъ другихъ ~1-Бстностеit: ОТЕЛ!,:! 
именно? 

27 . Много .пt :~юtупа.ется ими скота? 

28. На каrшхъ усJовiя:хъ щ)ои::~води·l'ся з:шуп:ка: не :~ ащнотъ ли денегъ впе:rедъ, не по-
Itупа.ютъ .ifИ лъ до .пъ и проч . ? 

29. Въ Ita:rr.oe шtенно врю1я прои:люди·гсsr :~аr1 уп:на и отгонъ скотn? 

30. Не :щнюrа.ется .ш E"J' Q иаъ жителей :·щн.o JfO:IIЪ енота, какъ про)rыс.rrоиъ? Kt'o юrенно? 

31. Въ It~шoe нрюш uрои:тодится яако.1ъ, 1rиого :rи бьютъ ско·t·а, какого шrенно? 

32 . :Кудя. сбываетсн 11ясо : ~сл:и нn яр;чарюr: то щJвозятъ ero туда са~rи крестьяне и.ш 
сrtуnщики-сЕо·rопромъшr.:rеюiИЕЛ? Еслл саш-r, то, l(:r.я оn.'rегченi.я нъшоза, не состаn.:r.яrотъ .тн 
11ежду собой ·гоnариществъ? 

!33 . Если скупщи.ки: то на Itакихъ ус:rонiяхъ тпrи прои:шодится закуп:n,а.? 

34. Врюrя nо:>никновенiя каждаrо н:Jъ этихъ про1rыс .'Iо11Ъ. 

П человодсrrво . 

Въ мшихъ пушtта:хъ жнте.нr ::юшма.ются пче.товодствоJ~ъ, и нъ Jtartиxъ оно нnиnотf; р, 
ра:щито? Входятъ .т11 ;.JТИ пун:n,тЬl: nъ cocтan'J. общинноii да. •1и п .пr находятся ннt ел; г;J:JJ 
юrешю--па. nусто:rеж.ящихъ .1и ::~ е~нях1': или нъ дЯ'lЯхъ друппъ общипъ? 

llеречис .iШ 'IЪ главнtйшiя рtчкн, по ноторы~rъ JIJII':i>ютcя нnс-:f;ки, по во:-Jможности, r·J, 
обоана.<tенjе)'['Ь числа nасtкъ на Еаждой. 

l{огда. uо:;ниЕдо пчеловодство, K'B:IIЪ r.авесено, о'г:n,уда ю·tенно? 

Чис.то аренда:1·оровъ~пнс'вчниковъ въ общин-Б . .Ко ;tичество арендуе11JОЙ юrи :~е11:1и . 

Сколько uриблиэитедно улъенъ на. uac·I>кt средней вюичины . llo ско:rr.т{о улевъ на 
са.~tыхъ крупнътхъ пас·Бкахъ . .КаЕъ ыного такихъ пасtкъ. Чисдо ;~1ел:кихъ пас·Бкъ. 

Сколько въ средиiй годъ одна кол:одЕа даетъ воску и меду? 
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Не Iш'lнотъ .п.t ~r·Ьста случаи пос·внов'J, пас'Бчшшюш ~1е;~оноспыхъ растенiй? 1-taкi.a тра
nы с·1нотсл? 1\о :rич сстно ~rеда Ji воска IШ колодку па. таю1хъ пас'1шахъ. 

Н·Бтъ :rи ш1с ·Iн~ъ съ усонершснстлоJщннымн ульямн, R.O)J.Y прнпад.тежитъ? Давно :rп тл
нiе у.:rьи ста.1и лводитсл, rпо первый вне.1ъ ихъ у себ.н? Систещt новыхъ у:rьевъ . Ско.rr.
.в.о :\IC1l.J' и восКj' по.1у<rаетсл нъ средне)IЪ съ тartoro j'Ль.а? Описать обычный yлeii д.тя дан

ной '1·.Бстнос·ги. 

М..Всто сбыта nocrta и }tеда. Ц·.Бна тоi'О и ,iJ.pyrнro . Стоююсть лpoiiO:Ja . 

П:utются ли на пасtкнхъ какiя либо строенiя и жюrые }lOщt? Стопмостr, 11хъ . Стон
.\IОСТЬ всей пасtки . 

Не ищ~i>стно .ти случй..евъ продажи пас·.Бrtъ? (Необходимо о та.кихъ пасtкахъ С()Gрятъ ноа
)fожно подробны .н св·вд·.Бвiя) . 

Н·Бтъ .1и пасtкъ арте.тыrыхъ, rtа.къ часто он'.Б встр<Бчаются? По Clto.тыto участшшонъ 
бынаетъ nъ таии.х.ъ пас·Iш.ахъ? :Какъ онi> во:тrш.аютъ, какъ распредt :rяется рн.бота )JСЖ71.У 
совJадi>.п.цюrи по уходу ~щ пче.та.)fИ: ка:к.ъ дt.1ятся доходы и проч . ? 

Разстоявiе )feЖi~Y пас'Вкюrи. дoпycrtae:vioe )I'Встнь.ши обыча.Я)'JИ. Нi>тъ .ш nъ это~tъ С1Jысл ·в 
юши.х.ъ вибудь приговороJИ> обществеиныхЪ и проч. Причипы nо::нюшовенiя споровъ 11ежю· 
пасi>чииками, способы раабирательст·ва ихъ, участiе схода, JJO.'Iocтпar·o судн и проч . Г·J;J!I0-
нiя nолос·гпыхъ судовъ . 

Сколько зю1ли необходюrо для пас'вюr ; ло.JJ,:юнннiе ею, поря ;1,оitъ пасJ1;довnнiн :и щ:о· 1. 

Не:оа11Ътно .1rи па.данiя пче.товодствн., причинн . 

Мараловодство . 

Въ каrtихъ пункr· nх'J, вnню1ается насе :rенiе 11ара .1fоnодствояъ. lfеречifс .штъ r.Jя.пн<J; iiш i н 
урочища. 

Rorдa во3никъ промысслъ, откуда и · л.i>;чъ :щнесенъ? Пере нrс.1fить r.'fавн-Бйшихъ мн.ря.~о
водовъ . 

На чьихъ не~fляхъ ус·граиnаются уrа.ря.л_ьюrки? Если на а.ревдныхъ, то crto . rыto свято съ 
зтой цi>лъю? Ра:m':Вры отдi>.тьпыхъ участковъ. Протяженiе всей п.тощ:·щи, уступденной ПOIJ.'I• 
1 r а.радьни:ки . 

На rъакпхъ ус.тонiяхъ сдается :зюrля подъ !'rщралвпки, т. е., ставятся .ти :ыа.рн.тоnоду тщ-
RiЯ- .1ибо требованiя, ограждающiя цt.тостъ лtса и проч. Высота аренды . 

СкоJЬЕо ·гребуется 11i>ста д.м устройства 11нральника? 

Во что обходи'J 'СЯ устроiiство 1rаря.лъrпш.а? Сост1:1ни·rь подробный ра:зс,rетъ . 

Kartъ вели и доходы, достав.'.fяю1ые ~Iарадово,71.С'ГВО)!Ъ? 

М·Бсто сбыта рОl'овъ. Чере3ъ rtoro ведется торгон.1f5I рогюrи . Пере,шс:~ить гл.авны.х.ъ рого~ 
торговценъ . Ус.тrовiя торгощrи и проч. 

1\а.:къ 6.1и;;ко ~rогу'J'Ъ быть устраюшюrы 313ра .. rьнтши одинъ отъ другаго. Не воюпнtаетъ :ш 
чежду мар~иrовода)IИ каких.ъ-либо сто.ткноненiii п:-:Ъ-83 :-1aня·riu про)[ЫС.То:.\IЪ; к·Б~rъ тartie спо

ры рааfiираются, участiе nо.тостнзго Сj'да . 

XVI. Наемный трудъ въ 3ем.1ед1>льческихъ. работахъ. 
1. Kl'o; нреимущеС'J·непно: нанищ1етс н к.ъ l{реС'rьяна:i\iЪ IV1 н е:~r.те;r:Ъ.тьческiя работы ~-!11 по

денную и.ш rшд-Бл r,ную п.тату: С'l'арожи .тrы, пересе.ншп.ы, инородцы ( rtal~:ie л"rенно ), и ш же 
IфЮ1енно nриходящН!: rщ а!lrщ.ботrtи на.родъ со стороны? :Кпкая фор)rа. наiiш1. , ш1ъ зтихъ двухъ, 
встр'Вча.етсл чаще? 

2. Не нанимаются :ш 8Н носi>въ и ,Ч:JJ .vгiя :зем:rе,ТI,'В.1ьчесr~iя работи, выпо.1юrть 11оторыя о iJ,н
~>.ывается хо:зяин.ъ-т:нtвшrате.1ь? 

3. Не бываетъ .ш c.l.\·<ra.euъ выдачи paoo,Ieii (иэдt:rьной или подеrшоi1) п:шты внередъ (кре
дитъ rrодъ работу )? 3а crщJЫiO впередъ? I\.огда происходитЪ ааподряженiе раГJочихъ? 

Раю1i>ры п.щты, при условiп ныдя.•ш ея впере,1~ъ, до:rж.пы. быть ниже liuitaзa.в:ы О<\о6о. 
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4. Разл1tръ издtлыюh nлаты . 

Н н IO!~HOШ!Ilie lla . .n.юi.ую 1 Чьи 
1 У Кре~ТЫIН'Ь И.огда со - Когда 11ы- tl pюtt•Ia-1 

il;Iшa 

1 

Jf.lИ llOCTO-

работы едипиt~у харчи рошшхъ 
вершает. ,Jt,аетсл 

нiе 
1 .1 ИI\'Ь на.емъ? плата? 

llрн ~r·.В ч:анiе . Цtны с:rЪдуетъ о~оаначить аа тЪ работы, на которыл дtiiст.uително нn.
ни~Iа ютъ п паи и )Iаютсл крестьяне данноii общины. Въ н·.Вкоторыхъ се,1енiлхъ жедате.ть
но ::~ан пса·гь раасчетъ стоюtоспr no;rнoif обработки л уборки 1 дес . подъ рожь и .яроnыя . 

Во Б]Je)UI: 

Яpouoii пашни: н сЪна 
llолкн .нровы.\ ъ 
Вы:во:шп павоаа 
Озима,го пара 
О::~юшго сtиа 
Жнитва озюrаго 
.iliнитна яронаго 
Сноновс::~а озищн·о 
Сионовоза .нроваrо 
Молотьбы: па ct3IeJШ 

" зимней 
Выдергиванья .1ьна 
Окод:ачиванья 
С·ги.т1ш 
Мятья 
Трепанья 

5 . Р<tзмtры nодениой платы . 

:ia 
.то ша д . 

Работ- lИзшимъ =1 ===;:=:==:;== У тtрестьянъ 
нику р ~ l) ~ ri 1lьи ХНI)ЧИ 11.111 ПОСТО}JОI!-
съ .то- аrют- а.оот- од-
ша.дью Iпш.у шщt ростк. них.ъ .шцъ 

Лл<tта сро!;.овыиъ рабочи.мъ: Uтошrость содержанiя liЪ ~ttсяцъ. 

Годо1:Ы:11ъ 
Л·Jпнюп nъ JJaй .u·:В на 

)!'ВСЯI~евъ 

li р 101 ·I; •1 а н i е. Ц1шы ед·l>;t,уетъ обо:шачать :.щ ·г1 работы, на Itоторыя д·вйствите.ты1о па
нюrаютъ и.пr нан.иыаются крестьяпе дшiю\rо общества. 

6. :Въ 1'"акую сторОН)' п па стtо.п, ~:о 113)Itюr.шсь ц-!JНы на ра.бочiя руки ::~а пос.1·.Бднiе года? 
Jloqe~ry? 

7. Не устранваютс.н .1и. 1~ъ cc.IeнiJrxъ номочн'? I\kuъ, ;~.тя Itai,.нx.ъ работъ: съ Itartюfъ уго
щенiе ~Iъ't СчитаетсJr :ш обя::Jа·ге.тыiЫJIЪ ид·ги на поыочъ? 

8. Какъ обрабатьшаiи·ъ сuои tle)J.TH 6еэ.тошадвые? Нанюiа.ютъ .ш они, обыкновенно, ря,бо 
чнхъ н.ш л:orua;.t;eit :нt деиьгн, 11.ш отП.'Iа'ШВаютъ за помочь .1?шадныхъ работой же? 

XVII. Нае~1ъ внt:надtльной зе~тли (внt своей общины). 
1. На(")!Ъ зе)I.Пf вc·li1fъ общестnомъ и.ти ·гошtрищество:i!ъ. Гдt и у Itoro нанимается зем.т.н? 

:t;c.rи ареl!довп.па ae)IЛJI у 1'.1авнаго ~'лраюенiя, то 1tъ ч11сду и.акого разрлда земель она отно
сrtтся: нустодежащих.ъ, uъ горно::~анодси.ихъ дачахъ, вь разбитомъ район·.В и пр . ? 

2. С1и.r ыtо въ наiшt у•rастuуетъ хо::~неnъ? 

3. На ско:rько паевъ под·Блена снюrаемая ::~емдн? 

+. Ско.тьво nъ нeii дес.нпшъ 11 юНi.ИХЪ yгoдiii? 

5. Н а ышоil сронъ си.ата.'? 

(i . На ь:аку:ю н.тату юш на Itаи.их.ъ ус.71овiяхъ'? 

7. Нае:~.~ъ 3P)re.tь отд·I>дьньшп до~1ох.о::~яевю1и. Иного .111 такихъ доuохозяевъ? 
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8. Гдi> и у кого, на. какихъ условiлхъ? 

9. tИв1ъ объяснлютсл ;этого сорта арсн;J,ы: недосп1ТКО)JЪ соотв·.Бтствующ11Хъ угодiй иъ rnщнi 
дачЪ, 11.1охю1ъ начество~1ъ ;">т;.хъ yroдiiJ, cтpe)t.Ieнie)JЪ .111 oт.rJ.i> .lЫIЫX'J, ,l,О)IОХОаяеБъ uы}I;В .1И'1' 1>
сл наъ ycдoвiii xo<Jлll:c·rвa IЗЪ общин·Б, с :iереж нiюrъ ли сnонхъ JГO,J.iii отъ нрсж;J,евре)tеннаго 
истощенiл и т. п.? 

10. Нtтъ .ш нъ сос·Бдств·J; общины .кааенныхъ (\брочыыхъ (;Taтeii'? llо.1ьауютсл .111 ю1и, 
кто шtенно, ыа. какихъ уе.1fовiлхъ? 

11 . .Ка,rестnо по,шы н урожайность на аре1iдоваиныхъ аюt.1лхъ. 

12 . Данво ли вщпшi>.до арендное хозлii ство, въ че)IЪ :::аrцючюотся ус.1овi .а с1· о дa .IЫI'l>iiшa
ro ра.звитiл? 

XVIII . О дача надt rьной 381\IЛИ . 

1 . .I:В'>тъ .ш участл.онъ пашшr н друг. 'JTO;I.iй, CiJ.anae)JЫXъ въ аренду ц·1.rы)IЪ оuщостuо)IЪ'? 
liрпчины та.r~ой с~ачи, усдонiл, ц·вна. 

2 . :Кто лв.1яетсл, нреюiущсственно, арендаторо)IЪ на,а;l>.1ъноii ae)I.111: о;J,нообш.естuснннкл, 
ностороннiя :rица, н.1и '1.1ены другихъ о6щест t.'ь·~ 

3. Давно .ти nозшш.щ сдача крестьлнсюrхъ :~е)Jедь ВЪ аренду? 1Н>)!Ъ OU.)'C.lali.НШaeтcJt va;:
lШ 'l'ie этого лвленiл? 

XIX. Промыслы и торгов rя . 

1. СуществуютЪ .т.и нъ се:rенiи I~aкie нибуд~> )1'1с·гные ие:ншлед·Б.11. чec1tie нро.\Iыс:щ, 11 
какiе Iшеннъ? 

2. 1Т о дробное овлсанiе таки.хъ п ро)rыс.то1:ъ; дашiыл дл .н опред·вленis1 их ъ доходности ( c~I. 
про)rыс.товый бланк1 ). 

3. Пром:ыслоnый кредитъ. 

4. 3ан.ятiл женщинъ въ ДО)1ашне)IЪ быту. 

5. Не уходлтъ ли крестьяне на отхожiе аара.боткн (и.ш прош .. 1сды)'? 

(i . Длл ка.кихъ аара.бо·гконъ, куда, 1~ъ какое нре:11Я r·ода н н.а I~a.кoii cpol{'J,'! 

7. II o одиночкi> и.lи артедюrп ( орr· ани ~ацiя нpтe.reii )? 

8. Не заподрлжаю·гсл .ш нпередъ? 

9. 3аработюt отъ каждаго про~Iыс . 1а. 

10 . В.1iянiе про~rыс.1овъ на :-.. л:tбонашестно. 

11. Нtтъ дн крес·пяиъ, ааню1ающихся въ седенiн юшоti Шlб,У;I.~> 'JO_l)I ' oв:reii? 

12 . Въ 'LЫ!хъ, вообщ , рукахъ нnxo,J,IIT<'Л :~.~·1стпаsr торr·ов .иr? 

13. Неречень uс·1хъ торr·о1:ыхъ н ЩJО)tыш.теuuыхъ ~а.веденiii, на.хо,J,лщнхся нъ се.rенiн, 
съ поюtенованiюtъ шrа.д·вл:ьценъ, а, по во~п1ожиостн, н съ пока:-ннriемъ оборота. 

14. Цtны на.ибод•l;е ~·потребите.ты-rылъ тоnа.ронъ : чай, саха.ръ, енtчи, )!Ы.Jо, табю~ъ, 
сnички, жед·взо, сите1~ъ и проч. 

15 . Н·Iпъ ли крестьлнъ, iвзжающи.хъ ш1 сторону с~ь 1~t.тюш 'I'ОJН'Ов.ш'? Съ какюп"то
варомъ, куда., 1~ъ какое lipe,Iл? 

J 6. Не прitsжають .ш въ се.1енiе ;;a ·.l;:~жie кунцы'? С· 1, ышю1ъ тонаронъ? IJ ро;~аютъ щ· о 
аа деньгн иди въ об,Iiшъ за )J•Бстные н_род~· кты'? 

17 . Не бываетъ д н в:ь седенiи ба;щроn· r, шtн sipщtpOI\.ъ'? Раiiонъ ихъ 'l'.Ш'O'l"Imiл ( оборо· t·ы ). 

18. Есть .ш въ седенiи винный скл:а дъ'? I\aбaitъ? .Ко)IУ принад:rежи·гъ? авно .ш суще
ствуютъ·~ 

19. Ско.н .. ко общестло беретъ ~а пvшоuоръ о доuущ~нiн нъ се.тенiи ск.ла,J,а нл:н Iштcii 
нal'o ~аведенiл? Куда употребляютел по.tучеюtыл 3а прш·о1юръ дсньгн? (Ес.ш есп. нриго
мръ о назначевiи денегЪ; снять Iюпiю). 

20 . fl':Бтъ .ш обществеиuаt·о nитейнаго заведенiя'? Давно .111 о·t·I~рыто'? llo чьей нни,~iа
тивt? 
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21. I\то служитъ сидi>.нцюtъ нъ : , аведенiи: свой .'!И обществелникъ . иди постороннее об
ществу .нщо? :Кто юrенно? На наю1хъ ус.1оniяхъ онъ нанимается.? · 

22. На.д:юръ общества за торгоюей заведенiя: черезъ кого прои:шодятся уче·rы сидi>дь
ца и проианодятся .1и nообще? Отчетность д.1я Cllд'n.Iьцa . Не бым.етъ .1и рас·rрnтъ сид•J>.]].ь
це:uъ вырученныхЪ отъ nродажи денегъ? Отношенiе общества :къ этюtъ с .тучаямъ. 

23 . Су;l!ма, выручасча.н отъ торговли виноиъ. Ея нааначенiе. (Есди есть соо·rв·krствую
щiе приговора, снять копiи). ~'потреб.1енiе этихъ срвrъ no назначенiю. 

24 . Не служитъ .1и общественное шrтеuное ;;аведенiе тодько фир:\юii для частнаго шшо
торгоrща? I\ого юrенно? Доходы, и:~влекае)1ые :изъ этого обществомъ :и ихъ на.значенiе. 

ХХ. Особыя доходныя статьи, nринадЛ('Жащiя сельскоиу об
тцеству. 

Сrrособы пол:ьаованiя юш .и по.~учаемы:-~1И съ нихъ доходюн1 . 

XXI. Подати и повинности общины . 

1. lJ ада.юща.я па общину доля денежныхъ сборовъ: а) rtа;;епuыхъ (по окладнымъ листамъ 
1\. а::~енной IIa:raтьr, съ подра:щi>:rенiщш); б) о:кружныхъ (по раsверС'l·кЪ, прою:~.веденпоii па 
оr~ружпо:\!ъ съ·1>3дЪ); в) nолостныхЪ (по ра зверстк·Б, nроиаведенной на волостномъ сходЪ); 
г) приходскихъ ( сельскпхъ ). 

2. Rакъ разверстываются эти сборы внутри общины? По какимъ расклn.дочнымъ едини
цамъ? Нi>тъ ли единИI~ъ нtсколышхъ раарядовъ (бо.п,шiя и :~1ал.ы.а души)? Не освобожда
ются .111 нЪкоторыя л:ица (шшр . , до.1жuостпы.н) О'l'Ъ тЪхъ и.:rи другихъ сборовъ; какiн 
ю1енно? 

3. Если по состоятельности дворовъ, 'l'O ка.Ею!ъ образо~tъ опредЪляются относительные 
ря.?.мЪры э·1 ой состоятельности, что служитъ нъ этюrъ сл:учаЪ руководящи:\lъ признан.о11Ъ? 

4. Не практ:икоnа.тся ли ранЪе другой способъ разверстки платежей, какой юrенно? по
че~IУ онъ уступил.ъ :\!'l>c·ro даю-IО)1У, когда? Вообще, необходюtо воастановИ'I'Ь, по возмож
ности, исторiю разверстки шrатежей. 

5. Ес.ш въ общ11пЪ существуютъ передЪ.1ы зе)I .ш, то какое наб.;rюдается соотношенiе 
)1ежду п.штежной, раскдадочноii единицей и :земе.IЬпой? Прои:шоди· t·ся ли разверстка зем
.I:и 11 пл:атежеii одноnре>Iенно, иди нtтъ·~ 

6. Падающiе на общину сборы натурою, ра::tверстьшаемые на окружныхъ, волостныхЪ: 
юrи прлходскихъ сходахъ: а) сборъ .магаюшнаго х.1Ма; б) приходскiii сборъ (руга и дро
ва). Денежная оц•Jшка. э·rихъ сборовъ и способъ ихъ разверстки внутри общины; чис.1о 
душъ, под.тежащихъ ·гому и дpyro~Iy сбору, разиЪръ сбора съ души. 

7. Натурал:ьныя повинности, разверстывае)tыя на окружпыхъ съЪздахъ и волостныхъ 
сходахъ (опа.ша боровъ, тушенiе .гЬсныхъ пожароnъ, дорожная чис'l·ка. , междудворпая 
гоньба, общественная с.тужба). 

8. Стr.пень участiя въ отбыва.нiи этихъ повюmостеii: данной общины. Способы разверстrш 
этихъ nовинностей внутри общины (чис.то душъ) и способы ихъ О'l'быванiя отдtльными до)rо
хозяевами . Данвыя д.1я денежной оцiшки этихъ повинностей. 

9. Сhецiальные мipcrtie сборы и повинности: 

а) ДенеЖные сборы на нае:\tЪ сельскаго писаря (кто и :менно служитъ писарю1ъ?), сборной 
и::~б ы, разныхъ караульщикоi3Ъ и пр . ; разверстки этпхъ сборовъ внутри общины (чис
ло душъ). 

б) На·руральныя nо:винн()сти (поско·rина, --по скольку саженъ на душу городьбы? сколько 
душъ); общественная сдужба и общественныл работы. 

10. Способы отбыванiя Э'гихъ повюrностей и разверстка ихъ внутри общины. Съ какого 
во3раста включаюtся въ ок.1адъ члены общества и съ какого вык.почаются? Въ какое вре
мя года прои:::водятся вкдючевiя н исключенiя по Г.'!авnЪйnпшъ видамъ nдатежей? 

11. Если нъ изнЪстныхъ случаяхъ община осJJОбождаетъ в·Бкоторыхъ изъ своихъ членовъ 
отъ несенiя п.:rатежей, то не соnровождается ли это прекращенiемъ подьзова.нiя общинными 
:Je~f-:o1I01И, --nctми, или только нЪкоторыю1 уrодь.ями, хдtбопа.хотными земл:ями, сЪно:косами 
и проч.'? . 

12. Ра:~)iЪръ сушrы оброчной подати, .Iежащей на обществЪ за выбывmихъ членоnъ. На-
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кorr.1eнie ;.JToii сушrы. В::ющ.нrсh .1И общrшоii съ ухо;r,юп;rtхъ ;r,еп~.>гн :щ уnо.тыrеше 11 <·ко.1ыtа? 

XXII. Недоимки no ра3личнымъ ста.тьямъ сборонъ. 
1. llричнна ихъ па:коп.тенiл н nостепенияго вонростннiя. М·J;ры нротш:ъ НСlf.ОЮrщш~онъ. 

2. Не наrtоli.1Лютсл .ш педоюш.и :т п<>ресе .тепп,юiи; noчe)Iy? 

3. Растраты до.1жностныхъ .шцъ. 

'~. Круговая пору:к::t. C.T)''IйJf ея пр1о1iшенi.н и н:н-.тя;r,ъ на п ее :кресть.нuъ. 

XXIII. J\tlipcкie капиталы. 

·t. Нхъ nроисхожденiе, нааня.ченiе, соврюrенное состоянiе. 

2. Нi>тъ .ш въ се.;rенiи ссудо-сбереrнте.1ьнаго тонариществ}l и.ти i1,pyrol'o кредитня1 · о уч
режденiя? Его '1на ченiе д.1я населеиi .н. Обороты 11 пр . 

3. Тд·J;, вообще, на.се.тенiе по.1Ь::~уется денежны:.чъ I{редито:.'IIЪ? на. каrшхъ ус:rовiяхъ'i 

XXIV. Школа и грамо'гi-юсть. 
Гдt, у кого л на :ка:кпхъ ус:rонiяхъ уоштся .н:Бти грюю·r· •Б? 

Если ле учnтся лъ uшo.1t, то I!очему? 

Отдаденлостъ ш:кол:ы, недоволъстно учите:rюrи н про'!. 

Отношенiе rtрестьянъ :къ ш:колt и ученiю вообще; требованiл: предъян.тяе:.'lrыя лшt л. ъ 
шно.тi>. 

Не нали)Jаютъ .ш с1юихъ грюrотеевъ? 

.Кого именно? 

На Itа:кпхъ условiяхъ? 

Въ че~rъ состоитъ обученiе? 

Довольны ли и~п крестьяне? 

(Для оффицiальныхъ rшtолъ--с:.-.r . особую програ.мму). 

XXV. Гдrв и у кого лtчатся.. крестьяне~ Врачебные nушtты. 

ПредпочитаютЪ :rн :крестьяне докторовъ и фельдшеровъ, и.ти же своихъ знахареii? Какъ 
л·Бчатъ эти пос.1·вднiе; чнс.1о ихъ; условiл .1tченiя? Отношепiе крестьянъ rtъ бо.1Ы1ицюrъ? 
до:кторюrъ? фе.тьдшерюrъ? ветериrшра)<tЪ? аЕуrпер:кю1ъ? оспоnрин:инателю1ъ? Ес.ш педово.1Ь
ны :юш, то чt:мъ Iп1енно? 

XXVI. При3рtнiе и дtла благотворительности. 
J.·богiе, нищiе: бродяги; отношенiе rtрестьянъ къ люtъ; въ че)Jъ выражается общес·гвен

ное призрi>нiе ихъ? Крестьянская опека .. Въ :какихъ случаяхъ назначается oпerta: :.'lrалолtт
ство, расточите.1ыюсть, nьянство и т. п Кто и ка:къ наiJначаетъ оnе:куиовъ? Нравственныл 
качества, требуе~1ыл отъ опе:куновъ. Бы.ти лн с.1У'Iаи С:\I'l;ны оnе:куновъ; nрпчипы? llов·:Врнй 
дtйствiii опекуновъ. Вознагражденiе, по.1учае~1ое ю1и. :Когда сироты становятся но.шон.таст
нъвш и полнопра.вны~ш хозяевюш? Кто и :ка:къ ааботится о сиро·!'ахъ, не и:-.rtющпхъ своего 
юrущества? 3юrельный надt.rrъ сиротъ? 

XXVII . Пра3дники, ихъ 3наченiе въ сельско-хо3яйственномъ 
быту. 

Ка:къ провод~l'l"I> uocrtpecныe п пра::~дпичные дни въ рабочую пору? uъ свободное отъ но.1е
выхъ работъ вре)fЯ? Не испо.шлютъ ли въ пра;1дюt:ки ра.бо·гъ мiро:-.Iъ; ПО:.'11О'IИ духовенству, 
вдовю1ъ, лаба·гчJшалrъ? Бытовые праодни:ки; ихъ происхожденiе н обряды. 1Jра3,т~ничныс и:!
держ:кн. Число нернбочихъ днеii въ году. 

XXVIII. Главнtйшiе факты и3ъ исторiи общины и селенiя. 
llроисхожденiе седелiя и прина.длежащихъ :къ ню1у няселенныхъ нуп:ктовъ; rtогда п ка.къ 
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возникJiи, и пр.о'l.? Бi;дствiя, перенесенвыя седенiемъ: пожары, наnодненiя и т.'п ~ Высе.11енiя 
изъ общины, куда, поqему, скохько семей? Не был: о .iИ въ прежнее время въ давномъ ceJie~ 
нiи промысдовъ, нынt уже исqезнувшихъ и.ш павшихъ; время, причины? Если въ общин'.!; 
имtются новосе.m, то откуда они родомъ, когда прпшли, какiл ус.~овiя пов .1iяди на ихъ 
уходъ съ родинр~, If проч., н проч., и проч.; отношенiн ихъ къ старожюrамъ. 



n~илож~нi~ ~ъ nоо~щинном~ Олан~~. лщнное <nодшое> хозяйство. 
М о6и~иилъаго блшндш ......................... . 

1) Является .uи лядинное хозяйство въ данной м'Бстноети господетвующимъ 
и преобладающюtъ или же только служитъ допо.шенiемъ и подспорьемъ къ 
обычной системt хозяйства. 

2) Существуетъ ли только огневой способъ расчистки новыхъ пространствъ 
( ЛЯ,il.инное хозяйство въ тtсномъ смыслt) или же практикуется также выруб
ка и вьшорчевка. 

3) Въ послtднемъ случn:в не обращаются ли вырубленныя пространства. 
раньше корчевки подъ сtнокосъ на сколы\О лtтъ; урожайноеть такихъ no1 о
совъ. 

4) Дtлаются .ли Э'rи расчистки трудомъ каждаго отдtльнаго хозяина или 
же совмtстнымъ трудомъ н'ВСI\ОJ1Ькихъ товарищей. Способы уборки сtна. Не 
бываетъ ли мtны участковъ. 

5) Найденные к·.Бмъ .rrибо въ лtсу пустырь или прогалРна могутъ ли быть 
обращаемы~ безъ вtдома мiра , въ покосъ. Снолько времени продплжается вла
дtнiе подобными J частками и не постушнотъ ли они потомъ въ общее поль
зованiе. 

6) Примыкаютъ ли расчищенвыя прострапства къ остальнымЪ пашнямъ или 
ж.е разсtяны по .лtсу. Размtры и форма · расчистокъ въ томъ и другомъ t'лучаt . 

7) Техниitа вырубки .utca для расчистк.и. Нtтъ .uи особыхъ прiемовъ съ 
цtлыо .11учшато утилизированiя хвои. 

8) Способы вьшорчевки при обращенiи сtнокосаой расчистки въ пахать. 
У потребляе'rея ли при этомъ соjгиrанiе н вей и I\Орней. Стоимость выкорчевки 
1 дес. (или другаго опред·.Бленнаrо пространства). Если выкорчевкой занимает
ся цtлая семья: то какъ ра.здtленъ тру дъ i\1ежду ея членами. 

9) I-tакого возраста и породы лtсъ выбирается для nожоги (па.ли) и особен
нос'rи nожоги въ зависимости отъ выбора лtса. 

10) Въ какое время года (мtсяцъ) рубятъ лtсъ. Сколько времени ,!JеЖИ'l'Ъ 

срубленный Jltcъ. 

11) Дtлаются .ш пожоrи О'lд.tльными лицами, всей общиной или товари

ществами; въ nослtдвемъ случаt-какъ велики эти товарищества; юшъ рас

предtляется работа между сочленами. 

12) Не бывае'l'Ъ .ш соединенiя въ товарищество н·всколькихъ общинъ. 

13) Техника пожоги; въ .какое время выжигаютъ лtсъ; при канихъ ус-ю-
вiяхъ погоды; какiе употребдЯЮ'l'СЯ прiемы. Сохраненiе пенда отъ вtтра. 

14) Зависимость вры1ени сжиганiя лtса отъ посtва иавtсrrнаго растенiя. 

15) Оенованiя и способы разд::Вла пожоги между учас'l'никами. 

16) Обработка nожоги; скоро ли посдt выжиганiя и сколько разъ пашутъ. 

Нtтъ ли особыхъ ору дiй для обработки nожоги. Стоимость обработки 1 д ее. 
(или же другой опредtлен. площади). 



17) Сtвооборотъ Н(\, пожог(\,хъ; 3(l.ВИСИi\ЮС'lЪ ero отъ I\NieC'l'Ba почвы и nо
жоги. 

18) Густот(l. нос·Бна; сндчы; о с ·J;ст ·я М"l>ръ (или н~довъ) 1 дес.---}НJ;и: ячм~
ня, ншеницы. овса . гречи: :1ы:Iа-въ 1-fr~ 2~il. 3-П и т. д. го,~ы. 

19) }·рожай т·Бхъ же рас·генiП на пожогахъ въ 1-П, 2-й. '2-:й и ·г. д. годы. 

20) С1 о.~Ы\0 В}Jемени пользуются пожогою. Дальнtйшая судьба пожогъ; за
нускаются ли оп·J; подъ .~tсъ или 110дъ траву имr же ВJ\.юочмотся в1- nлощадь 
трехпо.uь.я. 

21) Урожайно(~'JЪ nокосовъ на аа11ущепныхъ rюжогахъ (возовъ-пудовъ Ю\. 
десят. ). 

22. Хорошо JIП расте·гъ Н(\, брошенной ножог·J; ;i·Бсъ; гакой пuроды; черезъ 
сколько .1tтъ i\IOilшo снова выл;игать. Вно.шt л и возстановляется производи
'l'ельна.я crr.~a :иши; ве зам·Бчаетс.я ли оскуд·Бнiя почвы отъ вьпtахив(l.нiя 

( умепьшенiе урожаевъ: измельчанiе л·l;са, иззrtненiя въ породt и пр.). 

23. На I';акихъ зrмляхъ дtлаютъ пожоги; толы\ О .ffи на НС\,дtльвыхъ или за~ 
ХВ(l.Ченныхъ самово.uьно. У словiя аренды ,ц ядъ; ка!I:~\Я форма съемки преобла 
даеи:, , денС'жная ши ис!lольна.я;' nъ пepriO!IJЪ с.1учаt-уплачиnаетея ли аренд
ная плат1\ сразу <.: за вышшшу» ил.и же ежегодно по частямъ; нъ нoc iltднel\fъ 
случа·Б-чьи с·Бмена. юtкъ велика доля RЛС\,Д'Вльца въ 1-й , 2-й, 3-й и т. д. 
годы и проч. ycлoвifl. 

24-) Не бывае'l'Ъ .-r и рttсчис.токъ и пожогъ у к радною въ казенныхъ лtсахъ. 

25) С·Бнооборотъ 11ри мцинномъ xo~mйeTR'h на Irостояюiыхъ паши.яхъ. 

26) Не rrобуждае'l'Ъ :~и нъ тдинноиу хозяйству ведос•r(l,•rок.ъ у добренiя для 
11осто.ннныхъ пашrнь. Ълкi.н еще причины вызывю<>тъ еущес·гвов~tнi~ этого хо
зяйстr-нt. 

~7) ltaкiн нричины ~(\,ставляютъ брОСС\,ТЬ .аядинпое хозяfiс•rво и I\. ai\Ъ - отра

жается это Hi\.. успtхахъ ае~rледtлiн и вооnще на благосоето.янi и '' рестьянъ. 

28) Не змr·Бчается ли при господствt .1Я.J.ИНШ\,го хозяйства большмо чие:1а 
С ЮЖНЫХЪ ОбЩИНЪ. 

29) Влiянit~ ·'~Ндиннаго хоз.я.Пства на перРд'В.1ы; ne за.м·Бчаетс.я ли болtе дол
ГИХЪ Ср01i0ВЪ e.paBB'ИTe.i!Ьi:-IO СЪ другими мtСТНОС'l'ЯМИ. 

30) Rлi.янiе д.я.~и н наго хозяйства вtt весь крестьян\~кi:И бытъ . 
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ПРОМЬ1~ЛОllЬIЙ БААНRЪ. 
Оируг?J ... волость . . ceлeuie .. .. .......... . 
?tазваиiе npoлtucлct .. . . . . . . . . .. . . . . . . . Atrьcrnuuй . . . . . . . . . . . . . .. 

. .. . . OmXQ:J/CiU (O .'ПIЖHiti, ,1,а.1ЬRiЙ). 

r:Гехника ПрО~lЫСЛа. 

1. Ita.кoe сырье н~· жно дмr nромысл<t? 

2. Орудiя, мtсто ихъ прiобр·kгенiя. 

3. Помtщенiя. 

4. Пр()дуктъ произво;tствR. 

5. Время производства: круглый Iодъ или часть гоJ.а и I\a.t;<ш именно. 

6. Itра.ткое онвсм1iе процесс:~. проиаводс-тва. 

0рi'аНи3ацiя промысла. 

7. Осиовавъ .~и промыселъ на .наемно~tъ трудt и.н1 нtтъ? 

8. Въ посл·вднемъ ел~r ча·в работаютъ ли одиноЧно~ семьями. арте.:шми·? 

9. Если нромыселъ основанъ на наемномъ трудt~ то указать среднес чие.ю 
рабочихъ, 

1 О. У c.rroвiя н cpOI\ и найма.. 

11. Высоту заработной платы. 

12. Среднюю нродо~1жительность рабочаго дн.я и т. д. 

13 . .Нвл.яю'rся ли производители вполнt самостоятельными, прiобрtтая сырье 
и оруд1я производства и сбывая товаръ лично, или же находя·гся въ зависи
мости отъ посредниковъ? 

14. Хараи:геръ этой зависимости и причины ея. 

15. Мtсто и время прiобрtтенiя сырья. 
16. Покупаютъ на на.тrичныя или въ кредитъ? 

17. Цtна въ томъ и друrомъ сдучаt. 

i 8 Стоимость доставки къ мtсту производс·гва. 

19. Цtны сырья при покупкt черезъ посредниковъ. 
20. R.акое количество сырья идетъ на единицу продук·га? 

21. Если матерiаломъ с.тrужитъ дерево, то какихъ размtровъ (д, .. 1ина и то.-~-
щина) требуется лtсъ? 

22. Тt-же свtдtнiя объ орудiяхъ производства. 
23. Не нанимаютъ ли помtщенiй для производства~ на какихъ ус.ювiяхъ·? 

24. Стоимость помtщенiя и срокъ службы его. 



xxrx 

25. Средняя 11родо:~жите.:rьuоеть рабочаго дня у еамостоятелт,ныхъ произво
д.нтелей. 

2G. Уепtшность 'l'P~)I.a (количес'гrю ноJiучеюiыхъ въ изв·встпое врем.н про-
дугтовъ ). 

27. Мtсто и время ебыта нздtлiй. 

28. Работа на заказъ или д IЯ рынка. 

29. Продажа ОП'l'ОМъ и.1и нъ розницу нотребителямъ , торговцамъ. особымъ 
посредникамъ. 

30. На наличныя ;~еньrи, въ I~ре,з,итъ , за сырой ма:rерiа .. тъ и средства щ.ю-
довольс'rвiя. 

31. Ц·вны продуi\ 'l'Овъ lllJИ разныхъ условiяхъ. 

32. Вывес'rи на осномвiи этихъ да.нныхъ среднюю ,доходнос:гь нромысла. 

33. Организацiя ~т ченичества. 

J4. Есл~ промыселъ отхожiй, 'l'O тtуда пренмущес'l'Венно уходятъ'? 
35. На Itaкiя работы идутъ'? 

36. Въ какое время. I\.::tn. ими ну·гшш и на чей счетъ отнравляются ( стои
мость пути)? 

Орrаниi!ацiя промысла. 

37. PaбO'l'aiO'l'Ъ ли ухо,1,ящiе, каi\Ъ самостоятельные промыш.Jiенню~и, и.1и 
нанимюотся въ работники, непосредственно или черезъ подрядчиковъ'? 

38. Ухо{~ятъ въ одиночr.;~r или артелями'? 

39. Организацiя арте.ш. 

40. У словiя найма (по возможности описать под ilинное ус.аовiе ). 

41. Средняя величина заработка (валоваго и чис'rаго) на человtка. 

42. Уitазать, какъ выведены эти цифры. 

43. Являе'rся ли данвый промыселъ главнымъ занятiемъ I\рестышъ или 
только нодсобнымъ? 

44. ltтo преимущественно ( ПОJlЪ и нозрас'ГЪ) занятъ имъ'? 

45. Не оставляютъ ди занимающiеся промыслами пос'rепенно зем.те,il:Блiя'? 

Исторiя nромысла. 

46. Время и условiя возникновенiя. 

47. Перiоды процвtта.нiя, упадка и ихъ причина. 

48. Теперешнее состоявiе промысда. 
49. Общiя замtчавiя о промысдt·, его экономическое значенiе ддя населе

нiя, влiянiе на нравственную и умственную жизнь и т. д. 
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-СЕЛЬСКО-ОБЩЕСТВЕННЬIИ БЛАНКЪ. 
Оируго. .. . . ... .. ..... .. . ..... волосrп.rь . . ............ ceлtC'ltiii .lJ'ЧдcrnOl(,(} 

Ооставлепо . 'lfJliC.fUt. 1& t . 

·-----------------------------------------------------------------. 

1-

Селенi.н, въ ко
торыхъ состав

ляются от дtль
ньш вриговора 

1) оа;нtчанiя о несхо . ~ствt СЪ ,ii,<ШHblJ\lИ l\,ааенной I I a. l (l'l'Ы . 

2) Почеыу не вся, с.~ ·ндовашпая нъ ШIR/reж.y, сумма разверстывалась? 

3) На к.ак.iя tуши щ; оизведенп р~ск:JаДI\а? 

4) 3амtчанiя о нeдoJ: .\rit'B. 

j 
2) Во.iJ.Ос•гной еборъ (189 ГОДЪ) . 

} 
1 

,<; 1 
1 >; ~ 1 :: о 

1 ~ ~~ 
,.-..;: о 

Се.11енiя, въ иоторыхъ состав- ~ <:..:> = ~ ~ ~~ 

1 Ilepio ,.~ь ~ ~ :::; о о 
0;-:о.,· ::"{'С r:;.. 
J ~ ~ ;, о<..) о 

:JШО1'С.Н от ,J,'l>льные Пptil'OBOpa . 
1 =:. :::::1 о c:t ~ ';,. -

::::r~;::::p.. ...... - ~ 
~ ___ _) ....... :::; 

-' =-

о 
;::; 
~ 
;::::;.. 

С.шченiе t,ъ ROJIOC'l'HOJ-1 fЖCl\.JJa,J,JiOil; На, J.:а.кiя души нроизве.:r.епа lJ8.vlt.ЩJ,кa. 

въ сельскомъ участк:l>. 

:·) Mipcк.ofi сборъ (189 ГО.J,'Ь ). 
---------

) '"' 1 1! 
. 

11 . 
1 - о ;:.., 'v 

1 
« ~ ..,... -- .. о 

Се.ленi я, ВЪ 1\.ОТОрЫХ'J COc'rftR- ,..... ~~ 
~ 

1 
<:,;> ~ ~ ~ ~~ 

\ I [ерiодъ t.-'1 ::::: :!: о 
1 о 

( С~о.,· ~'8 1 
r:;.. о 

О'l'Д'ВЛЫIЫе ~ :s: ~ ~ о . JЯЮТСЯ 11p11L'OBOpa . 
1 j с-

;t1 ... ~ "' ~п с::\ ~~о ct:: ::s:; ;:;<t:o::~A ~= р., 
} ,.., 

Слиqенiе итога сборов·J , съ и·гогомъ расходоuъ . ;-Зам·Ьчан iя u раек "Jадк1> . 

t) Доходвыя статьи. ( У1 аза'lъ~ li<шiя ста•гьи ра.сходовъ ишr 1 /О II О.н• яются) . 

5) Общая сумма теыныхъ сборовъ (по расн роса.мъ) . 

Ста·гьи расходовъ (нt1·ъ ли па о·гдtльномъ Jист'.Б'?) 

6) Общая сумма (ил и стоииость) IJрнходскаго сбора (деньгами, р~rгой, дро
вами) . 

7) Дрова для се.льс.каго уnравдепiя (и другнхъ злан Н!'?); ,1,ругiе расходы 
на·гурой (стоимость) . 
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8) Дорожная nовинность ( трактовъ ). 

'Iис.1о ДОрОiJОIЫХ'Ь 
\Чис.1о душъ д·Бii-l 

Ра fiо•шхъ l!ЫХО- Стоююсть най-
Итого 

душъ ПО НО.lОС'ПIОЙ 
ствите .1ьпо отно- nъ ГОДЪ 

слщю:ъ 
дящих.ъ на до- )la иа весь сро:к.ъ 

рубдей. 
ра:шерст:к.t. 

IIOLIИH· 
одной дуm:и. 

~ость . 
рогу . СЪ 

Эамtчанiя о разверстк·Б. Какой трактъ? 

Ироизводятъ ли кром·Б того попраю{у просыковъ. биче:вниковъ и '1'. n.; не 
тяготятся ли этиыъ? 

О·rносительная тяжес.'rь этой части дорожноii nовинности. 

9) Повинность по oшtЛJ{t .iltcoвъ. 

Чис;rо ОПа.IIОЧНЫХ'Ь 
Чис.!fо душъ д·Ьй-j 

Ра.бочихъ nы- С·гоюJОС'I' Ь най :I!:I 
ду IIIЪ ПО l!OJOC'IHOii 

стnи·rе :rьно отно-1 
ХОД.ЯЩJIХЪ . на весь сро:к.ъ 

CJIЩifXЪ llODИH- 1 
на 

ра:щерст:к.·l;. опnл:к.у . СЪ одной д rпи . 
ность. 

1 

О·rносите:11ьная тяжесть этой повинности. 

Итого .ВЪ ГОДЪ 

руб .Jiей. 
, 

Не замtняется 11и - 1она нaЙi\JOuJ Ъ р~бочихъ, сколько и .менно нанимается? 

10) Гоньба. 

Виды гоньбы (кромt 

селенной) 

Не было ли случаевъ наЙi\1а всtмъ обществомъ; за сколько? 

Д.11я одно1 о 'l иnичнаго селенiя: разверс'rка · rовьбЬ1. Спосо'бьt и rtорядоlи') О 't' 
быв~шiя е я от д'ВJJьньши хозяйствами ( возра.сJI ъ .. о•гбьша.ющи;хъ ). 

11) R.то седьсitiй писарь? 

12) Общественная сJJужба сеi!ьскаго у.час'.IЧtа~ (одинъ раsъ въ -воло •ги): вы-
борная, очередная; стоимос'lЬ нocлtДJ-I~fl; nop.f.I.ДOR'J> . о~бьш_анiя .. 

Особенноети отдt.оьныхъ се ·1ьскихъ участковъ. 

J 3) иtта 3IipCF ихъ расходовъ на, 189 г. 

J 4) Недоимки но различнымъ ста·гью1ъ (;боров·J,. lfричина ихъ натtопленiя. 
Растра.'l'Ы должностныхъ лицъ . 

15) 1-tруговал н оруна . 

а.) Не с ·rJт чается .~и. чтобы Hila'reжи~ разверстанные одинъ разъ и невыпла

ченные отдtльны~1и плательщиr ai\IИ~ были снова разверстаны на весь мiръ . 

б) Не отдаетъ ли мiръ неисправншхъ п~1<tтелъщиковъ въ работники, не· О'I'
нимаетъ ли отъ вихъ угодiй. не продаетъ .'Iи ихъ имущество? 

16) Способы платежа податей. У n ilаты nодатей богачемъ за боilьшинство 
населенiя; Itaitъ уплатившiе взыскива.IG'ГЪ съ до Iжниrtа.въ? Откуда еще бсрутъ 

деньги на уплату под,атей (несвоевременная продажа хл·Бба, · скота). Удобно 

ли для населенiя время взыс!\Мiiя· подм·ей? Mstpы понужденiя. примtnяемыя 

при взимавiи податей и для предупрежденiя способовъ укilонитьс.я О'l'Ъ платежа. 
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Ое.шьское оощество ....... ...... .......... ( . . волости). 

Выборки приходо-расходныхъ книrъ Волостного Правленiя и сель-
скаго старосты. Расходъ за 18 годъ. 

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА: 

1) Жалованье се;tьскому старостt 
2) П рочимъ членамъ сельскаго управленi.я 
3) Довtреннымъ, рукоприкладчика:мъ, выборнымъ 

4) Разъtзды членовъ сельr:к. управденi.я 

5) Седьскому писарю съ канцелярскими nринаддежност.ям.и и 
освtщевiемъ 

6) Газеты, книги, разныл вещи для сельскаго уuравленiя, 
почтовые и телеграфные расходы 

7) Нае:мъ (или ре:монтъ) nо:мtщенiя сельскаго уnравленi.я 
8) Отоnленiе сельск. управленiя (другихъ зданiй?) 

9) Содержанiе и отопленiе арестантскаго помtщенiя 
10) Ре:монтъ :магазина, пожарнаго сарая, постiотины , воротъ и 

проч. 

11) С·rорожа~ъ и разсыльнымъ при сельск. у правленiи и де-
сятникамъ 

12) Приворотники 
13) Караульные при магазинахъ и ночные 

14) Поскотные старосты и вахтеры 

15) 3емскiя квартиры 
16) Волостная гоньба, жадованье караванному писарю и С'l'арост·в 
17) Сельская :между дворпая гоньба -най:момъ 
18) Квартирная повинность 
19) Дорожная чистка нпй:момъ 
20) Расходы по воинсitОЙ повинности 
21) Дрова длл церкви и nричта 
22) Ремонтъ и наемъ квартиръ духовенству 
23) Жалованье просвирнt 

24) Трапезни:камъ и караульнымъ церкви 
25) Религiозныя потребности 
26) Оспенни:ки 
27) Содержанiе учи;tищъ 
28) Пожарная часть и жалованье пожарн. старостt 

29) Содержанiе .Jiедuика и С'l'Орожа 

руб. кон. 

.· 



Волоr:тъ 

С Е Л Е Н 1 Я. n о ч 8 а. 

С Е Л Е Н 1 Е. 

и . 

ц. 

.... 
УРОЖАИ ХЛ'ББОВЪ (на 1 хозяйст. дееНТI ! НУ J;n. еаж ............................ ) 

Поспtдняrо rода 18\1 

01r,ру~ ·ь ...... ............................................. ... . 60ЛOCml.J. 

YPOJI{AЙ ТРАВЪ ( t1:t l хuяя й с~т; t'I I . дrсл'ГI·Ш :\ 11 н. С/\ .; : · . .. . .. ) 

Л о ч в а. 

Jlyr. 
Степ. 
Бор. 

_ rl_c_c __ JIЪ-=-· !-I:....н_нг_o_r-,. _1_8_!1 -=-I·--C·-'--p_e"',-н_•й_. -11 

-11 

~ ~ 11 

~ ,...., 
,.:.0-

;:д:: 

~-~===============! 
х(J 1Jош·L-лн YJ.IO.II\ aй 

4-хъ 110сл ·I;дн и хъ . 1·kгъ 

( t"J, J'l\<l3M!l€MЪ llJIИЧIIH.) 

II I SP 1189 Jel~ 

~~~Q)~~~ ИJ~~ ~EIJИ)(?ИJ m &'13 O)Q)~'(tQ) ~ ~~ 

Названiе селенiя. 

l 'одъ 

:Мtс. 

,.q 
0.. 
~ 
~ 
~ 
~ 

м.тж.- l\1 

~ -=: 
с.:: ~ 
0.. Е-< 
c:Q 0.. 
Q.) ~ 

~ ~ 

l ж. !lf.l ж. 

волоеrпъ 

t:=o 
Е-< 
с:.) 

..Q ;>. 
""/ ..... 
9 с:: 

...... <1:1 

~ 
-=: 
~ . ,.q 
0.. 3S1 

~ t::: с.:: 9 < ~ ......., 

м. J ж. \1. 1 ж. l\f, 1 ж. . \f. 1 ж. и. j ж. 

18 ~ода. 

•-9 ~ 
\0 - ~ с.. 

1::1:: \;::: 0.. \С 
с r;-. 1::1:: \С ~ ::;... 

с:: r;-. ~ ~ С) 
ф :::: о ~ 

u о ::х:: ~ ~ 
- ·-

м. j ж. м. l ж. ~1. 1 ;У\ • м. l.ж. ~I j ж. 
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30) Nf;ертвыя тk:ta и IIOГpeбeiJie безрод1 ~ ыхъ 

31) Перетюзь1 

32) Б.ilаготнори 'гельность 

3о) llробные умолоты 

34) Mip_cкie рl\.сходы на сходахъ 

35) 

36) 

37) Прочiе р<tсходы 

Примf?ч<tвi~ и этtстренные р<tсходы Oriщiй И'РU!'Ъ 



11 

Итого р.. 

• о 

Под. Уб.тр. 
, ~ 

1 ~ 
::: 

Mtc. Crt.'l'p. о 
c.Q 

Вес. Мол. 

Л·Ьт. ~сп. )I.I 
---
Ос. 

3им. 

Год. 

::Е 

''* 
ro 

1 

cs:: \0 
..... ~ >. ~ 
о >Q 0:: t:C 
0.. о ~ о 
о р.. .... , ..е 
1::{ ro С!:: ::!:; 

* ::а ., а:> о ::с: 
::!:; 

с:: ·- с:: 11:1 0.. о:) 
::с: о 
а:> а:> (:С Е'-' 

"'-"': а:> С:) ==r , = 
~ 1 ..е 

....... 0:... '""( 
щ ь >о 

о 

0.. 
~ а:> а:> ==( ~ "'= ~ ::i ~ r::: r:ot ...... - cs:: 

~ t::: >о \ 0 а:> , ~ ~ о ~ о ~ 

1 1 

1 1 1 1 1 1 

I IIo~. 3.
1
/

1 

~ ~ ~ -:-"',...., 1 

~ ::. ::-. - ~~ 1 1 ~ 1 ~ ~ 
1 j С.к. х.т. :l 1 ~ ; : ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ § j 
1 i Жнит. '! . 1 1 1 -~ ~ ~ ~5 :>< -= 1 Ф с ..о 

1 -- t=:::;===;:==:::;: 1 . 1 1 1 .cs: ~ ~ :I: ~ 1 §? 1 ~ 1 з ~~ 1 

- ~i~:f ~~· /-nл. , ~~~~~ ~~J.п :t. f ;· ~~~,U~~:ь- ~ ;· ~ '" 1•• 1"' :"' ![~" i"'· l ~,'7./ j ~ ·~ ~ ~,· ~ , ~ ~ ~ -
раоо- Взрос.1ых·ь По .:rураоотни- ~ . , 0 1 ~ 1 в:~ рос .тыхъ ll По.Jiурмютни- а:> =: ..е ..е а:> :.> Денежная нопшпrостъ Натура.лу,ны.н поnннностн 
чихъ 1 рйi'\отни.ковъ конъ paoora. ::С: ::: рnботниковъ .ковъ l ::::l... ~ ::z:: ,::z:: 00 j::O i (въ pyii.lяx:ь) (въ поденщин. ) 

Рабочiе мtстные~ пришлые~ 

пересеilенцы, откуда? 

,NQ Округъ 

Домохоз. 

ВО.lОС'ГЬ Общество Селенiе 

прав .. с·гар. .магом., е.вр., р., мр. ~ пол. евр .. 1\. р .. '1' . пр. ин., 

Старожилъ. l!ереселенецъ, откуда (губ. уtздъ) пр. кр., гос. кр.~ м·Бщ.~ 1 аз .. гор. об., от . ..;ол., .Х2 м. пр. 

Когда а) съ родины: 6) водворился: 

Причис~1е нъ: Ro ti'ГO обошлось а) за приговоръ съ души: 

Непричисленъ: Почему'? 

-, 
1 

1 

1 1--1--'-+--+-

---i ··-·--··· 

;NQ аа.мtчанiя о промысдахъ и зарабuткахъ; l:ty Д:t хо-
ДИТЪ на нромыселъ'? 

О промыщJiенноети .и торговыхъ завед~шiяхъ. 

в) rдt нроботнъ ос·всть: 

б) съ ее~1ьи всего: 

_л_t_та-,--ж_е_н_щи нъ _-: .\ 

~ ~ ! l: ! ~ ~ ~ \~ 1 ~ 
о о 1 о 1 ....... 1 1 1 

о ~ 1 ~"'{ : r.:. ~ ""' 2 1, ..:: 
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To.\I CI-\i i'r оЕругъ своею Ю/1\НОЮ частiю входJIТ'L въ составъ 

A.-пaik'I\ai ·o 01, руга и pJ.cr ю:ю/r\.снъ на зс .\1:1 нхъ в-kю .ч

ства I,а611нста ЕГС) BF: ilИЧЕСТВА. Кш:.:ъ вс.·тн:а IIiJOllla .. l.IJ 

этой частri-СI\азать _;юво.;Iыю трудно. l .r. Выдрrш.ъ 11 Ростов~ 
с1~iй, Irpoнзi-30дrннuic .. т.лн Г·1авнаго Управ.1снiн AлтaiicJ\aro 01\

р)та II0 1 IВL:HHOC li ЗL' тJ· ·юnанi<...:, 011pcд:bji5IIOTЪ ее ВЪ 3, I 20,000 ДС
С5ПIНIЪ,1) .\lCJ-r свой ин11 CIIcpъ Завы1·rовъ, 11роизводншuiй вы

ЧIIС ·rспiн тоi"I-Л\С п ~IOLi laдl i л ·ш 11рсд ·Iaracыa i ·o труда, oiipe;L-! ~ ·ш_ 

ет-ъ се 11 F-юй пrтq)рой, а II.\lcнвo въ 2, I 55 ,ооо . еопинъ, т аi-\ОВ<Ш 

лоv·Iу~rастсн изъ сл-Lдуюu~ихъ с:rаr·ас ,чыхъ: земель r·pcLTЫIНCI\a

ro rю: ti : ЗOUaiJ iн въ I a(I ·шнс1 \Оi1, Чауссi:.:ой, I,ршзонi.сi:.:овской, 

Оншпнсr-:.:ой и Тута iiЬC J -;:oй во ·юстнхъ-r ,700;000 дсснтинъ, въ 
УрталiСI\ОЙ- I 38,ооо дсс5пинъ и въ Спассr-:.:ой- r 3,000 дсс5t

тинъ; Еро.мrЬ того, с<зе.мсль свободныхъ, частiю заннтыхъ t"1)с

ны :ыи дача:r'l'lи и оброчныыи статьями>)-304,000 дссятинъ. Ta
KJBIЪ образомъ, разница J\·1e1I\дy данными r.r. Выдрипа и Рос
товсi-\аго--съ одной стороны, и г. Завьялова-съ друго.й--до

стигастъ очень почтенной цифры 96 5 тыс5IЧЪ десятинЪ . 

Настояrпее изс iгЬдованiе не рас по ilaraeтъ давны:ыи, при no-
мoulи н:оторыхъ MO/I-\HO было-бы установить, 1-:.:·Бмъ бы та до

nуrцс~а погрtшность, nрисутствiе I-\Оторой несомнtнно ло 

крайней мtpt въ одномъ, а :ЫО/I\етъ быть и въ обоихъ слу

чаяхъ, и нами принята u:иq)pa г. Завытлова, т. е. 2, I 55 ,ооо с-

1
) I. П. В-ыдрU1tо J{ 3. I. Poamoвc·кiu. "Предварительный отчетЪ по J!3CJliJдoвaнiю ПОЧВЪ 

сЪ верной чн.сти А.:rтаiiска.го округа". Бар на у лъ, 1896 года. 
При ра3дi;депiи въ 1896 году A.ilтai1cкaro округа на Jo!iJHiJ.I вЪдожтва 1\абинета. EfO 

ВЕЛИЧЕСТВА nci; эти земди вошли въ соста.въ одного имЪнiя-Томскаrо. · 
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сптинъ :и.;ти 20,688 I в. всрстъ, I"'ai\Ъ потому, что она поздi J tй

шап, выве)(еннан Clleuia ilьно для настопш.ат·о :изс т.Бдованiп, такъ 

и rютOl\l), что ря то~1ъ съ пей мы Шiди.ыъ гБ с il агасыы51, изъ 1 о
торыхъ она состапилась, что дастъ бо11ьшую ВОЗ:\IОJI\нос1ъ ilЯ 

исправ пенiй и об11арун,енiя погрi;шностей. Др~ гос сообра:же

нiс, застав пяюJаес останошпьсп на этой и ~rенно uифрt, заr\лю

чается въ то 'IЪ, что въ броruюр-Б г.г. Выдрина и Ростовсr ага 

нtтъ HИI-\ ai{ IlXЪ yr азанiй На ИСТОЧННI"'Ъ, ИЗЪ KOTOparo И ЗВ iiC

ЧCHa nриводимап лыи циq)ра п ло1дади той части Томскаго от -
ругr~., 1\Оторая входитъ въ составъ Алтайскаго. 

П поu1адь эта не и.м'l)етъ естественныхЪ граниuъ, которыя, 

з а нсмнопл1:и исключенiпми, могли-бы быть УI-\азаны съ боль

ПIСЙ и ;т и иеньшей точносп ю, а пQтому з ·Бсь приходитсн ог

раничитьсн ссы Л I\йi\lii на тt границы-в пад'Бнiя и адиинистра

тивнаго дtлснiя губсрнiи,--кат Иi\III она обособляется въ саi\\0-

стоят~льн) ю терр1 порiальную единиu) . Тат ими гравиuами б)
д. · тъ: в а юго-восто1 -Б ад:\1Инистративнан граниuа, отдt шопщн 

Кузнеui\iй от р)Т1 г:бернiи отъ Тоысr аго, и на югЬ подоб

нан-J-J\~ граниuа, н:оторой отдtлнетсп Тоыскiй ОР~ругъ отъ 

Барнауill)скаго; на с1всро-востоr t и сtв .- ро-запад·Б а. :шrни

стративнын граниаы заi\t·.Ьншотся гра~н~пами в ·тад-Бнiя . ICJI ду 
ЗL:~I il 5JMИ вi1 ЦОi\Iства Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и зе I iiHt\IИ 

вrБ OMCTBJ Iиг истсрства Зсмлед-Блiя и · гос\- дарствснныхъ Иму
UIССТRЪ. На прав ленiс эптхъ гранипъ---таl{ое: «сЪверо-восточнап 

по ~рсбту Алйтау, съ исходо :мъ верховьевЪ рrtчст ъ, вnадаю

тпихъ въ р. To,vtь съ правой стороны, до крайняго заводсr\а
го ссленiп (на сtвсръ) l{афтанчиi-\ОВа, стоящаго на р. Томи 
выше города To:.1cr а_)); сБверо-западнап-отъ села Kacl танчи
r,ова <<въ пр5Нl\'Ю линiю на р·Бr-\) Обь, къ селу У рта tct-coыy, 

COCTOHLПei\1) ВЪ ToыCI\Oi\lЪ ОТ ругt; ПОТОi\lЪ ПО Ч ргв l{йИНСI а

ГО окр га I-\Ъ озеру Чанамъ: что будетъ съ заnадной cтopo
HJJP).1) 

Въ отношенiи рельефа, занимающая насъ часть Томс·юtго 

окр·-s га, 1 оторую д"rя сокраrцснiя будемъ называть въ да ль

нЪйшемъ изло:жснiи просто То:ысr иыъ округомъ, представ ·ш

етъ собою равнину постепенно повышаюпхуюсн незначитель-

1
) Ст. 2431, пpи.toжeJiie. 
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аыми «гривами)) по направ ·1енно 1 ъ вoc'rOI\Y и за р. Тоыью 
ул\е до во ii ьно холм истую, изрытую м.ногоч и с iiенными <(;тога

МIР); къ запад~ отъ р. Оби та-·же равнина постепенно пони

/I"аетсп, с ливаясь внt 01'-руга съ БарJ.бинсн:ою степыо. 

Тоi\н.:н:iй оr·ругъ прор·tзывастся р. Обью, им·I~юшей снача:
ла почти с1всрное, а загl; l\lъ сtuеро-восто'тнос папр~в i1eнie, и 

ея правымъ пр.vпоi ·о.\tЪ-р . Тоыыо, nъ з:1а'Jительной части ок

руга тен:ущей 1 1оr..пи л ара ·1 -rc iiьно р. Оби. 

Протнлf\ нit: первой изъ тихъ pi; r·ъ въ nредt.аахъ оr "руга 

01 Oilo 350 nсрстъ , второй-1r·е roo-rro ворстъ. 1 ) Топы о одна 

ВО iiOCTЬ-l{aй 'IИ_НСJ"аЯ, лел'-аLНаП ВЪ ЮГО-З(!ПаДНОl\lЪ Ераю он: ру

Га, Е.е ОfОШаеТСЯ ВОДОЮ · l!И О НОЙ ИЗЪ ЭТИХЪ р{I\Ъ, вcb-:rr'-e 

оста nьныя въ бо i1ЬШСЙ н.:~ и rеньшей степени з,1хватываются 

или р. Ooью-l-\pн noulCI овс.: r\ан, ЧауссЕап, Уртаысr-\аЯ во ·1ости, 

и il ii р. Томью-Тута ilЬCН:a5r, Спассн:ая, или, наконецъ, и той 
и другой, какъ волосл, Оншинсr ·ая. 

l'Jзъ второстспснвыхъ р·Бкъ , иы~ьюшлхъ д ш насе. rенш го

раздо ыеньшсе значсп iс, Yi) rъ р. Обь--r ·.lаnиый торгово-nро

l\lЫIIlлснный путь-и р. Томь-сплавr:ой путь,--назовеl\\ъ: КIIн

ду, Вьюну, Чrл ъ, шiадаюпliП с iГbna uъ р. Обь II орошаюш.iя: 

Кривоrцековскую, Чауссr<: ' 10 п Уртаыскую во ·юстп, и пр~uы 
притот-си той-л е рi.) I-\И-Иню, Поросъ, . o~lil'L, пpOTC1\ J.IOU ' iя 
Кай :Iинсr·ою и Онптинст ою во остями. Съ правой сторо [,ЬJ 

черсзъ Ояшинсi ую волость втен:аютъ въ р. Точь рtч1,л: Чу

буръ и Лсбпн,ь~, и 1ерезъ Т rтальсн:ую-рtrш:а Иcr"IIТИl\I'L; 

сколы\О нибудь злачительныс правьrе притоки р. То"rи-рtч

ки·: Совновка, Пача, т~ ГОШ\ОВа-протен:аютъ Тутальсr ой во

лостью. 

Ни одна изъ этихъ рiчскъ не СЛ"j /I итъ не толы о пj;ля мъ 

судоходства, но дaJ-r,e и сп ;шва, настолы,о всi3 онЪ незначп

тельны. 

Въ почвенномъ отноtuенiи То:мсr iй OI\pyrъ представ.шrетъ 

изв,Ьстr.:ос . разнообразiе, r акъ это ыол но видiть изъ I-\арты, 

составленной г.г. Выдринымъ и РостовскимЪ, которыми въ 

1
) Выдринъ и Ростовскiй. "Предвзрительныi'х отчет1> по из~;1'Б.дованiю nочвъ с1шерноii 

части Алтайскаго округа", стр. 9 ·и 10; 
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r894 году, по поручсriiю 1·. Haчai!ЬHIII\a А.,:rтJЙСI\аго оr,руга, 

былii провзводимы почвснuып изс jтtдованiн в·1J с1~верной Liас

ти А ·пайскаго округа. 

Подпочвой СЛ\/f\ИТЪ /Т\:с.тrо-бурап глина, за:1егаюнтап II ·rас

томъ ВЪ s-ro Са/I\енъ то.;riШIНОй. Что I'асастсп почвеннаго 

с ilOH, то г.г. Выдрннъ и Pocтoвc i-\ i(r раз :тич,1ютъ въ Томсi\О~tъ 

Оl-\р~т-1; С il-~дуюнтiс ТIIПЫ ТЮЧВЪ: I ~ черНОЗС.\I.Ъ: а) Г ЛИН ИСТЫЙ, 

б) с~тлпнистый, в) супесчаньш и rrерно зс.\шын супеси; 2, .тtс

нын земли; 3, тБсныс суг ЛШI-\и; 4, со:юнны; 5, боровые псс-
1\И и грубьш супсси и 6, пое~rнын почвы. Посл-!3днiя изсл·t

·Lованiю, ОДI:-1<11\О, ЕС ПОдверi·а ЛIСЬ. Распред-l;.-Iен iс ЭТИХЪ ТИIЮUЪ 

ПО' !ВЪ ПО OI\p~ гу I rредстав:шетъ TJI-\OЙ ВИДЪ: На ВОСТОI-\Ъ \' З-

1\ОЙ ПО "IОСОЙ T5IHJ'TC51 Т1СНЫ51 Зei\I iiИ, ЗaHИ.:\IaiOilliH прнб "IИ:3И

ТеЛЬНО третью часть ТутJ I!IJCI ·\UЙ во:rости . Остальная rtасть 

той-Л\С воilости и почти вся Кю':'Iлrшсr\ая во~1ость иы·r;ютъ чер

нозсi\!.Ньтн по~шы, 1 INreннo: г ilинистый черноземъ въ болыней 

части Ка.й П1Е!СI\ОЙ во ilOCTИ и черноземЪ суr"·нн-тистый--въ се

первой трети К_а1rлинской и Тута iiЬСI\ОЙ uoilocтeй. Приоли

Зите ilы;o тре'Iъ (ю;r,ную) Ошuинско(r во ilости и незвачитс.;rь

ную долю KaйjJИHCI\OI'"'I (на заnад·Ь) занимастъ супесчаный 1 Iер

нозсмъ, I\Оторый раLi1ространнстсн тaKii е и въ I{ривощсi~ов

ской JJO ·юс т и ( сЬверо-восточный е я у го ilЪ ). Сtвернан часть 

Оншинской во "!ости ( менtе двухъ третей) и мtетъ почвой хЬс
ной С\ГЛПНОI-\Ъ; Т<1 НСбО "IЫU~Ш ДО."lЯ 05IWIIHCKOЙ ВО iiOCTИ, ЕО

тора51 паходrпся по правому берегу р. Тоыи, вы-Бстt съ Спас

СТ\ОЙ по:юстью расiтоло:жсны 110 сугiин:истому чернозеl'l-rу. По 

·1tвом у берегу р. Об н встр-Бчастсн дна типа почвъ-суг ilИНII

стый чернозеi\IЪ И ГЛIIННСТЫЙ чернозеМЪ, ИЗЪ 1\ОТОрЫХЪ I\i-l/1\ 

ДЫЙ протннуJiсн полосой uъ сБвсро-восточномъ направленiи 

параллельна тсченiю р. Оби. Зд·tсь раLПО ·то:жены волости Kpи

BOUlCKOBC J\aн (въ своей б о пьшей части), Чауссн:ая и Урта;ч

скап. Ее ilИ I-\Ъ этому прибавить, что no теченiю р. Оби (г~Iав

нымъ образомъ по лtвому еп берегу) протянулись поемныя 
почвы, что по р. Оби-·жс вст рtчаются довольно значительвыя 

пространства боровыхъ песковъ, I\ое-г L·Б попадаюшiеся и въ 

другихъ пунr тахъ Ояшинской и Кайлвнекой во iiОстсй, то 

этимъ можно б у детъ и заi-\ончить рtчь о распредtленiи поч

венныхЪ типовъ въ Тоискоl'11Ъ округt. 
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РаспредЪ reнie хБсной растите 11ьности въ OI-\pyгt представ

.лпетъ слЪдуюutiя особенности. Богатый тиственныыи ~т13саыи, 
I-\оторые тннутсн 110 не.чу почти сплошной полосой однооб

разныхЪ наса:жденiй, пзсл·Ьдуем.ый районъ яв 11яется обезпечен

вымъ въ достаточной м·Ьрt и хвойными строевыми лtсами. 

Впроче:ыъ, въ отношенiи послtднихъ нv /Е:НО сказать, что они 

далеко неравном·Брно поr-<рываютъ плоu~адь даннаго рэйона,--;

захватываютсн иногда незначите льны я, но крайне разбросан

нып пространства. 

Лиственные лtса представляютЪ здiсь, такимъ образо:чъ, 

каl-\ъ-бы обu1iй фонъ лtсноИ растите nьности, на н:оторо:'ltЪ 
у·же вырисовываются болЪе или ыенtе ptзr о очерченнын п IIO
ntaди хвойныхъ -rЪсовъ. Дtйствитс ль но, большая часть Толt

LЕаго OI-\P) га, начиная съ его сtверо-западной граниu~т и т он

чан затоысн:ой, (т. е . лс:ж.а1цей за р. Томью) тайгой, яв-IЯется 
СП.JОШЬ ПОI рЫТОЙ 'IИСТВСННЫМЪ ЛtСО:\'lЪ : береЗОЙ И ОСИНОЙ. 

Береза ве3д:Ь состаniпетъ преобладающую nороду, рiдко тс

тупап осипt ( осиновып наса:ж:денiя въ Н.-Обсн:о.мъ бору, въ 
Ро;Iснсвскоl\tЪ, въ дачi) к-нъ деревни Pycci\iй Тугучинъ ). Пред
ставивЪ передъ собой обшую карту 'Тоысr.zаго OI-\PJ га, соб
ственно напраJЗ ·1енiе протеЕаюпtихъ по нему г лавныхъ р·Ьт~ъ 

и взаимное по iiOJI\eнie его во ilостныхъ единицъ, мы nопыта

еысп \стаНОВИТЬ нrl;y ·оторыя, ДОВОЛЬНО гр~ бып границы КСl:Н{

ДОЙ 1 атегорiи произрастаюп1аго здЪсь лЪса. 

Ptr а Обь, перерi5зываюuтая or\p) гъ въ его западной части, 
p·l3зr,o опредtляетЪ здtсь обт.iй характеръ растительности. 

Л.-l~вообской районъ, захватываюutiй ·всю Чаусст-\ую волость и 

часть l{prшou.ICI-\ODCKOi"l, представ iшстъ, паприи·Ьръ, районъ весь-

l\Iа бЪдный да:же лиственнЫl\!Ъ л Бсомъ. 

Березавыя и соснавыя л·Бса разбросаны зд·Ьсь часто сто ·rь 

ничтол ными куртинами-<<! олr ·аыи)),-что ихъ нельзя и при

нимать за лtсныя п ilоrлади . Эти :колки прош пи по пп iШ_\lЪ, 

кое-гдЪ по степи протянулись по низинамъ и берегамъ pt
чer ъ. Мелкiй березнян:ъ и осинникъ въ нихъ смtшался съ 

кустарными породами ивъ, черемухи, таволо;r-\н:иr,а, не пред

став пяя собоrо пригоднаго для хозяйства лЪ са. <<По малости 

роста и пользуемся мало)>, говорятъ здtсь r.zрестьяне. 



Правообской районъ, зан:лючающiй въ себt caNryю обшир

НJ ю часть Т омсн:аго округа, захватываетЪ всю Кайл ин о ую, 
Ояшинскую, У рта 1cr ую волости, вторую половину I{ривоrде
ково\ой, частью Спасскую и Тутальскую во пост и. ОI·рани

ченъ онъ рtкою Томыо, перерtзываюшей он:ругъ въ сtверо

востоУной части. На это:мъ обширномЪ пространств'h лпствсн

ные iгБса тннутся почти непрерывной полосой, густо поtч1ы

вая всю Ояшинсн:ую, Тутальсн:ую и болыпую часть Кайлин
С1{ОЙ во nости. М1стаNlИ и зд-Бсь, нпроче.мъ, попадаютсн ого

ленвыя и степвыя плоrлади, которьш отчасти пестрятъ Л'Ьс

ную J{артину этой мtстности . · въ юга-восточной части Кай

линекой волости, напримtръ, есть цtлый безлtсный районъ, 

составлшошiй непосредственнос продолJI'\снiе Тарсl\1.ИНСI{ОЙ сте

пи К~ знец1·аго ОI{руга. 

Что . касается распространенiя хвойныхъ лtсовъ, то no от
дt rьнымъ наl\11tченнымъ нами районамъ они распредtляются 

с I'l3дующимъ образомъ: 

Въ западной части округа, въ томъ лtвообсr{омъ райопt, 
I{Оторый бtденъ лиственны.мъ лtco1vlЪ, хвойные лtса распо iiа

гаются также сравнительно небо rьшими п. оrладями. Зд·L· сь 
лен атъ бора I{рохалевскiй, Кудряшевu{iй~ Каrпламсгiй, часть 

Чсм:сr{аго и болtе значительные по плоu1ади бора ТатарсЕо
Оро{iе. Bct они распо rо:жены или по теченiю pi.1 I'\Ъ , и iiИ 

вблизи иныхъ водаыхъ бассейновъ. Въ Обо о-T()NtCI{OMЪ во
дораздtлi хвойные лtса таi{Я е яв iiЯются болtе с к~ ченны:ми 

по берегамъ рtкъ. Такъ, по рtкБ Оби протянулись таi'\Ъ на

зываемые Обскiе бора, въ обr.пемъ составляюu1iе громадную 

лtсную плоrцадь . Отъ этихъ боровъ въ направленiи I{Ъ р . 

Томи и къ ЮJ-кной граниut o~pyra отошло много Iелr.zихъ 

боровъ: I{узнеuкiй , Рожневскiй, Буготаксr'\iй, Тасн:аевскiй и 
т. п. Съ с.Бвера отъ р. Томи зашелъ большой частью боръ 

Калтайсr{iй. 

Наконеuъ, небольшой районъ, I{оторый опредtляется съ 

одной стороны · берегомъ р. Томи, съ другой восточной гра

ницей А лтайсi{аго округа, представляетЪ слtдующiя особен

ности. Онъ является какъ бы продолж:енiе:мъ той-же лtсной 
полосы, которая прошла по лtвую сторону р, Томи. Но эта 



дtсистость замtтно уменыuаетс5I 1-\Ъ сtверной границt, тат{Ъ 

что EpecтL5Iнcн:i5I дачи Вершининой, Е iТгиной, Томи л о вой иыt
ютъ у:н е характеръ почти безлtсной степи съ от t ·тьны 1и 
I уртина ми и п лопхадями березоваго лtса. Притол,rскiй районъ 

представ ilяетъ мtстность, въ I оторой чистаго соснова го лtса 

почти не встрtчаетс5I; здtсь въ изобилiи за ilt:гюотъ черневые 

.,1tca, таr ъ называсман «тайга)). 

Тайга и ilИ чернь въ пред·t лахъ Томскага ОЕруга, именно 
здtсь и состав -IЯюrлая замtтную площадь .лtсоJ?Ъ этого рода, 

состоитъ изъ е ли: пихты, отчасти кедра, осины, березы и 
рtдко лиственницы и сосны. 

Въ ю:н ной части Обско-Томсr аго водоразд·Б л а подопr л а 

небо ilьшая плоtцадь громадной Салаирсr ой ч рни, паралле -rьно 

которой тянется Урсrой боръ. 

Нат онепъ, на сiвер·Б or p"j га въ его предrt ilЫ врiза лея 
небалыпой I\ЛИНЪ тайги; не носяшiй никаr\ого названiя. 

Въ административноыъ отношенiи изс iliдуемый районъ 

дЪ uится на нtcr олы-\о во 1остей и ивородньтхъ \ правъ, бо :rь
шая часть которыхъ, въ свою очередь, распадаетс5I на бо.:гtе 

м е iJI-\lЯ административныя единицы--се льсr ie участl\и (обще

ства.) 

Пять р~ ссr\ихъ волостей, съ 1 оренны:мъ нас е лсн1е:мъ быв

щихъ приписныхъ r ъ а лтайски:м.ъ р дникамъ и заводамъ r ресть-
5IJ::1Ъ-Кайлинская, Кривошековская, Ча-усская, Ояшинсr a5I и 
Т rта ilЬСI-\ая-входятъ сюда цrt·)ИI-\ОМЪ и дв·Б-Уртамсr ая и 

Спассн:ая---частями: Первая восемью се iieнiя rи, 1) вторая тре
мя; 2) н:ромrБ .;ого, I\Ъ · той л\. е Спассr\.ОЙ волости принад ;те
'iкитъ часть нас е ;тенi5I д. Кондинекой .Ояпrинской и д. Боте

в.ой Т·ута ·1ьсr ой волости .. Корсвнное. насе ueнie Ypтai\iCI\.OЙ и 
Сг;ассr-\ОЙ волостей-государетвенвые I-\рестьяне, никогда въ 
обязательвыхъ отношенi5IХЪ I\.Ъ АлтайскимЪ завода rъ не со

стоявшiе. До посл·tдняго вре 1ени ни одно изъ селенiй этихъ 

двухъ волостей фактически не принадлежа no къ Алтайскому, 

1
) С. Вороново, д.д. Е:кю1овка, Е.ч:ов:ка, Ерес'Гная, Луговая, :Кругди:кова, Чи.пmа Jt 

Батурипа . 
2

) С. Спасское, д . д. Батуриnа и Ипа·rова. 
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округу, приссединен1е н:ъ которому состоялось лишь въ 1~94 

году вслtдствiе со г лащенiя, состоявшагося ме:н,ду l\Iиннстра

ми Импr:РАТОРСКАГО Двора и ГосударственныхЪ и~tyu ~ССТВЪ. 1 ) 

Изъ семи инородныхъ управъ Toыci,aro ОI\р~та, н асс :1снiе 

которыхъ :живетъ осtдло, TOJlЬI-\O двt въ пoJII:·JO}lЪ состав-Ь 

11ринадле1катъ описываемому району--Теi\Iерчинсl-\аЯ п Те ·Iе

утскап. Чатская управа-одНИi\lЪ се iiснiемъ входитъ въ cocl;д

нjl'-'I районъ, нспринадпе:н атпiй I\Ъ Алтайст-\о:чу оr<:руг~: юрты 

Таганайскiя располол<сны среди зеыс iiЬ Е. -Iгайской во ()':л т; 
находшлихся въ вtд:Lнiи министерства 3е1'11~1ед-Б -riя и Государ

ственныхЪ и .м уu~ествъ, а, слtдовательно, настояшему обз ~)ру 

не подлел-\ашихъ. 

Часть населенiя Кумышской r-й половины управ:ы 2) осl-;д
ло про:живаетъ и пользуется землею въ четырехъ се пеншхъ 

сосtдняго l{узнецкаго оЕруга. 3) Высе.-1окъ Мало-Чсрсышан

СI\ iй Ма по-Корян:овской инородной -управы, въ 1-\Отороыъ чис

лится 7 дворовъ, располож:енъ на зе?~Jлпхъ Елгайсi\ОЙ воJ1ости 

Томсн:аго ОI\руга, состояrпихъ въ в-Бденiи министерства Зем
ле гl; -riя и ГосударственныхЪ и~Iутнествъ, т. е. находится по 

отношенiю описываеыой территорiи въ тат<:ихъ-:же "J с iioвiпx·t), 

I\ai\Ъ и юрты Таганайст-\ iя. Нан:онепъ, двt осТ<lЛhНЫЯ управы 

находятся какъ разъ въ обратныхъ отнОiuснiяхъ къ разсi\lат

риваемому району, а именно: болыuею своею частью он·Б пе

:жатъ вн·Б его и лишь незначительною частью входя:тъ сюда. 

Одиннадцать семей инородцевъ Бухарской управы (находится 
вЪ г. Томскt) составляютЪ часть постоявнаго насепснiя юртъ 

I{онстантиновыхъ Те "Iеутской управы и тридuать четыре дво

ра инородцевъ Шуйской управы, въ цtломъ принад ilелсащс:й 

I-\Ъ Кузнецкому ОI-\ругу, составляютЪ часть русско-инородче

скихЪ деревень Кайлинекой волости-Вассиной и Гляд·Бнско:й. 

1) Журна.тъ особоi'х ко::'lrиссiи отъ 7 марта 1894 г., утвержденный ::'IJИН11Стра:uи И::'lшера
торскаго Двора и ГосударственныхЪ If::"~Jуществъ. 

2 ) Выражепiе "первоii по.1оm:пы упрпны" ::'I!ОЖетъ дать пово,1,ъ ,'l.ущи·ъ, что Rучыпrснnя 
yпpa.J.Ja То::'IIскаго округа представляетЪ собою только часть, что I'дi>-то еще до.1жно нахо
диться "вторая половина" той-же уnравы, съ которой она и составляетЪ одно цi>.1ое. Та
ное ва.ключенiе было-бы совершенно ошибочно. :Ку::'IIышская управа 2-й по.1овипы дt.й стви
тельно есть въ Барнаульско::'11Ъ округt, но она не юti>e·rъ ничего общаго съ одноименной 
управой То:uска.го округа и въ тоii-же мi>pi> сюfостолте.iJыrа , какъ и та. 

3) Годомысюша, 3авьюrова, Колотовкипа н Лебедева Тарс;~rнлской во.1ости :Кузнец:каго 
округа. 
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Все, только что сказанное, требУетъ извtствыхъ попсне

нiй , безъ на Iичности т оторыхъ по "I0/1 снiс инородныхъ управъ 

не всегда являетLЯ достаточно понятныыъ, главныыъ образОJ\IЪ 

ВЪ ИХЪ ОТНОШеНIЯХЪ I Ъ тzреСТЫJНСI'ИИЪ BOv10CTЯ;tiЪ. 

Бо пьшинство инород:ныхъ управъ не располагаетЪ вполr-г.Б 
о пр . -I:; пенной территорiей и граниuа:ми въ тоыъ сыыс rг.Б, гакъ 

ыы то обыr вовенно привьп ли пони:.\rать относительно крс

стыlнскихъ волостей . Въ Чатской, напри:.\гf;ръ, управ-Б топы о 

с1асть наLС ·rснiя JI иветъ вnолнt обособ ilевны IИ л:еревня~1и и 

располагастъ тtыъ или инымъ Еоличество :чъ зеыельныхъ уго

дiй, остальное JI-\e нас е neнie :живстъ совмtстло съ русскими 

I рестьянами въ двухъ дерсвняхъ Ояшинской во iiОсти 1); въ 
земельнО.\IЪ л е отношенiи юрты Казанскiн состав шютъ одно 

ut лое съ с. Спассr имъ Спасской вол . и юрты Ar ба -хыкст iя

съ Ма 'JOI оряr овс1 ой инородной управой , отъ I оторой другiя 

се псвiя Чатсr ой управы отдtлевы, r ан:ъ и отъ юртъ Таганай
СI\ИХЪ, десятr аыи нерстъ чуд\ого в ·1адrtнiя . Къ этимъ запу

таннымЪ земельнымъ отношенiяыъ, подробное изпо:н:·енiе ко

торыхъ нахо ится въ г лавt о зем пев а iнiи и зе~1 -rепользова

нiи, ну:н но прибавить, что сама управа по п ICi\leHHOl\IY соста

ву на<.:е iieн i я не есть н-tчто однороднос и r,рiпгое, а ;:rишь 

ысхавичео о е сп лочен1е совершенно разнородныхЪ э пем нтовъ: 

тутъ И ПОТОi.\11\И <<ВЫ rБЗЖИХЪ бы iiЫХЪ I а ТIМ.ЫКОВЪ)), И татары 

гозаr и, и <<руссн:iе инородцы)), т . е . вnoilнt р сскiе iiЮди, не 

знаr9щiе иного, r ром-Б pyccr аго, языr а, но зачисленные го

гда то въ ясакъ и потому считаюuнеся и до сихъ поръ ино

родцаыи,-все это взятое вмtстt и составляетъ одну инород

ную ~iправ т . 

l{уыышсн:ая и Шуйсi ая управы своей собственной терри

торiи не И;\Iiютъ вовсе : васепенiе первой изъ нихъ разброса

но по два· цати се 1ен i ныъ Кай iiивст ой , 2) Т та -Iьcr ой 3) и I ри
воrцсr овской 4) во iiостсй Томсr аго и Тарсмино ой волости 5) 

1 ) С. Rал:тай и д. Rафт:шчикова . 
2 ) Д . д. Тугучю:JЪ, Ача, RycыJem,, Шушrлоnи, Пlуб:кипа, Вассина, Борцом, Сурмва, 

:Корюшопа, Г.1I.ядiшъ и с. fyтono . 
~) Но:rо~юшпова, Попере<шый 1Iскнтьшъ, 1\1унгалова JI Ар.поR:ь . 
") БыRоnа (Rоёш). 
") C)r . nыше. 

2. 
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Кузнецкаго округа; населенiе второй по деревнямъ Кузнецт а

го округа и той-же К ай nинской волости. Въ послtдней illYй

CI{ie ИНОрОДПЫ прО)-КИВаЮТЪ СОВМr.БСТНО СЪ русСКИМИ I{реСТЬЯ

НаМИ и инородцами Ку:мышской упр<шы въ двухъ деревняхъ, 

о которыхъ ' 1-I е уrюиянуто вьппе. Въ зеые :rьно tъ отноrпенiп 

инородцы и nи составляютЪ од н ~ обrцину съ н:рестьянаыи, и и 

JI{e обособ.1яются въ особын общины (длн пользованiя нгБI{О

торыми ·угодьями). 

Вотъ этимъ то обстоятельствомЪ, т. е . отсутствiемъ опре

дtленной территорiи и вполнt точно установленныхЪ граниu.ъ, 

и объясняется, почему нигд".Б на иыЪюiлихся К;:tртахъ не на

носнтс5I эти управы, Таi{Ъ что разсыатривая по ниt~JЪ распо

лол енiе въ ОЕр) гt волостей, с тгЬдя за направuснiечъ ихъ гра

ниuъ, нс .:п зя и догадаться, что тутъ находится рядъ etilC др)~

гихъ волостей--инородныхъ, ни 11а гl:;йшихъ ск.Бдовъ 1-\ОТО

рыхъ на картt нtтъ. 

Таr""ан запутанность отноr.пенiй :'~Iе:я,дУ крестьянст·и:ми но
постпми и иноро чест ими управа 1и / не позвол:и.,1а въ посе;rен

ныхъ таб пицахъ настоюuей работы совсрrпенно обособить 
• о 

крестьянсr{IЯ селен1я отъ инородческихЪ, такъ кат ъ д тн то-

го пришлось бы одно r:сБ noe се тенiе расrJ.Jенять и поr{азывать 

дважды, кат{ъ это сдt uано въ «Списr -!; насе nенныхъ I\ritcтъ 

Томской Г\ бернiи)~, 1)-одинъ разъ, т.;:аr ъ се neнie крестьянсr ос, 

в рvгой, тоже селенiе, но . л е, т ar ъ инародчес т ое. Во изб"Ь

жанiе этого не удобства, поселенвыя таблицы въ нtкоторыхъ 

случаяхъ пришлось сдtлать обrпими для крестьянскихЪ во

nостей и инородческихЪ управъ: К ай nинст{ая, наприi\гJ:>ръ, во

лость имtетъ нtCI ОЛЫ О ОбU1ИХЪ таб ТIИUЪ СЪ К 7 1\IЫШСI{ОЙ II 

ill) йской . праваыи, Тутальсr a5I во nocтi съ той :я е Кумыrп
ской управой и проч. Полное обособпснiе мо:я{НО бы 110 про

вести только ~л е въ пово iiOcтr:iыxъ таб:тицахъ, Г.LСБ ниr акiя 
выдtленiя той и ли другой части нас 1енiя изъ обтrlей массы 

не представлястъ у:н е ниr.zакихъ за тру д н нiй. 

Если r о всему сказанному прибавить, что въ одномъ се

ленiи Те ]е~ тек ой инородной управы-юртахъ Константина-

------
1

) "Списо.къ насе.тешrыхъ )t 'l>стъ To~tcБoii губернiи на 1893 г." То)tСБЪ 1893 г. 
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выхъ-~Jасть н асс -rенiя принад ;rе1-китъ къ Б :харсr\ой, а въ д. 

CTЬ-Ilcr ИТИЫСI ОЙ ТУТа IJЬCJ ОЙ RO i1 . ЖИВУТЪ И ПО ilЬЗУЮТСЯ .. . 
зсм nсю иноро цы Те ·1еутст ой управы, то станстL очеви 1,НЬЛ1Ъ, 

что только одна Тсыерчинсr··ая управа, со ТОЯlJЩ51 изъ одного 

cev·Jeнiя-l ртъ Каштаr овскихъ-не ТО -rько ВЪ цt ЮМЪ при

над пел итъ къ разсматриваемому району, но и располагаетЪ 

въ пред·Ь Jахъ этого района оп ре ·Блевной территорiсй, грани

цы r оторой i\Iогли бы бытL установ ·rены по фактическом

LIO "IЬЗОВаНIЮ. 

1-\.а:ti\ДаЯ ИЗЪ ИЗL.Тf)д\еi\lЫХЪ I~peCTbHHCl ИХЪ ВО ·10СТСЙ распа

;r,аеТСЯ на бо ;rьшес или ~-1сньшее число второстспенныхъ ад~Iи

нистративньпъ е ин:ипъ-се:rьсн:ихъ учасл овъ ( обJrLсствъ ), вс

тичина r,оторыхъ 110 ле/I\.ИТЪ таt ·:r1 е изв·.Бстны \·Iъ 1 о ·1сбанiямъ. 

Участокъ-это не толы о единипа а ыинистративная-сс I ь

cr,:oe обu1е.ство, но и единица податная, в·ь олнихъ с 1 учаяхъ 

представ Jяюш.ап собой нtчто вно пнi~ т piпl-\Oe и ц·Бльное, въ 

.другихъ у:н-\.е начавше дробитьсн и распа;(аться на бол·Lе ме"-r

гiя (по числу входшrшхъ ссленiй) сдинпцы . Процессъ этого 

раз ·ю:н енiя, ин о г а ид~ u1iй пара -cr -rьно пропесс раз ·1ол енiя 

зеые ьвыхъ формъ обrаины, ин о г. а я в тяясь впо ·шt са~!.осто

нте ·н но,-бJ дстъ из ii O/I енъ по роб но въ г · r aвt о по · атяхъ и 

повинностяхъ; зд·l;сь л,е остаточно лишь указать число сель

скихъ участr овъ п распредЪ rcвie ихъ по волост5нrъ, а таr же 

дать нtr-\оторую характеристику ихъ, наСI о IЫ о то касается 

состава учасп овъ. 

НаилrеньuJес чис "IO участговъ мы встрЪчае:.vrъ въ Кайлин

сr ·ой ВО.10СТИ, tСЛИ брать ТО iiЬI О ut iiЫH ВО IОСТИ СЪ ОЫВШИМЪ 
rrpипrrcrн1~1ъ къ зава а.\IЪ 1 рестьянст иыъ насе.;х НI~ыъ,- r 2, ве

.тичин )Ю отъ r до 7 се iJeнiй въ кал до rъ. Въ среднеыъ на 

y~racтOJ ъ лриходитсн болtе трсхъ се rен iй ( ),6). Изъ )ТОГО 

видно, что бо тьurинстRо участковъ нрина ·1е:н ИТ'I r ъ числу 
с:ю-rкныхъ, т. е. тагихъ, въ составъ I оторых.ъ входитъ 6ov1te 
одноГ() селенi51. Простыхъ, о. нодеревснс1 ихъ ~ часп овъ (об

rrtсствъ) всего iJIIUJЬ одно на всю волость- 1 \товсr-\iй учас

токъ, выше Л-\е средняго состава мы видимъ нtско rы о-два 

участка по 5 селенiй въ I а:ждоыъ, о инъ-семь сел нiй-Ага

сроновсr,iй, и т . д . 
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Въ I J сес·rсншхъ Кай iiHHCl\.OЙ BOvlOCTИ, 1--\акъ ул-\~ CI азано 
выше, совыtстно съ рУССI-\И:\lИ I рсстьянаып и, въ ui ;тоыъ со
став lJЯЮlПИЫИ волость, лроживаютъ осJ;цло и поv1ьзуются зем

лею инородцы Куыышсi-\ОЙ и Шуйсн:ой у11равъ. Ни въ ад?IIИ

нистративно.\IЪ, ни В1> податно.'IIЪ отношеншхъ лнородцы эти 

не с.:Jиваются съ руссr~и :\Ш I\рсстынrами, образуя изъ се б н со

вершенно особыя ад.ыинистративньш и податнып единицы, о 

r оторыхъ будетL сказано ни~:ке. ТаЕиыъ образомъ, въ ro слу
чаяхъ 1) русско-инородчсст{ iп селенiя 1\ай:нн-IСl-\ОЙ во nости пред
стак1яютъ образчиги с1гЬшанныхъ с ·rо·жно-раздt nьныхъ форыъ 

податвой и а.дминистративвой обrrLИНЫ, Ilри,цаван этимъ выра

я·еншl\IЪ тотъ :н'\е CL\Iыc:rъ, t\ai ой rпrъ обьн·новенно присваи

вается при хараl-\Теристикt с.}Jормъ земельной обll.I.ИНЫ. 

Второе М'Бсто по ~rислу се ::rьсr\ИХЪ учасТI-\ОВЪ принадле:н итъ 

Чауссr"ОЙ, наныеньшей по I--\0 тичсству се ·rенiй , во.:1ости, г дt 
учасТI-\ОВЪ uасчитьшается r 3. Зд-I;сь yrJaCTI-\И въ обu~еыъ до

стиглп и наибольшага дроб.лснiя-_:__средн1й составъ всего лишь 
2 селенiя на у 1 1астогь. ОднодеревснСI-\ИХЪ участковЪ 5; саыые 
)!,С Крупные ИЗЪ Сj10/КНЫХЪ СОСТОЯТЪ ИЗЪ четыреХЪ CCcleHiЙ 

1-\аJI-\дый--Кандыковсi iй и ТропинсL-\i(I. 

Бли:же къ Чауссr ой вос1ости подходитъ въ :,ъ:азанноиъ 
отношенiи сосtднюJ КривОJlLен:овсr ан волость, гдt среднiй сос

тавъ сельскаго учuстн:а ( r 9 участн:овъ въ во Jiости)-2, 1 селе
НIЯ, однодеревенсr-\ихъ участковъ-5 л е и въ само~1 ъ I-\руп

номъ участкt--Барышевсн:омъ-·rпесть се Jieнiй . 

Въ тоыъ же род-Б и Оншинсr-\ая во ·rость, лел-\:аш.ан къ св

веру отъ Чауссr-\ОЙ и Кривош,еr\овской: всtхъ участковЪ r 6, 
среднiй составъ-2, 3 селенiя на участоi-\'l, однодL:ревенсr-\ихъ 

участковъ въ волости-7. Но зд'Бсь не только nыше среднiй 
составъ, но значительнЪе и крайнiя отношенiя, самый круп

ный участокъ состоитъ изъ 7 се пенiй--Зудовснiй. 
Т-утальскан волость и1гЬетъ ~rного обrцаго съ сосtднс:й 

Кай ·1инской, съ которой в.ч·ЬсгЬ она состав.;rястъ восточную 

треть Томскага он:руга. Среднiй составъ участr-\а зд·Бсь по(rти 

1) :Вь се;r·Б l'yтoвcrto~JЪ живетъ nccro одна сюrья иноро;щевъ, а ното:uу оно. н не мо
жетъ идтн въ С'Iе1"Ь съ друrИ:'IIИ се:тенiюш, И:.\r·Iнощюш с.rожно-разд·Б.тыюе строеюе. 
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тотъ :н с, что и въ Кай,lинской воv1ости-3, 5 селенiп на уча
СТОР~ъ , однодеревенскихЪ участковъ о,:lинъ-Поперечно-Исн:и

ти.мсr-<iй, наибО.lЬШiй YtJJ.CTOKЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ 8 селенiй--Бол

ТОВСКiй. ОбJлсе ж: е чис по т частr-<овъ з rгf3сь значите.1ьно выше, 
Ч"Быъ въ Кай пинской во.·rости-20, что обънсняетсп большей 

населенностыо селенiй во тости: В:'lгl;сто 44 селенiй Кайлин

СI-\ОЙ волости, Зд"ЕСI) насrхитываеТС5Т 7 r се ·rен1е, разбросанныв 

на нtcr олы о l\lеньшсй п nouraди. 1) 

Изъ этого пере~ IIJ51 ВIJдно, что въ западной частп or руга 
бывшiн заводсЕ:iп волости достигаютъ наиба iil>шaгo дроб rенiя 

сельскихъ участковъ, нырал аюш.агосп въ болт,шеNlЪ количест

вЪ однодеревенскихЪ Y1JaCTI овъ, нпзrпемъ среднеi\lъ состав,I 

ихъ и, наr онеuъ, въ то~1ъ, ~по саыые 1 рупные изъ уча~ТI-\ОВЪ 

имtютъ иеныпсе число се ner1iй, ч·Бмъ I\р~; пные участки во

сточной пс тосы округа, гд-13 паб нодаетсп наименьшее дробле

нiе; среднiй составъ учасп овъ выше, чис 110 однодеревенсн:ихъ 

~ частковъ достигаетъ своего минимума . Переходнос по ]ОЛ е

нiе заниi\lаетъ Ояшинскан во ·юсть, протянувшаяся съ юга на 

сiверъ и ле:н а11 tая западн"Бе Кай uинской и Тутальекой во

лостей. 

Изъ двухъ неполвыхъ во "Юстей, лишL недавно нрисо и

ненныхъ I ъ Ailтaйct'O:'IIY от ругу и рtзт о от пичаю1uихся огь 

ОСТа ЬНЫХЪ BO .J OCTCЙ,-Ypтa~ICI\aH СОСТОИТЪ ИЗЪ 5 yrraCTJ\OBЪ 
(по 8 се ]евiй), въ то~1ъ чис.тJ) два о но · еревенет ихъ, и Спас

ская изъ чстырсхъ. ПоL л-l:;днсс ну:rr,по понснить. С .. Спассr,ое 

составляетЪ са.i\юстопт :Iьr:Jыr"r участот\ъ; д . Батурина и часть 

населенiя деревни КандинСI ой (государственные r рестьяне 
Спасской волости)--БатуринсJ-.jй cenьcr·iй \:частот ъ; д. Ипато

ва входитъ составной частью въ Ни:н,не-Шубинсi\iй ·частоr ъ; 

а государственные т ·рсстJJнне д. Батевой Тута ·1ьской волости 

составляютъ Батевс L~ой уч.астокъ. 

Совершенно ипую r\артин ~- представлшотъ инороднr ш уп

равы. ВсБ пн ;··одцы К т:\IIJlilCI-\OЙ Yllpauы, разбросанные по 

нi.;cr о iiLI II.MЪ воJ1остя~tъ To~rcr-<aгo и I узнеuт-<аго окр говъ, 

въ административно~1ъ и податно 1ъ отношенrяхъ состав ляютъ 

1
) Въ :Каii.т:инс:коii-зюrе.1ь nъ Itpecтьлuc:rto)IЪ но.IЬзоnанiн считается 38() тысJrчъ десл

тннъ, въ Тутальекой 308 тысячъ десятинъ. 



1! 

одно цtлое-·--J права з,тl;сь совершенно сливается съ участ-

1\Оi\lЪ, ыо:я,етъ быть дал е прави iiьн·te сгазать, что Участковъ 

зд-Бсь нi3тъ совс.Бмъ . Тол,с мы видИ111Ъ въ Шуйской, Теп.еут

оzой управахъ. Чатсrzая управа распадаетсп на шесть се ль

СI--\ИХЪ участковъ ( одинъ изъ .J.вухъ селенiй--ю.ю. Касртанr-п-'1-

ковьi и Барабинсн:iя), хотя въ · податномъ отнопrснiи вс.Б онп 

с.,-rиваются въ одно цt :-~ое. Мало-Корю'ОВСI ан управа, состав

ляя одно цtлое въ адыинпстративноыъ отношенiи, не дробясь 

на се iiЬCI ie участr и, въ податноыъ у л е раздроби л ась на три 

вполн-Б обособ ilенныя единицы, но одноыу се ;тенiю въ ка1r

дой. Те:'lrерчинсн:ая управа состоитъ всего изъ одного селенiп 

-ю . КаштаковСI ихъ, не дpoб511tliiXCЯ на б о лЪ е ые пн:iя адып

нистративныя единицы, что же tzасается бухарпевъ ю.ю. Кон
стантиновыхЪ, то они въ податно11·1ъ и адi\lИнистративноыъ от

ношенiяхъ тягогБютъ т" ъ То.\rской бухарегой -управt, I ъ vо

торой и принадilегrzатъ. 

Обранrаясь къ распред~Б ленiю се 1енiй по от-\ рУгу, l\lЫ замi-) 

чаеыъ, прея де всего, тотъ срат-\ТЪ, что бо iiьшинство се лсн iй 

и IИ на трактахъ (Сибирсr\оыъ, Барнау -rьcкo-To.\rcr оыъ, Toы
cr-z:o-K знецн:оыъ и Барна~ льсr-,о-Ко~-Iывано Ol\IЪ, а таt\Л\ уя,е 

закрыть1хъ траr тахъ-Г~rавноыъ и Барнау ... 1ьскомъ) ттли J-I\C 

ptкa.t~rъ Оби и Тоыи. 

Изъ селенj.й v-re:н атнихъ вн·Б ЭТИХЪ г:тавныхъ нутсй, сосди

НЯЮJЛИХЪ описываемый районъ съ другими, вул но указать 

на лeJI altliя пu рtч . Сосновкt, правомъ лритокt р. То.ми, Ту
та -rьской волости и р. :Инt, правоl\IЪ притоr 1~ р. Оби, II рс

сБr-\аюн~ей Кайлинет ую и l{ривоLпсr oncr ую волости. ПрПJУI; ч
ное (по р.р. Оби и Томп) и 11ритраr товое поло:женiе се 1снiй 
удовлетворите.1ьно объясняется прош -ты~lъ разсматрпваеl\Iаго 

. . 
края и условшми его засс.1ен1я. 

Первые сторол-\евые п унr-\ТЫ, .то тrъ:е:нствовавшiе охранять 

водные пути-г 'Iatш.i;йпrie въ то врем51-бы и основаны: по 

р. Оби---остроги Уртаысгiй (1692 г . ), УмревиНСllЙ (1696 г.) 
и Ч'ауссr iй ( 17 r 3 г.) и на р. То.ми---острогъ Сосновы(r ( ОI-\О
ло 1715 г.). 

Занятiе кран влеr\ ilO за собою тrро:ю:;-r,енiс сухопутныхъ 

траr "товъ , а выtсгБ съ гБ.\IЪ и разьгi3ш.енiе ( снача.-rа rrринуди-
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тельное, а потоыъ и естественное) нас е ·rенiя _ по НИl\lЪ, д-Б rав

шее возмол\ныыъ самое пользован1е ими для военныхъ и тор

говыхъ пiлей. Таr-\ъ и растянулись деревни по опредiлен

ВЫ1\,1Ъ ilинiямъ и расположи ·rиcL П I > тtхъ иыенно п:, нктахъ, 

гдJ; пре:ждt бы.;ти «Яl\IЬР) и «станн:и)>, требовапись перепряж:ки 

и 1 ор:ме:>-r\I-\И iJОШадей. Въ H'SI оторыхъ волостяхъ трактавыя 

селенiя и lейчасъ еrпе сохраняютъ IIрежнее ноло·женiс и зна

ченiе-Дубровина, Тошара, Оншъ, Чебула, Болотная, Просr о

т,ова и т. д.,-все это трагтовыя сс;тенiя Ояшинской во ilости, 

и въ тоже время станu1и г:rавнаго Сибирскаго тракта. 

Лишь изр-Едка l\1е:Н д у т ими се пенiя rи попадается деревуш

I-\а и.Jи дая е село, I оторое въ настонtuес вреыя не играло бы 

ро rи почтовага стант а. Но распросивши и т ттъ старожиловъ, 

почти всегда узнаешь, что и Tai ая деревеньн:а обязана сво-
. . 

им.ъ происхожден1емъ все тому J-I-'\e тракту и его дви:жен1ю: 

станuiи отстоять да ner о, обозчиr амъ трудно достается доро

га-устраивается гдt-нибудь на псреnутьи постоя ый дворъ 

дс·rя I орыел-о и, спасснiя отъ частыхъ бурановъ и проч., а че

резъ H"f)CKO лы о лl-;тъ у;н:е и выростаетъ деревены-\а. ПримЪ

роыъ таi-\ОГО возникновенш траi товыхъ деревень могутъ слу

л~итт) двt заи:ыки Кайлинсr-\ОЙ воJ1ости: Заха ров а (она :же Топ

I-\ая) и Шубинсr ая. 

На всеыъ протяженiи траi-\Та въ прсдtлахъ той-:н,е Ояшин-

ской волости, т. е. на протял\ен1и верстъ таr ихъ про-

ме:жуточныхъ селенiй всего лишь пятi, , да изъ нихъ одно-д. 

Кафтанчикава относится болi;с къ Чатской инородной упра_ 

вt, чil\lъ къ волости. Тол-\е наблюдается и въ Кайлинекой 

волости: по Томсr о-Бар на у ·rьcн:o.JI~ тракту то iiЬKO одно селе-
• • • u "-.' (.) 

н1е---не станц1я, но и то переселенчесr 1и посс 'I OI<.Ъ олижанша-

го обраЗованiя. Даж:е многiя, а мол\етъ быть и большинство, 
внtтрактовыхъ се Jенiй иыtетъ обатес происхож:денiе съ траi-\

товыми, такъ r"ai-\Ъ въ пре;r нее время траr·ты пролегали въ 

другихъ М"hстахъ и вызвали I ъ !Кизни др\ гiя селенiя; затiмъ 

эти тран:ты были заr рыты, нtr оторыя селенiя перенессны, на

се ·reнie другихъ, ·Jишившись привысrнаго заработн:а, час'!ью 

разбt ·жа лось, а частью осталось на пр е :н нихъ мtстахъ, сохра

нивЪ свои селснiя и до сихъ поръ. Таi\ОВЫ селенiя, лсл-\ашiя 
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по пинiи д.д. Чемская--Попере.чный ИСI итимъ, а затtмъ д. 

Тутальская, п. с. Проскокова, тат-\0130 прош пое деревень по 

бывшему Томско-КузнеLП-\Оыу, То.ыско-БарнаУ.lЬСI-\ому 1) и др. 

трактамъ. 

Другая особенность въ распрсдt пенiи селенiй-это нерав

ноl\г.Брность, н:акую мы видимъ при сопостав пснiи N1ежду со

бою во постсй. Оставляя въ сторон-Б, по уЕазаннымъ выше 

причинамъ, инородСI-\ iЯ управы, тrJ; три селен iя: Спасской и 

восе:мь селенiй У ртамосой волости, которыя недавно бы 1и 

приписаны къ А птайскому or ругу, мы видимъ, что наибоJт.Бе 
густо населена Тутальст<ая воJ1ость, гл-Б на одно ссленiе при

ходится по 4340 десятинъ населенной плоuтади, въ Чауссr{ОЙ, 
располо:ж:енной на Пр0ТИJ30ПО iiОЛ\НОМЪ 1-\0Rц-f:; 01-\Р'.ТГа, ПО 57 86 
десятинъ; слtдуюu~ее IvсБсто · запи~lастъ Крrшош.ековсr-\ая во

лость 7 57 4 десятины на се reнie, за ней с п·Бдустъ Кайлипсr-\ая 

8779 десятинЪ и, наконеuъ, Оншинская-IО244 десятины. 
Причину этого фаr-\Та ну:ж:но ИLI-\aTl) отчасти также въ усло

вiяхъ заселенiя и первоначальнаго разсс лен iя въ краt, отчас

ти :rке въ развипи про:.v1ыс iiOBЪ, I\оторые въ свою очередь, 

находясь въ связи съ по ilO/KCHleиъ волости относительно поч

вы, рыi:П-\ОВЪ и проч. 

По своему этнографичесr-сому и отчасти бытовому составу 

населенiе Томсr-\аго оЕруга представляетЪ довольно пеструю 

картину, хараr-\тсрныя черты которой 1\lожно уже было видtть 

выше, когда р-Ечь шпа о Чатской инородной ) прав-Б. На ря
ду съ русскими r.zрестьянами встр·Бчаются въ OI-\pyri инород
цы; съ полноправнымЪ крестьянскимЪ населен1емъ--ссыльные 

и ихъ потомr и, въ правахъ eiue неуравненные съ вполнt сво
боднымЪ населенiемъ; коренные л-;:ители. страны и переселен

цы, болtе или менЪе недавно водворившiеся въ ней, приnис

ное и неприписное населенiе и т. д. Нtтсоторыя изъ этихъ 

гр~ ппъ болtе или менtе с ilиваются, представители ихъ /l{И

вутъ совмiстно въ однихъ и тtхъ :же селенiяхъ, сообща по пь

зуются землей, вмtстrl; несутъ повинности и проч.; другiя, на

противъ, :rкивутъ болtе или менtе обособленно, иногда обра

З)уовершенно самостояте 1ьныя селенш. 

? 

1
) На Rорни.irову и Е.тфю1ову. 
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Въ дальв-Ьйшем.ъ из ilO/I ен1и придется мно~о разъ каLаться 
этой особ :нности въ соста.JЗ-Б н асе -Jенiя, входить въ дета ·1ьнос 

разсмотрtнiс тi:;хъ отношенiй, въ н:аr ихъ стоятъ нi:;которын 
. . 

изъ тихъ группъ н:ъ пользован1ю землею, несенн плате'ri-{е:Й 

и повинностей и проч., а rютоыу въ настошную минуту до

статочно б_ тдстъ ограничиться ;тишь не Iногиыи зal\'li;Lraнiяии, 

необходи IЬBHt д:1н б-l:;r пой харагтеристиt ·и 01 руга. 

О распрсд-I;леяiи се i1снiй съ н:оренныыъ приписнымъ к ре-
. . 

стьявсr,имъ насе rен1емъ и поселсншхъ госуда~ственныхъ н:ре-

стьянъ, точJ:Jо таr ъ /I,c, !{а т ъ и о се ·r нiяхъ, глt dТИ дв·Б 

группы крсстьявскаго нассленiн 1-кивутъ совl\гБстно 1 ) и смt
шанныхъ русст-со-инородческихъ селенiях~ 2 ) мы имtли у:я е 
с i1 ' Чай говорить вьппе, здtсь всобходимо добавить nишь с iiЪ

дуюrнее . Кромt селснiй Кайлинской, Кривопtеr овст"ой, Ту

тальской и Ояшинсr ой волостей, гдi инородцы живутъ со

вмtстно съ rr·рестьянаыи, бУду1 ЧИ приписаны къ олвиыъ и 

ТGМЪ :же се ленiЯМЪ, l{Ъ раЗЛИЧНЫМЪ ВОЛОСТЯМЪ И 'Правамъ, 

есть еше четыре селевiя нъ Оншивсr ой,н) Тутальсr ой, 4) Ур
тамсн:ой") волостяхъ, гдt про·н иваетъ 6 ссм.ей изъ 2 r д ши 

обоего по:rа иноро.юrевъ Ма.;Iо-Шагерсr ой, 1') Темерчинской, 
Чатской и I Yl\'Iышcr ой управъ, буд) чи причис;тенными въ со

вершенно иныхъ пунr·тахъ он:рJ га. 

Повторять вновJ::. все это было бы излишнимъ, а потому 

:мо:rы:-rо перейти r, ъ др) гиыъ, иногда Nicвte ва:rкны:мъ чертамъ, 
харат\теризуюrнимъ отдtл ьнын селенiп То ~1СЕ ·аго оr{руга. 

Прежде всего H\/I-\:HO от гБтить се пенiя, въ r оторыхъ :н и

вутъ только инородцы. Tar ихъ очень не:ы:ного-всего 12, въ 

тоыъ чис тБ прихо.дится в а ЧатсЕую инородную управу 5 ,7
) 

М. КорпковсЕую 3, 8) 3 на Телеутсr{ую!)) и одно на Темерчин
СI ую. 1 u) Во вс1хъ этихъ се ·rсвiяхъ если и встр-.Бчаются не 
---...- - - - ----

1
) ,],.д. J)атева. н 1\андинская . 

2
) J"nравы :Ку:чышс:кая, Шyiicitaя, Те.1еутс1i.ая. 

~) С . Ояшъ. 
4

) Д. Eo.1)raropoвa. 
5

) С. Ворононо и д. Батурии:а. 
6

) .Iежнтъ nнt А.тгаJ!сюtго Оitита па ::Jе .\r.1лхъ в ·Бдq)rства. 
Государствешшхъ li)J.)·щecтuъ. 

7
) Ю.ю. Бараблнскiя, Тнхта.,rышсвсitiя, Черныя, Ea:·ariCiti .н н АI~балы:кС11;iл. 
) Ю.ю. Opcitiя, Черный Мысъ н :Красный Яръ. 

9
) Ю.ю. llla.шiic:кiя, 3юiюшoвci>iJI 11 .Б. llcюt'l'IOIЪ. 

10
) Ю. :Ка.шта.:коnсЕiя . 
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инородцы, то лишь не принадлелсаu_~lе ЕЪ данному селенно, 

такъ называемые, посторонн1е или разночинцы, т. е. лица, не 

связанвыя съ остальнымъ насе тенiсмъ ничt.мъ, т ро.ы.t рода 

занятiй-торговли, с il"J II бы и т. д . Бо тtе такихъ посто"рон

нихъ въ ю. Красноярсгихъ-7 семей изъ 2 I д. об. пола, Да 

ВЪ ю.ю. Орскихъ и ч~рномысн:ихъ по 3 семьи, насчитываю
IПИХСЯ въ обrце.м.ъ 3 3 души. Сами инородцы не представля
ЮТЪ СОбОЙ, ОдНаi-\0, СПЛОШНОЙ ОДНОJЭОДНОЙ IаССЫ И ВЪ ЭТИХЪ 

чисто инородческихЪ се пен1яхъ: на ряду съ инородцами « ясаш
ными)), 1 аковые и выд-Б лены въ своднылъ таблицахъ въ осо

бую группу (III), встрtчаются также инородцы I-\рестьяне: ста

рол илы и переселенцы. Съ таi\ИJ\'lИ инородцаыи старо:н иЛа rи 

МЫ встрi;чаеl\1С51 ВЪ Ю. ЧерНО.ЫЫСI ИХЪ-17 ХОЗЯЙСТВЪ ИЗЪ 81 
д. об. по ila, а съ инородцам.и пересеJ1е:нuами--въ ю. OpCI ихъ 
2 хоз., А т ба ilыкcr ихъ 5 хоз. и Казанст ихъ 2 хоз., всего л\ е 

9 ХОЗЯЙСТВЪ, ИМtЮULИХЪ 43 Д. Об. ПОЛа. 

Главная масса переселенцевъ, r·оторыхъ на весь ТомсЕ:iй 

от ругъ насчитывается по переписи I 894 года 13,2 I 3 д. об. по

ла, разсtяна по I-\рестыrнсi-\ИJ\1Ъ селенiяыъ всБхъ волостей оr<

руга, т. е. каr-\Ъ съ бывшимъ приписныi\1Ъ I ъ завол:амъ насе

лев iемъ, тан:ъ волостей Уртамской и Спасской, населенiем·1J 

Еоторыхъ нвляютсн I'"Iавны.мъ образоыъ rocj дарственные 1-\ре

стt)янс. Мол-.но назвать сравнительно немного селенiй, въ 1\О

торыхъ не бы. о бы пересе11енцевъ. Tar ъ, въ Кривоrдеr овской 
волости на 40 t.:e левiй н-Бтъ ни одного тан:ого, въ Ояшинской 
только три, 1) въ Чауссн:ой-дв-Б, 2) въ Кай ilинсн:ой--шесть, 3 ) 

въ УртаМСI-\ОЙ-одно, -'!) въ Сilасской ни одного, и тоv·tы<о въ 

одной Тута 1ьской 5) мы видимъ 32 се~1енiя, въ которыхъ нtтъ 

ни одной переселенческой семьи. 

Такимъ образа rъ, большинство Р'"ССI-\ИХЪ селен i:й прина
дле:н-\итъ I-\Ъ числу смtшанныхъ въ этоыъ с мыс nt; но есть 

1
) ,J,.д. 1\n.расева, Вершинипа, [арина. 

2 ) Д.д. Мысоuская и Б. Черюшrан:ка. 
з) Д . д. Савинова. , Татарююi~а., :Кусковn, Сухостр·Ь.1ова., Изы.шпстtая н Чю1ская. 
4 ) Д. Батурина. 
s) Миничаенn, :Крылова, Литвинова, Малнова, :Ка.1енова, Терехина, Кор'!уганона, Го-

~1ановn, Чиртtоnn, дитасоnn,~ Тар:tбыюша, iу,нга.тона, Боровая, Юрга, Мохова, Са.Iо>Jат?
ва Верхъ-Шубина. Н . lUуошш., llсто :юша, I:>о.тохпшш, Ботевсitая, J\1-:Б.шона. :Косогорова, 
:к~л:ина, у сть-Сосн~юtа, :Копстантшrова, Сосновый Острогъ, llткора , Асапоеа, Чахлови, 
У С'!'Ь-И СКИ'ГЮ1Ъ. 
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так:r:r с се .,1снiя исr,л ючитс иьно персселенчесr iя . Къ ЧИLЛУ та-

1 их1 се ленiй принад:rеii атъ, во :r -хъ, всi") пересе ·1eнl:recr ie засел-
. . 

т-си, спеu1ально для водворен1я переселенцевъ отi-срытые, и во 2-хъ, 

тt И:3Ъ старожильскихЪ еревснь, т-,оторын первоначаvlЫ:IЫtvlЪ 

нас е ·1снiемъ бы ли оставл ны и YII е впос iltдствiи заняты пере
се ленuами. Спеuiалт)но переселенчсст ie 11осе ili\ И находптсп въ 

волосп:rхъ : Тутальской 1) 5, въ Кай rтинской 2 ) I и Чаусской а) 2. 
Съ се ilен iями вторJЙ I атегорiи BL:Tp"Б•Iaei\ICЯ въ· 05шлнкr ой и 

КриВОUlеКОВСКОЙ ВОЛОСТЯХЪ, ВЪ первой--три 4) И ВЪ ПОСЛ"Бдней 

-одно. 5) Всего, сл13довате 1ьно, се 1eнii"':r съ JICI\·.-, IO'IJпc ..; I ы-то пс

ресе п~нчесн:имъ нас е пенiемъ въ 01 · ругf3 дв-]; наднать. 

Чтобы заi"ОНчить съ об1lLей xapar тсристиr·ой се 1ен iй 01 р~
га, нам.ъ остается cr азать, что до пuсл-13днш·о врс"1ени во всt 
д€ревни Спасо·ой и У рта ысr\ОЙ воJ1остсй и нt1-соторын юрты 

Чатст ОЙ 1;) и Te -Ie~ тс1~ой 7 ) управъ произволrт ·rась CLЪI 'JIOl го

Тiовныхъ прсступниr-совъ, гд-Ь они и водворялись съ 11раво . 1ъ 

на зе~1 по и · , · аJ,и.мъ I1YT мъ вхо и iiИ въ составъ постоявнаго 

населенiя. Во вс й оста ьной части ToJ\Icкar-o он:руга ссыль

ные nишь с лучайвы е л и те nи деревни, приur дшiе по пасоор

тамъ изъ мtстъ причис енiя для прiисканiн заработковЪ . 

I лавн"hйшими занятiнми постоявнаго сельсr аго насс ·1енiя он:-, 
руга С ii} /КИТЪ зем 'Ieдtлie И CI\UTOBOДCTBO, а ИЗЪ Пр().МЫС ПОВЪ 

неземледt пьческихъ яыu 1.ина и извозъ. 

Занятiс землед-f)л iеыъ xapar теризуется с -J;,J.y 1011 LИ i\IИ НС:\lНО

гиыи пифрами: хозяйсп ъ и~гБюutихъ запаш1-с ' r :r ,467, что на 
14,844 хозяйствъ он:руга составитъ 77,2°/0 , т . с. бол+с трехъ 
четвертей всtхъ хозяйствъ изв iiСI-саютъ средства I-\Ъ C"J u~ество

ванiю изъ земледiльчсскаго тр rда. Обшая п "IOirl.aдh запахи

ваемой земли вырал,астся въ r r 7 r 55 ,9 деснтинахъ, что въ 

средне~lЪ даеТЪ OI ОЛО IO . СС5ПИНЪ На I ан . ()С И~ltiOIJlCC За

ПаШI У ХОЗЯЙСТВО. 

Размtры с1 отоводства опредi>лшотся тат ими писрраыи: на-

1) С·1верный, Дyбpoв ci~iii, В. П аченскiu, Яшка н Киюtа. 
2

) В.Iадютiрош\.а .. 
~ ) Cндopol!Citiii и Михай.tовrtа. 
·,) Еа,.тепт., Лукина, Турпаеnа . 
5

) ГусJшныii Бродъ. 
6

) Акбалыкскiл, Тахтамышенсrtiл . 
7

) 3юнuшъ. 
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сслснiс лсржитъ :1ошадсй (бсзъ 1-н:еребптъ) 6768о головъ, Уруп

наго рогатага сrота (б зъ те -rятъ) 38332 гол., а всеrо , rруп

наrо и мелтаrо скота 296745 гочовъ. Средняя обезпечснность 
скотомъ выра:н-\ается бол-Бс ч-Бмъ въ 8 головъ крупнаго (8,5), 
если перевести на т pj пный весь наличный с 1 ·отъ. Наибо пtе 

б пагопрiятно tюстав "Jено населенiе относите ·1ьно "Iошадей, чис

ло н:оторыхъ въ средне мъ в а хозяйство приходится 3, 7 го
"Iовъ. Проuснтъ безлошадныхЪ хозяйствъ--9. Крупнаго ро

гатаго CI-\OTa на хознйство приходитот 2, 5 го iТовы, число ;н: е 

хозяйствъ, не имtюпtихъ 1 рупнаго . рогатаго CI\OTa, составля

ЮТЪ r 0,9 о/ 0 • Хозяйствъ, не содер:жаrпихъ ни т ·акого скота, 84 3 
ИЛИ 5,6°/0 • 

Изъ другихъ nромысловъ, им-Бюшихъ извtстное Эl\Ономи

чесr·ое значенiе д i15I насел~::нiя округа, нyi-I'\HO назвать зд·l;сь 

пчс iiОВодство, r.zоторымъ занято 22 3 2 хоз5IЙства, что составитъ 
r 5,0°/0 . Коv·rичсство со ср:жимыхъ иыи у ;-rьевъ (простыхъ и ра

л·rочныхъ) выра:>-ъ.ается 6 3467 или на 1-\а/Кдос, зантвrаюш.ссся 

ПЧеЛОВОДСТВОNlЪ ХОЗЯЙСТВU, ПО 28,4 у IЬЯ. 

5 70 5 хозяйствъ-- 3 8,411
/ 0 заннто, поыимо пер.счисленныхъ 

1:3ЫШе ПрОМЫСЛОВъ-земледЬлiя, СГОТОВО,ДСТВа И !1ЧСЛОВОДСТВ'1, 
-разнообразньнш нсзсмлед:l; i1ьчесr ими nромысла rи, изъ I ото

рыхъ по чис ·r у хоЗ5IЙСПJЪ r1cpr:юe мtсто занимаетъ извозъ и 

ямutина-1839 хознйствъ и IИ I2,4v/ 0 , а затtыъ r Устарныя и 
,.- "' о/ ре11хес Gеннып раооты-1 52 5 хозпиствъ-rо,2 0 и, наконецъ, 

раЗЛИЧНЫе J\ГЕСТН ЫС про ~·lЫС 1Ы-8 3 9 ХОЗЯЙСТJ:3Ъ-5, 5 !J / 0 , 



Н А С Е JI Е н· I Е. 

Се ilьсн:ое населенiе Тоыской губернiи, по переписи I 894 
года, исчисляется въ 7 4446 .тушЪ обоего пола, въ томъ чис

лi; 37167 ыу-жчинъ и 37279 JI\:еншинъ, распред'Бляюш.ихся по 

14844 домохозяйствамЪ. 

Jти цифры слtдуетъ принИ:'IIать, однако, съ изв·Бстными 

ограниченшми, тан:ъ r ar ъ ре1·исграцiи при изс -тtдовавiи поз:

лелzало не все насе.лен1е To;.v1cтzar ·o о1zруга, а за нtт.zоторыми 

исключенjями. Липа перн:овнаго нричта, заседатели, фельдше

ра. , врачи и проч. слул au1iй .;rюдъ сь свои.\IИ семьями, являю

JЛiйся въ деревнt вепостояннымъ элсментомъ, хозяйственно 

съ нею не связаннымъ, регистранiсй не затров утъ. Изслtдо-
. . . 

ванн-о подлежа ли толы о крсстыrнсl\Ш и инорnдческ1н земли и 

польз:, юuJеесп ими населенiе. Поэтому вс1 зе.\IЛИ, находяLI Liя

ся внt крестьпнсн:аго и инородческаго по ·tьзованiя и состоя

Lпiя въ неносрсдственномъ занtдыванiи Г.1авнаго Управленiя 

Алтайс1 · аго округа, Лll-\/IO~ не бы 1IИ введены въ I ругъ изслt

дуеыаго района . Зс r ·rи эти или совершенно cu1c не ЭI-\СП rоа

тируются, 1zar.zъ пусголе:н\атнiн, или ;.н:е сдаютсн вебольшими 

п·тоLILадяi~IИ, не превышаЮUlИМИ нtсколькихъ десятинъ, въ 

арсндноt содсрл\ан iе подъ запыочнос и, 1 лавныыъ образомъ, 

пасБчное хозяйство. Въ r;ред·hлахъ изслtдnваннаго района есть 

та101 е два rzpyllчaTL-JЫXЪ завода на арендныхъ земляхъ в-Едом

ства Кабинета ЕГО ВЕ ilИЧЕСТВА; оба они находятся въ пре

дtлахъ Ояшинст-\ОЙ волости. 

Населенiе ~пихъ заводовъ, какъ заимоr-\Ъ и· пactrzъ, раз

бросанныхЪ по лtсаыъ округа, регистрируемо не было. Точно 

также внt изсл-Ьдованiя и регистрацiи остался г. Коjтывань, 

лел-\атлjй въ предiлахъ Чауссi-\ОЙ волости. Населенiе этого за

штатнаго города, по оффицiальнымъ даннымъ, опред-f;ляется 
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ВЪ I 4086 душъ-- 7 240 Ы)":Ж. И 6846 /1\СН.; 1 ) ЧТО-/ГС J"aCaeTC51 

1-ките i1е:Й заимоr ъ, двухъ заводовъ, H'lKOHCJLЪ, nредставите ]СЙ 

духовнаго вtдомства и чиновничества, то обrпсе н:оличество 

всего · этого насе.·rенш не ОЛ/I\.НО превыruать щ. 'Хъ-трсхъ ты

сячъ д) шъ; оффиuiальвыхъ л с св-Бд-Бнiй объ это 1ъ населс

нiи нtтъ ниr·ат ихъ, по ТJь::юванiе r ·оторыми бы л о бы воз.мо:н но. 

7 4446 се.1ьскихrЬ · л, ителей То ICI\aro округа распред-Б пяетс51 

ПО Ce.~IU l,реСТЬЯНСI\И .\lЪ ВО iiOCTЯ lЪ И Ce~t:l6 ИНОрОДНЬВ-IЪ упра

ВаМЪ, число ссленiй въ н:оторыхъ достигаетЪ 24 3. Кат\ъ вид
но изъ предыдуrпаго, вс.Б Ерестьянскiя волости обладаютъ 

ОПредi~ЛеННОЙ территорiсй П П51ТЬ ИЗЪ НИХЪ ВХОДЯТЪ ВЪ LОС

ТаВЪ разе 1атриваемой части округа пtлиr OLI·lЪ, а двt частями 

-Уртамсr ая 8 ИЗ'L ro и Спасет ан 3 изъ 30 селенiй. 2) Иноро.' 
ныхъ управъ, 1 оторыя п·Б пи 1 · о tъ принад JС!Н:а.Jи бы то ·I"J JI с 

району, всего двt, оста льныя-частнми; ист лючите iiT но иноро;(

LiескИхъ се пенiй 8 изъ 24 3 въ от руг.Б. 3 ) 

Сопостав ТJен iе данныхъ о сс ·Iьскомъ насе ·1снiи и о пnou1.a-
u • ~ 

ди, занимаемои разсматриваемымъ раиономъ, оонаруir-\ивастъ, 

что плотность се 1ьскаго нас е iJeHIЯ для всего пространства вы

ражается приблизительно въ 3,5 чeiiOBi) I ъ ·на r кв. версту и 

4, r человtr-\Ъ на r т в. версту заселенной п ;тоrлади . В1 ) Ирr,ут

СI-\ОЙ губ. тt-н с отношенiя даютъ r, 3 и 6, 7, а въ ЕнТJ сс:йской 
-1,4 и 5,6. Другин--I спова 1и, п потность нассленiя д.·ш всей 

nлощади Томсr-\аго or руга почти въ два съ rюповиной раза 

выше, ч·l;мъ соотвi.;тству юrная л.Jотность въ двухъ подворно 

изс ;тi; ованныхъ губернiяхъ Сибири; ее ;ти n е брать гпотность 
засе пенныхъ пространствъ, то or aJ-r етсп, что въ To.t~,lCI-\OMЪ OJ "
P"'S гt она значительно НИ/I-\е, чtмъ въ Енисейсr ой губ рнjи и 

особенно по сравненiю съ губернiей Ирr утек ой. Сопостав iie
нie 1-1 е отдiльвыхъ оi ·руговъ по плотности зас леннаго Л:РО

странства обнарул иваетъ, I акъ это видно изъ слt уюu1ей 

таблички, что Тоыскiй 01 ругъ зани.мастъ пос ii~l.;днee мtсто въ 
ряд) оста1ьныхъ изспt ованныхъ округовъ. 

1) "СПИСОКЪ на.се.теННЫХЪ :'11 '1>СТ'Ь 'J'O~lCKOii губернiи ;з а 1893 Г." Т. 1893 Г. СТр . 3. 
1 ) ),. Кондинекая и Ботева то:rько частью принаддежа:rъ этоii uо .~остн. С)1. ниж е . 
3 ) Юрты Черныя , Тяхта~rышевы, Барабннскiя Чатскоii управы, .Dо.1ьше-l1скити:-.~скiл, 

:Jюшшtъ: I1Iа .. 1яевы . л Констаптипоuы Те.теутскоu )'Правы, юрты Каштаковы Те)tерчнпскоii 
)'Праnы. 



Округа.. 

Иркутст-\iй 

Верхоленскiй 

Балагавсн:iй 

Минусине кiй 

Красноярскiй 

Канскiй 
Ачинскiй -
Нижнеудинскiй 

То:м.скiй 

Ж.ителеЙ П<t 1 1\.В. Версту. 

8,7 
6,8 
6,6 
[),6 
5,6 
5 '2 

5,1 

4,7 
4, I 

Чтобы поковчить LЪ вопросоыъ о плотности, приведемъ 

здtсь таб iiИЧl у изъ тр) да Ирт-\~·тсi\ИХЪ статистиковЪ о наи

бо iiЬШе:Й И наименьшеЙ П iiOTHOCTИ ВЪ раЗ.1ИЧНЫХЪ Г} бернiПХЪ 

Россiи. 

Наименьшiя плотнос·ги . На.ибольшiя п.1отности. 

Архангельск ан 0,4 Подол ЬСI\ая 57' I 
Оnонсцкая 2,6 Полтавсi<~ап 5 I ,8 
Астрахансr-\ая ),4 KypCI ая 48,о 
Во nогодСI ая 3,5 Kicвcr ая 47,1 
Оренб , 'ргсr ан 8, 5 ТУльсr ап 46,1 v 

Новгородсн:ап 10,2 Казанегая 44,8 
Донекап 10,2 Московсн:ая 4),6 
фимсi ан 16, r Орловская 41,0 
и т. и т. Д . 

Изъ всего сказаннаго очевидно, что п ·1отность То iCI ага 

от ·руга ма па да·же по сравненiю съ губернiями наименьшей 

плотности: то ·rы о сtверная А рханге ilьская, Вол о годекая и 

О roнeur-\aя да юга-восточная Астраханскан губернiи въ этомъ 

отношевiи стоятъ сrце ни:rк~; по сравненiю :rr е съ губернiя
ми наибалыпей п·1отност:И м·Бсто, зани ·tae 1.ое Томсr-\имъ он:ру
гомъ, до юr ни быть призвано совершенно ничтол НЫ!\•Iъ, осо

бенно съ такими rуберншми, I ar ъ Подольсi-\ая , Полтавсr-\ап и 

друг. 

О распредi Iснiи н асе пен iя по волостямъ и управамъ, по 

с1 ·о ·1ы\у noc т.Бднiя располагаютЪ оп ре ·Б ilенныии территоршми, 

даетъ представ ленiе с гБдуюu Lая табличка. 
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Волости и уnравы. 
Чиело Н. о .1 и ч е (· т в о душъ 

селенi!r. :Муж. IIO.lй. Жен. но.1 и . Обоего по.1а. 

I-tafiл ин екая ±4 678± 6948 13732 
Itривощековская - -И 9-1-78 9719 19197 
Чa~· ccita.a 26 5118 5192 10310 
Ояшинская 37 5352 5299 10651 
Тутальекая 7Р) 5930 5698 11628 
Уртамстtая 8 2355 2383 4738 
Спасская 3 766 753 1519 
Чатская инор. упр. 6 474 J-И 916 
Телеутекая 4 51± ±54 968 
М ало-Кор.яr,овекая 3 300 288 588 
Те:мерчинская 1 96 103 199 

Итого 2±3 1
) 37167 37279 74-1-46 

:Инородныя управы Ку.ыышсl{ ая, Шуйская и Бухарская, не 

rпvг1я опредtленной территорiи, не имtютъ так>н:с и особыхъ 

селенiй: :ж:ители этихъ управ-L }1 пnутъ совмtстно съ крестья

нами и инородцами введенныхъ въ таб.1иuу волостей и уп

равъ. 

Инороднымъ управа ;чъ, J -\ ю ·ъ ::Jто видно и зъ табличкп, при

надлеяf\итъ весьма сrч1оынос мtсто, какъ по числу се ileнiй въ 

н:а:ждой изъ нихъ, такъ и по ко тиr1еству въ этихъ селенiяхъ 

>If\ителей: ни nъ одной изъ нихъ LIИc ro первыхъ не преъыша
етъ 6, а голичество населенiя не достигастъ r тысячи душъ. 

Незначительныыъ чис iiOl\IЪ душъ и селенiй обладаютъ У р

там с т ая и Спасская волости, :на се ilенныя государственныыи 

1-\рестьяна.ми, н:оторые не знали обязательнаго на заводахъ и 

ру дникахъ тру да. Это ну:tЕно объяснить тiыъ обстоятель

ством.ъ, что обt nолости входятъ въ разсыатриваемый районъ 

не utлиЕ.омъ,-· Спасская едва десятою частью селенiй. 

Совсtмъ иную гартину даютъ тt пять волостей, насе iiC

нic 1 оторыхъ бы по приписано къ рудниr-\аl\1Ъ и заводамъ вt

домства Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, такъ называеыыя за

водскiя или подзаводскiя волости. Здtсь число селенiй на во

лость I-\O теблется ме:rкду 26 и 7 r, количество же населенiя
отъ ro3ro человtкъ до 19197. При этомъ обраrпаетъ на се

бя вниыанiе c.;rtдyюutaя любопытная черта : самая I-\рупная по 

1
) Въ счетъ не nome.п нuс. ДyбponCI\iii, CIJ'Bl\'lmiil о которо~Iъ н-kгъ. 
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числj населенныхЪ пунн:товъ волость Тутальсr ая-по коли

честв~ л ите лей занимаетъ третье мtсто, и обратно --самая 

крупная по т о пиrrествУ lf ителей волость l{ривоrпеF\ОВСI-\ая-за

ниNrаетъ третье ыtсто по чисrу се rенiй. Изъ этого слtдуетъ 

зан:лючить, что волости разнятся мен ду собой не толы о чис

ленностыо н<tссленiн и насе.1сннь1хъ пунн:товъ, н6 и величи

ной этихъ noc п · t;днихъ. Д nя вьпrсненiя этой особенности въ 

распре.zгБленiв 1-r итс пей по се 1енiнмъ кре·стьянсr-\ИХЪ волостей 

и инородныхъ управъ соотвtтствуюruiя данвыя сведены въ 

табличк т (помtш.енн~ ю на страницахъ 26 и 27), причемъ для 
удобства сравненiя ссленiя разбиты на тt 1-ке г nавн~.Бйшiя груп

пы, Еакiя были принпты ирr-\ утскими статистиками длн Ирr ут

екай и Енисейской губернiи. 

Ее л и принять, t-< акъ это сдtлали ирr .ттскiе статистиr-\и, за 

J1teлдciJt селенiя, ИNrtюuliЯ ыен~.Бе 2 5 дворовъ въ I аJ-I\домъ, за 

средиi.я--тt, въ 1 оторыхъ дворовъ отъ 2 5 до roo и за ?Ъруп
иьмt-иыtюu liя свыше r оо дворовъ, то окажется, что значи

телJ: ное 1-\О личество се пенiй Томсr-\аго or руга приналле:житъ 

именно I\Ъ срсдниыъ пq ве iJИliинt се rенiям.ъ--64,0° / 0 ; второе 
l\IЪсто зани~rаютъ мелr-\ iя селенiя- r 8,2°/ 0 и послiднее-кр-s п

ныя-- r 7,8°/0 • При этомъ, мелr-\ИХЪ и 1\рупныхъ селенiй почти 

одинаr о вое ко чичсство-44 I-\рупныхъ и 4 3 вторыхъ; что 1-ке 

r-<асаетсн среднихЪ, то ихъ слишi омъ вчетверо больше числа 

мелrихъ или крупныхъ. 

Б ilижайшее разсмотр~tнiе приведеиной таблицы обнаруя и
ваетъ и etr\e одну любопытную черту. Изъ 43 селенiй, отне

сенныхЪ, со г лас но принятага д.Бленiя, I-\Ъ кр .rпнымъ, 4 r по

мtrцается въ графt, сл~.Бдуюпхей непосредственно за графами 

среднихъ селенiй, именно въ той, r-\y да вошли селенiя, 1-\ОТО

рыя насчитываютъ 'J себн отъ roo до 199 дом.охознйствъ,
r 7,0°/ 0 и только два селенiя·-о,8° / о принадлежатъ I-\Ъ выс
ши.мъ группамъ: одно къ той, къ r оторой отнесены селенiя 
съ 200-299 дворами и другое--I-\Ъ группt съ 300 и болtе 

дворовъ. Самое Ерупное селенiс прина.дле/I итъ Уртамсi-\ОЙ во

лости-309 дворовъ-с. Воронова, другое-Кривошековской 

волости-208 дворовъ-с. Катковсr{ое. К ъ селенiямъ среднимъ 

отнесены тt, во r, въ н:оторыхъ насчитывается домохозяйствЪ 
4 . 



Названiе волости и управы . 

1\. ~ЙЛИП СI~а.Я 

Т\.ринощеконск:tя 

Чаусст,ая 

Ояшипс1"ая 

Т } Т а [ Ь С R а Я 

С насскан 

Чатская 

Т Р л е у т с к а я 

Иало-Коряковсrtая 

Т е У е р ч и н с к а я 

По ortpyry 
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О е л е н i й, 
J\rleн'Бe 25 . 0'1'Ъ . 25 до ±9. 

Чнсло. 
Въ абсо.1ют. Въ Въ абсо.тют . Rъ 

Селенiй 
Хозяйствъ 
Душъ об . п. 

Селенiй 
Хозяйствъ 
Душъ об. n. · 

Ce.1eni:lт 
Хозяйствъ 
Душъ об. л. 

Селенiй 
Хозяйс'l'ВЪ 
Душъ об. п. 

Селепiй 
Хозяйствъ 
Душъ об. п. 

Селенiй. 
Хозяйствъ 
Душъ об. п. 

Селенiй 
Хозяй.ствъ 
Душъ об. п. 

Селенiй 
Хозяйствъ 
Душъ об. п. 

Селенiй 
Хозяйствъ 
Душъ об. п. 

Селенiй 
Хозяйстнъ 
Душъ об. п. 

Селепiй 
Хо3яйствъ 
Душъ об. п. 

Ceлeнifi 
Хозяйствъ 

Душъ об. п. 

цифр . %% цифр. %о/о 

3 
67 

384 

1 
24 

155 

9 
151 
767 

28 
433 

2-168 

1 
21 

107 

<< 

«. 

1 
20 
98 

1 
11 
66 
« 

« 

±4 
727 

3745 

« 
« 

7,5 
1,8 
2,0 

3,8 
1,1 
1,5 

24,3 
7.0 
7,2 

40,0 
18,2 
18,6 

12~5 
2, 1 
2,3 

16.7 
10, 6 
10,7 

~5,0 

7,± 
6,8 

« 
« 

« 

« 

18,2 
±,9 
5,0 

19 
723 

3720 

2 
63 

418 

6 
250 

1286 

11 
±04 

2035 

27 
976 

±892 

1 
31 

151 

1 
±4 

216 

5 
168 
818 

1 
28 

191 

3 
118 
5~8 

1 
34 

199 

----.---- .._ 
44 

727 
3745 

18,2 
4.9 
5,0 

43,9 
26,4 
27,1 

5.0 
1,7 
2,2 

23,1 
12,2 
12.5 

29,8 
18,7 
19,1 

38.6 
..J.l,O 
±2.1 

12,5 
3.2 
3,2 

33.3 
13,3 
14,2 

83,3 
89,4 
89,3 

25,0 
18,8 
19' 7 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

31,8 
19,1 
19,5 

155 
8352 

42638 

27 

И М t IO Щ 11 Х '1 Х () 3 Я i{ С Т В Ъ 

Съ 50-99. Съ J(!Q-199. Съ ~00-299. 300 11 6o:1te. 
Въ абсо.т. Въ Въ абсо:r. Въ Въ абсо.т. Въ Въ 1-!'lco:r. Въ 

1~11фр . %% цифр. %% цпфр. 0/0% 1~11фр. 0/0°/0 

19 
1341 
6709 

20 
1528 
779ь 

13 
963 

5156 

9 
624 

3218 

14 
849 

4044 

1 
98 

490 

2 
110 
711 

(( 

(( 

(( 

78 
5513 

28124 

64,0 
56,3 
57.3 

43,9 
48,8 
48,8 

50,0 
41 ,о 
40,6 

50,0 
±7 .1 
50,0 

24,3 
29,0 
30.2 

20,0 
35.7 
34,8 

12,5 
10,1 
10,3 

« 

« 

50,0 
73,8 
73.5 

6 
681 

3303 

14 
1861 
9456 

6 
810 

3713 

8 
976 

4t)31 

1 
121 
524 

4 
513 

2407 

2 
286 

1303 

<~ 

« 
(( 

32,2 41 
37.1 5 248 
37,8 25337 

1
) Беаъ пос. Дубровскаго. 

13,6 
24,8 
24,1 

35,0 
49,9 
49,3 

23.1 
39,6 
36,0 

~1.6 

45 .3 
43,5 

l ,4 
5,1 
4,5 

50.0 
;)2,8 
50 ,8 

66 .7 
86,7 
85, 

« 

« 

17 ,о 
35,± 
34.0 

(( 

« 

J 
208 

] J 43 

-~ 

<<. 

(( 

« 

« 

« 
(( 

1 
208 

1143 

43 
5765 

:.~8 063 

« 

2,5 
5.6 
5.9 

(( 

« 

« 

<< 

« 

0,± 
1,± 
1,6 

(( 

(( 

1 
309 

1583 

(( 

1 
309 

1583 
- -.-----

17,8 
38,8 
37,7 

12 .5 
31.8 
33,4 

« 

(( 

« 

(( 

0,± 
2,1 
2.1 

ИтоL'О , 

±4 
27±5 

13732 

40 
3727 

19197 

26 
2047 

10310 

37 
2155 

10651 

70 1
) 

2379 
11628 

8 
972 

4738 

3 
330 

15HI 

6 
188 
9111 

4 
149 
968 

3 
118 
588 

1 
34 

199 

242 1
) 

14844 
74446 
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отъ 2 5 до 49, и во 2, тt, въ н:оторыхъ отъ 50 llO 99 доыо
хозпйствъ. Мел л r этими дв, мя подгр~ ПIJa~lИ ссленiя распре

дtляются почти поровну: т ъ первой отнеситот 77, r·o второй 78. 

Сопоставленiе данныхъ, относяr1~ихся н:ъ I рестьянсгимъ во
лостяыъ и иноро нымъ управамъ, обнар \'II ива~тъ, что :ме~I-

1\ИХЪ се ·1енiй въ инородныхъ ·~ правахъ относителr но ыеньше, 
чt tъ въ I\рестьянскихъ волостяхъ: въ псрвыхъ эти селенiн 

составлнютъ r 4,0°/0 , во вторыхъ-3 2,8° j 0 • Крупныхъ се ileнiй, 
т. е. тю ихъ, т оторыя насчитывали бы болJ;е roo доыохознй

ствъ r аждое, въ инородныхъ управахъ н-I:;тъ совершенно, въ 

грестьянсr\ихъ :же волостяхъ они составлюотЪ 34,3 u / 0 . Отсю
да ясно, что огромное бо пылинство селенiй инородческихЪ 

дол:ж:но принадлел ать къ гр т пп-Б среднихъ, а И\'iСННО 85,7°/ 0 , 

тогда какъ для r рестьянскихъ во ·rостей колиlr ство среднихъ 

селенiй относительно меньше--67 ,9°/ 0 • 

Отдtльныя волости, на r\оторыя распадаетот Томсr iй ок

ругъ, не даютъ въ разс:ыатриваеыомъ отношсн1и, r акъ и во 
МНОГИХЪ друГИХЪ, ВПОЛНrЕ СХОДНОЙ I арТИНЫ, напрОТИВЪ, На

блюдается извtстное разнообразiе, на в-Б-три черты I\Oтoparo 

необходимо уr\азать здiсь. 

Есть r рестьянст\iп во nости-Кай nинскан , Спассr ая и ино

родныя 'правы-Маuо-1-\.орю овсн:ая и Тсыерчинскан (пос тtд

няя, правда, состоитъ изъ одного селенiя), въ которыхъ нtтъ 

селенiя изъ относиыыхъ r ·ъ чис ii~ <1елкихъ. Въ другихъ во

лостяхъ процентъ того сорта селенiй подвер:н снъ з1:1ачите iiЬ

нымъ r о Iебанiямъ, r райнiе пред-Блы r оторыхъ 3,8-во 1. Ча
уссr\ая-и 40,0°/ 0-во Тiость Тута ьсr ан. Б,j1из1 о r ·ъ Чаусекой 

волости въ разсматривае tомъ отношенiи по. ходитъ Кривоще
r\овская ВО iiOCTЬ, даюn~аЯ (еЛI ИХЪ Се енiй 7, 5° j 0 , И КЪ Т~ Та 'IЬ
Cl ой-Оюпинсr ая, мслкiн селенiя въ t-соторой состав 1яютъ 

24,3 °/0 • Въ инородныхЪ "J правахъ мелкiя сслснiя и~гБются толь
I о въ двухъ-въ Чатской и Теле"J тсr ой-въ 1 а:ждой по од

ной. 

Среднiя по численности до.мохознйствъ се Iенiя въ дв хъ 
I ресТЬЯНСI\ИХЪ ВОЛОСТЯХЪ далеi\0 ОСТаВЛЮОТЪ За СОбОЮ всJ ; ОС

ТаЛЬНЫЯ: въ I{ай линсн:о:И они составляютъ 87,8°/0 , причемъ се

ленiя поразну раздtляются ме:жду дв мя подгруппами-пунк-
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тами бол·Бе населенными (50-98 дв.), и . jicнte вассv1енным.и (2 5-
49),-какъ тутъ, тш-съ и тамъ они составляютЪ 43,9u/0 ; дру
гая во ·rость съ оrромным.ъ преобладанiемъ среднихъ селенiй

Чауссr ая, г.zcL~ они составпяютъ 78,3')/u, прич.емъ наибоЛылiй 

о / 0 падаетъ на бо -ri:3e населенные пункты·- sо,о 0 /0 • Изъ осталь

ныхъ ПЯТИ Е pccl'!-, 5IJJCI-\ИXЪ ВО lОСТеЙ нiтъ НИ ОДНОЙ, ВЪ I ОТО

рОЙ бы 0
/ 0 эти.хъ се -Iенiй превосходи ть среднiй для всБхъ рус

скихъ волостсй--62,0, а гЬмъ бол-Lе для все1 ·о 01 руга-64,0°/ 0 , 

но есть волости, гд·/:; онъ почти вдвое НИ/J\С- 3 3,3u /0-Спас

ская волость, и бо nte ч:Б rъ вдвое-Уртамсr\аЯ-2 5 ,о 0 j 
0

, ч·J:;мъ 

ере нiй для округа. Въ Ояшинской волости среднiн се uенiя 

составляютъ 54,2 °/0 , причеl\lъ бо.Jьшппство--·29,8° / 0-принадле

t-r'\итъ гъ чис тrу мен·L;е нас е пенныхъ. С ·rt>дyюJ 11.се м·Бсто зани

маетЪ Кривошеr\овская волостL, среднiн се ICI.Jiн н:сторой сос

тавляютЪ 5 5,0°j1P ОГрОМНОе ЖС бОЛЬШИНСТВО ИХЪ llрИНад Iе

:ЖИТЪ r-съ болЪе населеннымъ-50,0°/ 0 . ВЪ Тутальской-· сеuе
нiя ЭТОЙ группы СОСТаВ ТIЯЮГL 5 8,6° j 0 , ПрИЧСJ\П-. 00 iiЬШИНСТВО 
принадлежитЪ J\Ъ низшей подгр-уппt-3 8,6')/ 0 • Въ двухъ ино

родныхъ управахъ всt селенiп Itринад.IIоr-сатъ къ этой групп·Б 

-Темерчинсi-сая и Мало-I{оряковскап, нъ двухъ другихъ-ог

ромное большинство: въ Чатсr\ОЙ- 5 изъ 6-83,3°/ 0 , въ Тепе

~тсн:ой-3 изъ 4-75,0°/0 . 

Чтобы выяснить, въ Еаr-сой степени распред:Б iieнie се 1е~-iй 

по принятымъ разрядамъ представляетъ особенности описы

ваемага района по сравненiю съ другими м-l;ствостями, под

вергшимися сплошном у подворно-стаJ'Истичесi\ОМУ изслtдова

I::Iiю, данвыя о Томсн:оыъ оЕругt распредtлены параллелhно 

такимъ же дав-нЫII{Ъ, относяr1шмся Р\Ъ Иркутсr ой и Енисей
ской губерн1Яиъ. 

Се.аенiй. 

Ме rкихъ 

Среднихъ 

Кр--sпныхъ 

ИpJi)'T\'liOU 

5 8,3 
3 8,8 
7,2 

В Ъ о/о о/о 

губ. Еписеnсrtой губ. То.мстtоИ акр· 

I 8,2 
64,0 
I 7 '~ 

Такимъ образо_\lЪ, въ Томсr омъ оr,ругБ относитеJ1ьно го

раздо болtе среднихъ селснiй, ч-Б I.Ъ въ Енисейской и особен

но въ -Иркутсr<ой губернiяхъ и меньше се uевiй м е ш:ихъ, осо-
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бенно по сравненiю съ Иркутс1-сой :н с. Что I\асастся н:р):nныхъ 

селенiй, то въ разсматриваемомЪ ОЕругt ихъ меньше, чi3ЫЪ 

въ Енисейской губсрнiи и больurе, '-ГЬi'viЪ губернiи Ирr-\утсн:ой. 

Въ · частности сопоставленiе То.мст._;:аго он: руга и Ирн:утской гу
бернiи показываетъ, что первый дастъ , каi-\Ъ разъ обратную 

той I-\артину, I-\оторую видИl\IЪ въ Ирr-\утской губернiи, гдt 

преобладаютъ мелкiн селенiя (до 2 5 дворовъ въ I-\аJ-I-\доыъ) и 

ничто:женъ процентъ се -rенiй н:рупныхъ. Бол-Бе :>-r\e близr\ое 

разс:ыотр-Бнiе обнаруживаетЪ и еше одну черту: крупвыя се

ленiя Иркуто\ОЙ губернiи гораздо больше, чtl\lъ ~оотвtтству

юпtiя селенiя Тоысн:аго округа: въ то время, I-\акъ въ Том

СI-\ОМЪ OI-\pyгt толы\о юза селенiя, имtкт_тихъ болtс 200 л:во

ровъ I-\а/-кдое, а саыое крупное-с . Вороr:ювсr-\ос-насчитываетъ 

всего 3 09 домохозяйствЪ, въ Ирr-\утсr-\ОЙ губернiи ( въ 3 ОI-\

ругахъ) 3 т селенiе изъ имtюrлихъ болtс 260 кал\дое, въ чис

лt I-\оторыхъ 7 селенiй, имtюrцихъ болtе 500 хоз. каждое, 

отъ 5 04-с . Голуметсн:ое до r 144 л.оыохозяйствъ-с . У солье 

Иркутсr-\аго оrч>уга. 

Распредtленiе населенiя по населеннымЪ пунктамъ Тоы

СI-\аго он:руга представляетъ и нtкоторьш другiя особенности, 

помимо ул\е уr\азанныхъ выше. У JI-\C изъ пр иведенной вьппе 

таблицы l\тожно заr-\лючить, что разница въ r-\оличеств-Б насе

]енш, приходюлагася на I\ ал-сдую изъ принятыхъ группъ на

селенiя, зависитъ не то ·rько qтъ большаг о или меныnаго чис

ла населенныхъ пунктовъ, относимыхъ въ ту или другую 

группу, но тar-\JI-\e и· отъ• различiя семейнаго состава населснiя 

въ принятыхъ группахъ. Чтобы. выяснить размtры и значенiе 

этого факта, данвыя о среднемъ составt хозяйствъ въ селе

нiяхъ r-\аждой изъ принятыхъ группъ сведены въ одн~т таб

личr-\у, которая не оставлястъ ниЕакихъ сомнtнiй о налитr

ности · явленiя и его об1цемъ характер-Б. 

Вотъ эта табличr-\ а: среднiй составъ доыохозяйствъ въ се

ленlяхъ . 

Ме.пшхъ . Среднихъ. Еруnныхъ. Во nс'Бхъ селен . 

Въ 1-tайлинсн.ой волос'rп 0,00 5,05 4,85 5~02 

" 
Rривощековской . ' 5,75 5,16 5' 11 5,15 

" 
Чаусетий ,, 6,45 5,31 4~58 5,03 

" 
Оя.шинской ., 5,08 5,10 4,7-! 4,94 
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. ' Ту'l'альско:И , . 5,00 4,89 4,33 4,88 

:' Уртамсrtой '~ 
5,09 4,96 4,86 4,87 

Спаеской '' 0,00 4,90 4,56 4,60 
.. Чатской инородной управы 4,90 4.86 0,00 0,00 

Телеутской 6.00 6,5З 0,00 6,49 
М.-Itopятtonci\. 0,00 4.90 0,00 4,90 

. , Темерчинск. ,. ., 0,00 5:85 0,00 5,85 
Во всемъ окруr'Б 5,15 5.10 4,86 5,01 

Cpeдr:Iiй составъ домохозяйства, будучи для всего округа 

5,01 душъ об. по·Iа, постепенно понижается по направленiю 

отъ JJteлжuxo се 1енiй, г дt онъ составитъ 5, r 5 об. пола, н:ъ 

1pyrи-t/Ьtllto, среднiй составъ до.иохозяйствъ въ I-\оторыхъ у:жс 

4,86 д. об. по ra. Другими слова:.\Н-'1, на I{а·ждые roo дворовъ 
въ .меллсихо сслснiяхъ JI-\ителей приходится 5 I 5, въ cpeд!ft'UXo 

селенiях~ y;r\e 5 r о и въ 1сру1~uы.хо--486, тогда каi{Ъ для всего 
OI-\P~ га, независи1v1n отъ распредt ileнiя жителей по тБм~ъ или 

ИНЫМЪ группаi\IЪ се .,1енiй, ИХЪ будеТЪ 5О I че JJOB'SI{Ъ . 

Такимъ образомъ, т-г.Бмъ н:рупн-.Бе, вообпJс говоря, се пенiя, 

тБыъ среднiй составъ домохозяйства HИJI-\e. Это справедливо 

не только по отношенiю он:руга въ его utломъ, но и по от

ношенiю бо ilte мелких·ь территорiа rьныхъ еди:ницъ-волостей _ 
,-

и управъ, из·ъ I-\оторыхъ лишь въ двухъ наолюдается откло-

ненiе, а именно: въ Ояшинст-\ой и въ Телеутской, гд-.Б составъ 

домохозяйства въ мелкихъ се 11енiяхъ нtсr{ОЛЫ-\О меньшей, чtмъ 

въ среднихъ : въ первой 1\lелкiя се.ленiя среднее домохозяйство 

иыtютъ въ 5,08 душъ и среднiя-въ 5, r о дv·шъ, во второй

;.v1елr-сiя-6,оо и среднiя-6,5 3. Что н:асается разницы ме:жду 

среднимИ и крупными се ленiями, то Ояшинсr-сая во юсть под

чиняется обrнеиу направленно, въ Телеутсr-\ОЙ :н е r-\рупныхъ 

селенiй нtтъ вовсе. 

Съ тtJ\'lЪ /I\e яв тrен iемъ ирr 'Тскtе статисти1 ·и сто ТII-\нулись 

въ Иркутской и Енисейской губернiяхъ, соnоставленiе дан

ныхъ которыхъ съ разсматриваемыми даетъ сл·.Бдующую таб

личr у. 

Въ среднеыъ на одно дn1v1охозяйство приходится душъ 

обоего пола: 
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Ирrtутской г~·б. Енисейсrtой губ. Томстtой окр. 

Въ селсншхъ мслкихъ 5,26 5,2 5' I 5 
(( среднихъ 4,8 I 4,9 5, IO 

(( rрупныхъ 4, 77 4,5 4,86 

Т. е. среднiй составъ двора въ ыелн:ихъ сеilенiяхъ значи

те льнrl;е ВЪ Ир к) ТО\ОЙ и Енисейской г~ бернiяхъ, ВЪ селенiпхъ 

JI'\.e среднихъ и r-<рупныхъ-въ Томсr омъ оr-<ругБ. 

Отыскивая причины подмtченнаго нвленiя, иркутСI ie ста

тистики готовы видtть ихъ въ томъ, что болtе численвыя 

се~мьи выдtляются изъ r рупныхъ селенiй и образуютъ заим:

I и, которьш и г1ревратпаются въ селснiЯ, относимьш къ числу · 

М е iiКИХЪ. 1) 

·Ее ли развитiе заимочнаго хозяйства въ губерн1яхъ Восточ

ной Сибири давало извtстныя основанiя длн подобнаго за

н:люченiя, то q)ai-\TЫ, отноС5анiнся къ разсматриваемому окру

гу, не даютъ r ъ тому ни ма iltйшаго повода. Заимочнан фор

ма хозяйства здrБсь } /I"\e давно пройденная ступень, а · потоNIУ 

и n ·1 iянiе его на современное нас с 'Jcн ie, го распредtленiе по 

доJviохозяйствамъ и проч. врядъ ли возмо:жно было бы допус

ти·Iъ, д'Блая да:ж:с большую натя:жr-<у. Во все ~мъ or-<pyгt есть 

одна только во rость, г дt CU-LC могутъ быть наблюдаемы заи

мочныя формы-Уртамсr ая,-но и она рtшите iiЬно ничtмъ 

не выдiляется изъ ряда остальныхъ въ разсматриваемомЪ от

ношенiи. Причины яв пенiя, обLuаго н:акъ для Иркутской и 

Енисейской губернiй, такъ и длп ToNI.CEaгo округа, · очевидно, 

rел-<атъ нtст-<олы о глубл е, чtмъ простое влiянiе заимочной 

формы хозяйства. Во всяr омъ с лучаt это вопросъ, для у до

влетворите rьнаго разрi::.шен iя I-\Отораго пон:а нtтъ .ZJанныхъ, 

скольЕо ниб~дь ~бtдительныхъ. 

Средняя б 1изость селенiй Томскага OI\p) га вырьгжается 

. ~ля всей плоruади or - pjтa- 9,9 верстъ, для населенной Л-\ е 

плопtади-9,2 версты. Небезъинтересно сопоставить эти цифры 

съ тtми, r-<:оторыя выра:tн:аютъ среднюю близость населенныхъ 

пунктовъ для различныхЪ ОЕруговъ ИрЕутекай и Енисейской 

губернiй. 

("t Матерiа.1ы по Ир:кутс:кой губ.," т . 11, в. 2, стр. 52. 
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Срсю-rш1 б,iiТI ЗОС'JЪ IIacc ·1снвы.хъ пут~товъ въ верстахъ. 

ИpEyTLT"JH губ. (3 oi~p . ) 
Енисс(Iо~ан губ . (4 OI"p.) 

To:.\tCI-\iй or-;:p. -

Н<1. всеыъ 11ро ··трюr. H::t. :'!С\Сел . 11.10щ. 

-. 

Haп~lCIIЫJiec, с 11·k:юватсл Ы:Iо, среднес разстоннiс ~lt.:/1-\.J.Y cc

iJCHJЯ.\lИ J)JП ВССЙ Jl:IOlllCl.ДИ И:.\lCHl-10 ВЪ Т ОМС!--\0 .\lЪ 01, ругf; , 11Ср

ВОС :r1-.:c :'II'Gcтo npиlla.J. ·Jс,I-опъ EнlfCCilLf o(r 1 · уосрвiи, 1 ·д·I:; cpc_· L
TJCc рсt зстонвiе знаrп-пс:IЫIО oo:IЫDC; 1 1ТО /I-\C 1-\ct.Cat:TCЯ o;(HO(J 
.,l iJШI) зacc:IeJIНOi"'I 1IaCТJI, то наимсвыuсс разстоянiе нрихо.:нпсн 

у/1-\С ве на To.\rct-~iй 01-ср~тъ, а на Еппсейсгую губсрнiю. Из r) 
=пого скk·tустъ, r1то въ EнrJccйcEor'"'r и yipr\yтct,oй гУбернi11Хъ 

отвосите,]ьно бо,л)шс 11сзасе:Jснныхъ пространствъ, чt:'IIЪ въ 

To.\JCT\O~lЪ or pyri;; ссш /1\е бра·tъ O.."'JYJO зaccvler-rнoe IlpocтparJ

cпзo, то нъ To:'II C T\0 .\I.Ъ or\pyгr~ сl.\1Снiн paз:\l -I) tJtcны pi;:rr-\c, 'I'1:'1l· r) 

IП~ губ. nниLСЙСI-\ОЙ. То:жс наб.лодастсн, сети B.\ltcтo тar·o(I 

t\рупrюй еr--т,иницы, r.zar,ъ губсрнiп' взятr) бо.тi;с ыс.lr-\ую и б ·JrJ

/I'\e ло:с'(ОдНIJI ую едш1п r tу--отгр: гъ. Сравнснiе въ этомъ отно

шслiп Тоыс1 аго оr-руга съ другИ.\IИ оr,руп1чп nоr.:азьшастъ, 

'IТО то:1ы'о въ одно;.rъ а,-rагавскомъ он:ругs среднее разстон

lriс (.J .. lя всеi1 ti :IO IJLaдп 1-:ют д.аго огруге1) меньше, 1J ·l>.ыъ въ Ol\

pyгt ToмcKO.:\lriJ , uo rзсJ;хъ оста льныхъ оно ЗlJa 1JИТе ·r Ы·IО бо:riг 

шс, Ear ·ъ :по nи ·шо изъ сл·I;дуюr 1 (аго: 

о ]~ 1> у г (1.. 

НИ/1 1/С~ '.:{И HCI-\iй 

Kaнcr-\:i(r 

Ачинсr-iй 

ИрЕ "·то i(I 
Минусинсr, iй -
KpacнoяpcEir"i -
To.ltc?r,izь 

Бa.Iaraтrcr iй 

( ~рrдшш u.1изосп, nъ вrрста.хъ. 

27, I 
20,6 
17, I 
1 5,9 
I 5 ,О 
I 2,4 
9,9 
6,9 

Пor\OF-JIJIШЪ р·[; чl> с1 pactrpC;l-1 i Jcнic.\lЪ IraceлcLriн 110 тсррrпо-

1
) ,l,анныхъ ;~.1.н cpc;~нPii G.ш::оrтн llaCC.Н'liНЫX ' I, lf.)'\IJ{TOHЪ O/~lloii то.rыщ :;:lCC.ICIII!Oii н.то

ща ;~н но Jlpнyтcкoii I'J'Uepнill н·I;· t"J, . 

5. 
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рrи oEpyra и . п реходя къ озна 1 ом ~1eвir съ paclipeл:J::;лeнie .\rЪ 

насе.1снiя по бьповы :\IЪ, во.Jраствы ыъ и Il роч. группая ... ь, i\10/I\-
110 f5удетъ братr') у:rт<е за единицу ад;юииtстрштивпую ' во.~rосrъ 

и.ти инородв \·ю управу, 1ПО :(аетъ возыо:;ъ.нос1ъ пъ рядъ Ч1У

г:ихъ :изучае ,\rыхъ единицъ ввести гl; иноро нын уllравы, J'О

торы5I ве раснолагаютъ особой территорiей, почеj\rу и не 1\IОГ

nи бытr") rзы -Б ·ше : 1и въ самостонт iJЬное нi3лое везд-Б тамъ 

гл:l; р-Ь(rь rпла о территuрiяхъ-таr овы К~· мышсi\аН и Шуй

СI{ая управы . Это сд:l; ·1 ать тtл1ъ необхо И .\l 'l; e, что nри распре

. -Б rевiи нассJСнiн по возрастныы'L, половы ыъ и др . гр~· пnа:\П:·, 

инородны Н:\Iе:нно · тихъ управъ могУТ1') обнару:н ил) извtст

нын особенности, отмtтит1: т,оторыя м..о:;.т етъ быть б~тдетъ дa

ne i-;o J-le безра лично . Правда, это 11ре. ставитъ и изв-Ьстнын 

неу обства, J оторыя выразптся главвыNIЪ образомЪ въ TOJ\'11.>, 

что rю ;тьзованiе приводи .мыi\·lИ данными въ нача-т-Ь 1-Jастотпей 

I'"Jавы и въ да.~1ьнtйшсыт) ея из iJOJI е:нiи потребуетъ извЪетна

го ВНИi\·Iанiя, безъ ч го несовпа нiе ни I)рЪ, по ·Jол\имъ, нace

~,et-Ji5I К ай пинсr ой во ~юсти в-ь терр:иторiалr.,выхъ во ;тостныхъ 

таблиuахъ и тоЙ-/I-\С Кайлинсl-\ОЙ во rости въ свол:ныхъ табли

дахъ, l\IОЛ\етъ повести т ъ извtстнымъ не. оумtнiямъ. Но это 
IИLUЬ при поверхностномЪ взглядЪ :на матерiа tЪ, заr лючен

ный въ вастояLнеыъ изслi;дованiи, ближайшее /КС ознаl-\ОМ ·Ic

нie съ ниыъ с йчасъ выясняетъ причины и характерЪ э·того 

чисто внi.;шняго несовпаденi5I цифровыхъ ;санвыхъ . Всякiй 
. иной способъ группированiя ~raтepia па нредстави,;тъ бы еrле 

бо rьшiя затруднен:i5I B-:Q по пьзованiи :имъ, т не большую пута

ницу. 

Настояп1ее изс сБдованiе раз ~Iичаетъ четыре основныхъ rp'J 11-

пы сельсr<аго населенiя Тоысr aro or-<pyra и О.'[НУ доrrолнитель

ную. Группы ти суть с тгБ yюrui5I: 

r. ]{ресmьiftие-старожилы. Сюда о1:носились всБ гБ кресть-

5ШСI-<iя семьи, о_ •rохозяева r оторыхъ роди nись въ А лтайскОi\'lЪ 
оr,ругБ, совершенно независимо отъ того, были ли отпами 

этихъ .домохозяевЪ т ·оренные л·ит 1IИ даннаго п rнr-\та или лю

ди въ него пришлые . Сюда Jf относи лись немногiя семьи 

горнозаводСI ~ихъ рабочихъ, I\оторые были взяты въ горноза

водсr ую с iiYЛ б у и ъ I рестьянъ, но noc тt освобо:ж енiя отъ 
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u{)5Jзатслы-1аго въ рудirrп;:ахъ · rr Зсшодахъ тру:r. а вповr) возвра

ти.JИСI> JJЪ сред~· мi·;стнаго 1 рсстьннстuа. Эта 1 lepвa5I группа, 

1-\<11-\Ъ п всf; оста · 1 ьнын, 1-\ром -~ IY, разд·f;ляетсп на ллi; rюдгруп

IJЫ--на !!рИЧИСГСННЫХl , r:· r> .'laBHO:\lY IlYHKTY И не ЛрИЧ:ИСlСВ

НЫ.\Ъ н:ъ нему. 

ll групr1у состан.:rшотъ 1срестьлне-переселен.цы, подъ r.;:ar~:o

ПЬl;\lЪ пм "нсыъ по. разуы-Бваютсп uc1) гi;, 1.;:рестьяне съ ихъ се

мыrыи, I-\ОТорые приш пп ЕЪ Алтайскiй оi ~ругъ нзъ внi.;,--изъ 

снбирсi.;:ихъ губернiй и.лi Евроiiейсr-сой Россiи-безраз ·rично,-

саыи ли лично и.1и въ ыа ·rолtтнемъ возрасгJ; съ родителями, 

вес равно·. 

Подъ 'lИlOpoдцa.илt-I ' PYilfla IП-пониi\lались ucl; т-1:; с льсн:iе 

:ri·aпe.·rи изс ni;д ye~raгo района, которые приписаны н:ъ разл:ич

.нымъ :ивородньr.мъ ~ права:\'IЪ, IГ1атптъ ясачную подать и сами 

себя считаютъ инородцаыи. Группа эта не нредставлнетъ со

бой чего нибудь однороднаго въ п ·rеменномъ отношенiи, на

противъ, тутъ ва6.1юдаетс51 большое разнообраз iе: сюда вош ·1и 

и татары, бухарпы, и инородны 1\у:.\тышсt-\ОЙ, Шуйской и Тс

мерчинской ~·правъ, отчасти Чатсн:ой, не то -rы о утративrпiс 

родной пзыкъ, религiю, но дал-\е и вн-Бшнiй об IИl-\Ъ, тс11ер1, 

ничtмъ не от ilичаюr uiecн отъ об.;rиl,а ОЕ py!I-\aюr Ll а го ихъ r · pecть
Hf:KJ-\aro населенi5I, что BJ\1-[:; cгl; вз;.пое rrозво шrетъ СО1\1н-tватьсп 

nъ ихъ д·I:;йствите uы-ro инородчесl-\омъ лроисхол\дснiи, по н:рай

IIей :.\1 .. Брt относите ]ЬНО иноро цевъ Kyl\>IЫUICl\OЙ управы. Въ 

одну гр~' IIПУ ихъ объеди.ннетъ елинстuо юрид:ичесr аго ноло

/I\енiя среди оста ·1ьной ыассы сельсr а го населенi51 оr-сруга. 

Наi{ОВедъ, I\ групnу составлюотъ таr-\ъ называемые paзllO

'IИUtЦ'Ьt и:1и LОвершенно rюсторо.ннсе деревни нace,1eнte-r ·-ylliiЫ, 

м·l.;ш,ане, IИU:a духовнаго или с ..~1у:r:r-;:илаго 1-<:ласса, если они по ·rь

зуютсп ЗC. l ileJO 1I Т. П. 

Доnо -ш.ите ..i1Ы-Jую гр~ ·ппу состав шютъ ссы:rьныс. Таr-\Ъ гагъ 

разе ыатриваемт.л':'r районъ, исr-: ·rюча51 т-l;хъ се пенiй, r ·оторыя не

давно бы ·1и присоедивевы r-~ъ неиу про.~1ОЛ\снiемъ границы А~:r

таrl:ст-\аго 01-\р~та (Уртаысr-\аЯ и Спассr ан во ·юс т и) и н·Ьско~-rь

гихъ инородчсс1 ·ихъ се ·rенiй (Чатс1 ой II Телеутсr ~ой управъ), 

не ТО,;IЫ\0 COBCplLICHHO ОСВОбО/1\.ДСНЪ ОТЪ уго -IOBHOiJ: СLЫЛI{И, 

но и прол-\иванiе uъ не~rъ ссьrльных-т, по пасиорта.мъ ве JЗсег-



. 'Щ .-1.0 11 \CI-\~CTOJ, ТО L'CLCI Ы!ЫС :\!ОГ\'ТЪ 5JIJ:I51ТI>OГ ПС TOЛI> I \0 C:l \ ·-

1 1 ~i1ньгi\l ъ, 1.1 0 п ~рсысвныыъ э.1сысr-по.\t ъ ,'Lcpc I)l-1 п, то попе ю. т ~ · 

нъ таб.~ннахъ ccы.rы-Iot H<lce:rcнic Dыд-!:; -н:но въ особую ;r,опол

нпте. ·!Lную ГрУtiПу, !3ЬПJесснную r а IПОГЬ . Ссы -rJ>HЫe :\10Г 7!JI бы 

был·) отнсссвы пъ грушrу tтостороннихъ, ести бы не се -Jенiн 

j ртаыской, CIJacci\oй nо.1остей и н·I;crzo:IЫ"O иноропчесJ\пхъ 
~-tсревевь, Г.!СG они 5JB.ilHIOTCH у:нzс приrJиснылr·u в, ст!;;юi>атеvлJ

но, 11 ,\I.'.БIOJ ILИ .\lЪ нраrю па зс.ч n ю н~сс iJCrl ic .\tЪ, и ес.:rи бы тat " 

i-1\C JJC то обстонтt.: -Jы.:тво, {по :-нотъ с i10{r llacc,·Jeнi5J, 110 сво

rнrъ отноruенiн:\IЪ I\0 вс.Блrъ друпi:\lЪ с..:Jонлrъ, не 1 rрсдстап.l.п.·Iъ 

бы вiкотораr-о интереса и са~чъ по ссбi;. 

Ра<..:пре.1гЬленiе на:tиr.rнаго насс.1снiп TO .\!Cl аго ОI\р~та rro ос

новныыъ I · pytmaыъ достаточно lJO.iiНO выра!I'аетсн та1..;:ой таб

:rичi,ой: 

д у ш ъ о б о е г о п о .1 (\. 
~ 

= .; ~ 
>. 

2 "' -. с ~ "' о з 
Груnnы населенiя. il :< ·- d ~ ;i 

<> "' "" ~ 
~ 

" з "' ~ ~ :! ~ '-' ;о; <> ;;< <.. 

"' "' ~ 0::: Q ;.. r ~ ~ >-. - о 
~ Е ~ <> "' :::. ~ ;з ~ _о '-..., 

·"' ~ <> ~ ' '::' ~ "' ;>-. 
:~ = ~ ~ ~ 

;:: -. >. ~ 
::"" 

"" ~ Е. 
~ о 

~ "" -. р ~. ,_ t!- о ~ 
~ ~ ..... :;.) :г ::!) ::"" ·~ 

~ -. о 

1. (,'реет LJtЩ:-C'l'<tpO<!Щ,JЫ 1 02(ii\ 1:\790 7230 8196 95G7 30l!J lli05 . 81 
" 

!ИG-!7 

11. ШJр<; '(Jд ()JЩLJ 1 :\4 +035 28117 i822 l4G2 100 90 :н 9 1:3:61:.1 

111 .. ([нор<>,ЩН r ,. :2 6 1: .. 1001 66 \10~ '[:\\){ l8:J ~н 190 .J:\07 

l\". 1'азноfпощц (t~осторо н . ) 261 +1 :3 2Р1 371 177 188 ~() 
" 

м 17-:О 

\ ·. Ссы.нпыс .j. :\ ;ji) \) -±:н 27 8 21 5i)\) 

Н ·r () 1' <J 12!!62191 !110310 1042611:221 +738 1762 10+:.> ()6 10l:J 1:>!14 ll() 7+4~\i 

Предстаuитс.-rн I групны, т . с . ["РССТЫIНс-староfi-\и~· l ы, во 

всJ3хъ ВО -IОСТ51.'СЬ составv·шюгь J-:J '-ШНУ 10 J.\!aCC)' LltlCC ;IeH iЯ, ИЗ'Ь 

.инородных:;ь управъ они встр·I;чаютсн пъ олно(l - ~ и1uь Мало

Коряконеt\ОЙ у1 rрат3:; .J.:ta 11 то въ небольш i.\1Ъ J " оличсств-t

всего 84 дупл·т обоего liOjJa. Обш. с IJис.но пх· 1> J,. ;ш 01 руга до

ст:иJ ·астъ 5 4,647 .: r. упгL . Во всf;хъ /I\C во ·юстнхъ и въ .-щухъ 

уr1равахъ-Чатсr\ой н Ма Jo-Kopнi·oвcEOЙ-lJ acтr) насе. :tснiя нри

.НСlд,lе/1 итъ r-~ъ II группrJ) , т. с . 1\Ъ Т\рестынJ а:чъ-ltересе.Jсннамъ. 

Въ инородныхЪ ~·правахъ пхъ, внpotJt.\IЪ, О'Jев r) не ~п-того-въ 

первой изъ на : ва.ю1ыхъ 34 Ауrпи, а во второt"i всего 9 д ~шъ · 

Всi~хъ перссе .:-1снцсвъ въ Of руг{; изсл-J;,;юванiсi\\ъ зарсптстриро

вано r 3 2 r 3 душъ . Наибо~·1ынес Е: О 'Iичесгво 11рпходLпся на I ри
ВОJ llCf-\.OBCH:yю ВО '!ОСJЪ, ·J -л:f:; ИХ_'Ь НаСtlИТЫВаСТС51 4,9 3 5 .:t 1 lUЪ И iiИ 

37 ,311
/

0
, cx1лyюiiiCC .\L'Gcтo заю1маетъ Чаусск~ш, чис.ЖJ []ересе

~'lснцсвъ uъ L-\Оторой 2,837 .п уrнь нли 21,5 °/0 , IП'> I аr]:lинсr·ой 
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II Oшш-li!CJ\O(I JJXЪ ноrпн рапнос I 'О."НIЧССТ/30 ~ !Л.> tiCpLIOii -·- r8з.t 

. (. - -I3,9 o/(J' 1ю второй-r822 д.-rз,8°/ 0 , 11ai OHCIJ.Ъ, D·ь Туталь
СI\ОЙ--- 1462 JYLПИ-- I 1,1 °/ 0 ; 1ПО 1\асаетсн .Т13УХЪ неrю.-IНЬТХЪ с];

псрL!ЫХЪ uолостс(r, то въ Ypтa..\IC1\o(r 11cpcce:I<::JI I lCBЪ зарсгпстри

ровано r 90 д ., а пъ Cпaccl\O(I то"·,ы,:о 90. Рйсtlре.тЬ"~Iснiс 1 шo
poдJr.cuъ-cpyrпra Пl-прс, (став.-шстъ J\ai~Ъ раз-r) обратаую !\ар

тв t-ly: въ во ·юслJХъ ·'' r)1 ШI , UI 1\IЪ пхъ всс1·о B'l> трtх·.ь, ТIРИТО.\1Ъ 

нъ HIJ 1 ПO/I\.HOi\IЪ 1\o "· ,rrrrccтпf; в ь т·a/I\дorl: uъ Онruннскоi~r-2 

"·(уши, пъ Тута.-IЬСЕОй-6 и J3- ,) Ypтa.\1<.:1-:0I:;'t--r 3· Тю-с л..\tЪ обра
ЗОi\l.Ъ, 01 - рОЛ!.НОС OO."IЬlUИHCTIIO-BClJXЪ ВIIОрОДЦСВЪ ВЪ ОГ\р~тt 

4 зоо--сосрсдотоrlсrю въ управахъ. Это станошпсп шю -н-I -1.> но

rштньоrъ, ccJII прпrrО.\IlШЛ), 1ПО гoвopll,IOCI> выiпt: о Ерсстыrн

СI\ИХЪ ВО"-ЮСЛ!ХЪ IJ liF-IOpO.JHГ>IX -f> \lipauaxъ. 1747 pa :-)H0Ч ilНII.el3Ъ 

-1·р. 1\ ~-сосрсдото~Jсrlы rючти IICL\."rюr1rпc л)но uъ l~рсстын-r

сгихъ 130."/ОСТНХЪ, гд-JJ OHli ПС'!·р·J,;чаЮТСЯ IIOBCC.\ГSCП-10; ИЗЪ ИНО

родНЫХЪ /Ее ущ.1аuъ :.tы ихъ ШiдП.\IТ) lП:> о.;: щот':I :rишь M.-Ko
pяt\onc r-..:o.й насчитываЮНlСЙ у ссбн 54 Jуши 11 зъ IJpинaд"·te:н-'"a

JILHXЪ 1\.Ъ ЭТОЙ rpylШ'h. 0браш.а51СЬ l rr, ДО1 10 -lНИТСЛЫ-JОЙ срун

rгJ; ссы ·rы~Iыхъ-У,-за,\1 -Ьчае .\IЪ, во I-S'Ь, 1ПО .тиr~rl этоi1 J ·атс

горiн вообr 11. е О 1 1СНЬ HCi\1 ног о въ о~.:ругс-вссго 53 9 _ (ytuъ обос

го по.Jа, а во 2-хъ, 1 IТО OI-IИ сосрс (oтorJci-IЫ г.nав:ныi\lТ> обра

зо:.Jъ тзъ Уртаыи or"'r во:rости--4 3 2 .:~уrлп, изъ другпхъ по:юс

тсй пхъ бо.;т1с пъ Оншинсrzой--- з 5 и Cпacc,~or"'r-27, въ ос

та.-rы-Iыхъ :же ЧИС:IО ССЫЛЬНЫХЪ ВЪ l\.3./L'..JOЙ Н 1IO. "U-Ill~Iaeтc51 HII 

въ одной да/1\с ,lO ro душъ обоего tюпа, а въ Чауссt\ОЙ ихъ 

нtтъ и вовсе. 

Относите.Jьнос значснiе I\ct./kL.Юi"'I пзъ llриннтыхъ грунпъ 

JJacc;rcнiп въ ТоысЕОЫЪ округl:; будстъ пснгl;с впдно, сс.-ш ' l.ail

liЫЯ 11 рсды:су нrсй таб:пrцы вы разrпr) въ нроцснтахъ. 

ч и е .1 () ,11, у Jll ъ о б о е г о ll о л а. 

~ 
l'i '< ::; ;:: ;,; 
с "' Груnnы населенiя. ;,. ... cl ~ "' ;; cl ~ о ; 't 

"' ;.<. ;,. 
<J зо. :: ~ '-' ~ ~ ; <> " ~ "' >. 

.< ;,; ~-
р, ~ :;-Б ~ "' -. "' 

·> А 7 <> ~ 
р. 

с ..., ; "' cl " "' :> ·= "' >= ,., - ~ 
... cl ... >< ..., ... >. 1 ~; "' ::::.. "' "" cl >. :> >. А 

·~ -- ".. ;..-, Q ::r r.q ::-- ·- ;:!. :.:: ~ с - ~ ""' 
J. li:p i' Cri>J111~- cтapoжlt.1Ы .., :!,0 72,0 70.1 78,6 8:>,:3 82.6 \H,'L 

" 
1:3, . 

" 
73, - ~ 

11. JJ<' lJOC e .telщы 'L-±,8 2д, ) 27,: L 7 ,!i 13 .0 +,О 5,1 :3,:& .. 1,5 r. 17,8 

JJ [, ll•< оро;щы 0.0 0,0 0,0 9G,O 100.U !J'i. \) 100,0 l(\0,0 7~.:\ 100,0 5, ~ 
" 

.1 \". Рн3110ЧШЩ11 (IIOC'rOlJ>НI.) 2. L 2,2 2,4 a.u 1,(\ +.0 2,:3 !J.2 2.R 

\'. Ссы.1ышо \J.l 0 ,1 u.:J I),J !J .L 1.5 о, 2.1 . 0.7 

а ·r о 1· о 1ооо1 1ооо1 1ооо1 1ооо; Looo
1 

1ооо1 1uoo1 1ооо1 1ооо1. Looo1· 1ооо1 1 ооо; 1ооо 1ооо1 1ооо 
u о <J о о о о u о о о о о о / о 



ОтсюJ.а ВIJJJIO ~по насс:1С11iс I P)\,·tJ11I)l , t д.' 151 ВССГl') 01-\р~та 

состаu:шстъ 7 3,4 °/ ()' въ Epc:cтL>ЯHCI\IJXЪ /1-\С rзо.;юстпхъ : тотъ 

пропснтъ I\Oilco;rcтcн мсл-с.:tу 7о,r--Чауссr,~·ш во,lость--r: 9I,I 

CIJaccr~_aп ВО,'IОСТ!) . I-lr;~J\C сгс.'[]IН! о k'151 01 руга нроцентъ старо

/kИЛ LCJ-\aгo Jiace -rснiя, 1-\po~\lt Ча усс1\ОЙ во.лости, нъ о;rт.ной CIILC 

рнвоLI LCI ·овс 1\0(r (7 2,0 ), но всf:;хъ /1\е оста ·н)ныхъ овъ да ·1cr о 

выш~. Въ иворо.л-Iых··Г) управе1.хъ, собстнснно въ_ Ма ·ю-Коря

т.;:оrзсrzой, r рсстыll-IС-сгаро!J\ИЛЬI состаn.lнютъ едва 13,8°j
0

. 

Hace,·reнie II груr1ПТ)1~перссс ·rснп.ы-сослшляють r 7,8°/
0 
все

го населенjн or.;:pyг;t. !IиuJr) fЛ) двухъ вr)лослrхъ, т].;хъ самыхъ, 

въ 1 оторыхъ (l /u старол п:rьсЕаr·о нассленiн 11аиыенt)шiй, IIро

u.ен·гь rJересе ·Iенневъ значитс:Iы-:~о f3ojJыrriй, 1 1 ~sл1ъ д.-ш вс<::го 

округа-въ 1 pивoJr LCI'OI3CJ\OII 25,8 и laycct·oй 27,5,-во всhхъ 

ri\.C оста r1ьныхъ онъ · начите ·1 ы-10 :'l·leньure, а въ \ ртам.сr-\ОЙ па

даетъ la:t-1-\C до 4,0. Въ инородныхъ ~' J rравахъ---въ Чатсt\:ОЙ

псреселевцы состав:I5:~,. -: ·L ),2° / 0 , а въ М.-Корш\овской-I,5°/ 0 • 

Иноро;(IJ.Ы состав ·151 ютъ 5 ,<~// о всего се ;II)C I а1 ·о н асе -1CHI5I 

Т Oi\·ICI а го О Е руга. Въ н:рестьянснлхъ DО. 'IОсптхъ, гаr ъ 1\lЫ y!I "C 

знаеыъ изъ 11редr lдYII LCЙ таб 'IИilЫ, иноро. лы всiр"13чаютсн лишr) 

въ трехъ, но и лJ~cL ни въ одной онп не составляютъ дюЕс 

о ·(ной .. J,еопо:й проr1.ента. Въ 1 1стырсхъ инородныхъ управахъ 

-Бухаро ой, Ку.чынrссой, IПуйсr ой и Т ыерчинсr ой-иво

ро пы состаiЗ.;шютъ вес 'на.тнчное нас ncн ic . ~ели :\lЫ припо:\1-

ни:\lъ, то от аж стен, lJTO изъ чис -,а : тихъ ~-правъ три первьш 

принад 1е:rr-\атъ r~ъ т+l\lЪ, r\оторы.я собственной территорiи не 

им,I:; ют:.ъ и HClceтrcнic ихъ :rн:иветъ совы,I;стно съ r·ресть5Iна:\IИ, 

тzъ се ·reнiHl\lЪ 1~оторы. ъ и бы,1и отнссевы ucl; пpo?-I,ивaiOJilic 

:НCl!pПЧИCJICHHЬlJ\III l-\pCCJЪ5IHC И Hl paЗIIOtlИHIJ.Ы; ЧТО-/1-\.С rracaeTCH 

'Теыерчпнсrzой ytJpaвr 1, то отсутстьiс въ н й нсиноро;гrсс t-\ИХЪ 

э -rсмснтовъ въ удоu ·1створите II1HOЙ стсrн:н:и объясняется гhмъ, 

что управа, I.;:ar ъ y~rr c говори,1ОСI; , · JСТОИТЪ всего изъ о ноJ ·о 

cc -ICHiП, НаХОДН111.аГОС5J ВЪ r ·."lYX()J~I :\l'l1CП!OCTIJ, IIOlJC..\IY И НС IIpИ

rз:rcrzaeтъ r ъ се б'[; постороннее населен ic. 

т 
tl/ 

ан:ъ называе:\IЫ раз~rочтшны сnс,·аrз.ляютl едва 2, 3 , n псе-

го населсвiн n1 руга, распред-Ь -пяясь .l.ОВО:Iьно равночi;р:но по 

1 рестыrнсr и.мъ волостя ,\lЪ, rдi~ они состав ·rшотъ отъ r ,6°/0-

Т~· та.-tьскан во.r1. --до 4,o'' /
0
- BO,"I. У ртаысr ··ая; nъ tiеты рсхъ во-
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.1остяхъ 0
/ 0 разво rинuсвъ, но ·1сб ·шо) L11е:жду 2,1 и 2,4, почти 

совпадаетъ со средниыъ по or: ругу. Относr-:1те ·1ьно Jначитель
ный 0

/ 0 насе~'Jенiн состав.1яютъ разночинцы въ Ма по-Корш ов

СI ·ой ( сдивспзенной, г..тЬ всгр·l;частоr эта 1 ·рунпа) пнородной 

управt-9,2°j 0 . 

Изъ волостей, J '.iтi:; про:н иваютъ ссыльные, ьъ r1еты рехъ 0 j 
0 

ИХЪ Не ПО. HИl\laCTLH ВЬППС О, 3, а ВЪ О HOй-l{p~ШOlJler 'OBCI-\OЙ 

-да;-Ус до одной п:сс5пой . Въ CIJacct<oй волости ссы ilьные со

ставлю тъ 1,5°/ 0 и въ Урта;\'lСТ\ОЙ - ·-- 9,I 0 / 0 , въ Ча ··сст<ой ихъ 
н·J;тъ совсБ:t,·lЪ. Въ Чатеt"ОЙ инородной ytJpaвt о,8°/ 

0 
насе uенiп 

ссы Iьные и въ Те ~1сутс1 ой--2, 1, uo всtхъ оста iJЬныхъ уrrра

вахъ ссы 'lЫ-Iыхъ нtтъ. 

Изъ всего сr,азанваго о распре - -ь 1снiи ваLе nснiя по волос

тнмъ и управамЪ, въ завис~мости отъ рас11рсдtленiн его по 

оривятыиъ изстtдованiе1'1гь группаыъ, видно, что въ nолос

птхъ по{rти все на аичное в асс ·rei-нe состоитъ изъ Р~рестьянъ 

старол и:rовъ и крсстьпнъ 11ерссе ·rенuевъ. Посгороннiс (разно

lJинцы) СОСТаВЛШ ,ТЪ НИЧТО:Н\НЫЙ ПрОЦСНТЪ, ХОПJ OI-JИ встрi:;ча
ЮТСЯ во всБх:ъ волостяхъ; еrпс бо ~I -I; e н.:иr1тол,ный процентъ 

составлшотъ ссы ;тьные, вcтp·J; чa~oul.it:cп въ шести волостпхъ 

изъ cel\·IИ; наr онсцъ, пос ;гl)днее м·Iхто прина. -Jел итъ иноро. -
uам.ъ, встрrБ~таюwимся нсl\п-1 ОГИ..\1И единипами въ трехъ uолос

тях·L or руга. Иноро выя Унравы даютъ ин ю н:артину: г пав

ное ядро насе.~Iенш со_став -Jяютъ инородны, въ чстырехъ упра

ьахъ изъ се..\IИ они состав.1яютъ ист пючит пьное насе rен1е 

Крестьяне cтapoJI и. ;!ы прол·ивюотъ тольуо 131 одной Управ-1, 

-.М.-1-\оряковсr ой,--въ вей же ыы видимъ и постороннихъ; 

въ двухъ управахъ вичто:tl ную часть на се rенrя состав ·шютъ 
• #·.) 

r рестыrне перссе певцы и въ вухъ л е--еrпе меньпни нропснтъ 

-ссы Jь:вые. Изъ ряда оста l! ьвыхъ управъ . рЪзт о выдt шrется 

М а ю-Корш"овсr\ая управа, rдi; инородческое нас е neнie состав-

яетъ . немного бо п·Бс трехъ четвертей вас е r нiя, во всtхъ ос
та iiЪНЫХЪ ему принад 'ICJI ИТЪ ОТЪ 96 ДО I00

1J/ 0 • 

СведЯ .анньш о населенiи Ирн:утсгой и Ениссйо\о:Й губер
нiй УЪ тЪмъ л е осJ-Jовньвrъ группамъ, н:аr,iя приняты · ·rя Том

сr~аго огруга, и сопоставивЪ ихъ съ данными этого послtд-

1J51ГО, получаемъ с rtдуюlТtую табличку относите пьнаго распре

;сБ певiя . н асс пенiя по гр. ппамъ. 



I. 1'-рсстытн е-ста ро;пт:1 ы 

II. « псрссс -гснцы 

III . Инородцы 
1\ ". Постороннiс 
\ . Ссыльные 
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На. и чное васелепiс въ 0 ;'0 °/0 

Hprt _y-J ·<·r;,. l'уб. Eннcciicr-.. гу{). To .\rcкiif ОJ\И'I'Ъ . 
(3 Oli]_).) (4- 01\р.) 

51,) )6,8 
6,4 r 8,о 

)1,7 9,0 

6,3 9,7 2, 3 
6,5 0,7 

Въ То?IIСЕОЫЪ or ругl; перван группа относитс.1ьно ~п-Icno

rrиc пснн-f; с, ч·Ьыъ въ т a;J-cдol"r изъ <..: равнивасl\lыхъ губе рн iil, что 

r асаетс51 второй- иересе 1сннсвъ, то 11 ропснтъ ихъ въ To"ч

cr\Oi\lЪ OI\pyгt ПО'ПИ совпадаетъ cL Евиссйсн:оi1 J·yбepнicli п 

бо тtс, lJi;ыъ в вое выше, ч·ti\lЪ въ губ. IIp1, yтci-:O(l. По отпо
rп нir всJ~хъ остальныхЪ групtп~ Toi\KEiй ОI\ругь pcteПov·Jara

cтъ гораздо боп ·J~ е cr ро:шJыми цпci)palllll, ч·Ь ~\tЪ губt.:рнiп Иp

l-\YTCI ан и RниссЙСl-\ая . Въ иервой изъ вихъ, наЛJУИ?II 'l:. ръ, ино

ро. пы состав:шютъ око ·ro трети всего насе:rснiп, nъ Томскоы·ь 

/I "C от'р~т+, онъ дастъ .чснi;с 6''/ 0 . и т. д . BooбLl tc въ 
гpyrнJOBO?IIЪ отношtнiи l\IC/1\.J.y сравни uае:мыыи гyбepнiяl'IIrl п 

ТомсУимъ ОJ-\ругоыъ наб.;нодаетсн ЗI-rачитспьная разниiJ,а. 

Вес на тичное селr cr-coe населенiс Тоi\хскаго оЕруга i\IOI-1 етъ 

быть раз.т.Блево на причис -rеннnс 1 "1:>. об11 LСства:JlЪ г1хъ селс

нjй, въ 1 оторыхъ оно про!-ъ.и ·ва.стъ, и, СjгБ .,товате.JJJ,но, по:rь-

уюrлееся въ зеые 1ьномъ и ГlО /lатномъ отноurснiпхъ вс.Б~rи гЬ

:JIИ лраваl\lи и обязанностями, I ат-сiя вьпеr аютъ изъ принад

.;-IС/I\Вости rzъ данно:\гу обпLеству,-и в а нслричисiеннос и, с тl;

довате 'IЬНО, ВЪ ЗCJ\lC iiЬHOi\tЪ И IJОДаТНО..\П:> ОТНОШСН15ТХЪ BaXO,'Щ

fl (еесп въ иныхъ ус ловiяхъ, rгl3 :\fЪ llpИLIИC оrенное насс:1снiс. 

О pacnpeдi; пенiи на~"Jичнаго нас е. е :юн по этiтыъ гру1111а..\1Ъ 

аетъ нредставлею cтrtдyюJII.aп таб тина: 

Душъ обоего 
Въ тоыъ чис.гТ3. Т о; о; 

Волости и управы. по.та на..1лчJ1. 
· оже въ 0 0 • 

на с e.r снi я-. Нричлс:r . Пенрнчис. r . Прпчис.r . Ненричис:r . 

Кай.липсi а.н 123G2 11267 1095 91:1 8:9 
1-\.р ивощековсii ая - 191.:11 1746-Ь 1677 91:2 8: 
Чаусегая 10310 8731 1579 8-!.:7 15,3 
Ояшинсн.ая 10416 9322 1104 89,4 10,6 
Тутальекая 11221 10560 661 94,1 5,9 
У ртамекая 4738 4327 ±11 91,3 ,7 
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CпaecriltЯ J7G2 ] 690 72 95.9 -1-, 1 
Ча.ТСiiЛЛ 10-±3 ~)5 G s~ 1 91 .7 8. :~ 

БухарС!(!lЛ 66 G6 " 100:0' 4: 

Те.юутсri ая 101:З 992 :!] 97.9 2.] 

ltумЬШ1С11!l.Я 1:194 139-± « 100,0 <t. 

lllyйc.Ji ::\Я 183 183 « 100.0 « 

~/.-Jtup.Нl\ORCii:tЯ 5 8 53-± ?>4 90:8 9.:2 
'l'e~repч и 11 ек:tя ]99 199 « 100,0 <t. 

И·гого 74446 67685 6761 90,9 9.1 

Непричисленнос н асе iJeнie состав:rяетъ, с ·1 -l)дова·J·е.н) но, въ 

он:ругt 9,1 1 ' /о и дости1·а~тъ писJ)рЫ 6761 дуLu·и обоего LIO.iJa. 

Въ от.JсБльныхъ волостнхъ н:оличество непричис ·1снныхъ I\0-

·Iсб:Iетсн 1\IC/I\дy 7 2 душаыи --Спассн:ан вел .-и 167.7 д~·w .
I .ЮiJ. КривоLнековсi-\ая. Относительно Л\С наибо~lьшее t -\О . .:tИ 1 IСст

во непричисленныхъ падаетъ на Чауссt "УЮ uо.юсть, г :1; они 
состав nнютъ I 5, 3 '' ! 0 ; относите ·1ьно наименьшее I\O ·IИ 1Iecтuo l!а

даетъ на C11acCI-\Y ю волость, нсr1ричис ICH ные въ которой сос
тавлшогь 4,1 ~· ; 0 всего населенiн. 

Рас о ред·tле:нiе на nичнагп населенiн 1:-1а 11 ри численнос и I:Н2-

причисленнос ВЪ To~lCKOJ\1Ъ он:ругБ болi;е благопрiятно, rгЬыъ, 

наприм., въ Енисейсксй губернiи, гд·Б невричисленные состав

.1шотъ r 5,011
/ 0 всего наличнаго нас е 'rенiн, п рел-Ьлами :rке 1 о~Iс

банiй будстъ 13,3 °/0 для Канскаго округа и ·r'6,o''/u 1иш Ми
нусинсr-\аrо. Къ сож:а тЬ:н iю, матерiа 1ы по Иркутской губернiи 

не содср!Еатъ у:r:н:с готовыхъ цифръ объ отношеншхъ ме:жду 

наличнымъ приписнымъ и неприписнымъ населен1емъ въ раз

л ичныхъ оr-сругахъ губсрнiи, разсчеты :же IIредстави iiii бы из

вrtстное затрудвен iе, Т. К. ДЛЯ НИХЪ :нJ;гь Hil ОТОрЫХЪ даН

НЫХЪ, поче1\-tу здtсь и не мол-\етъ быть произведено пооi\рул\-
. . 

ное со11оставле1:не въ данно.мъ отношен1и . разс.матривасмаго 

район,l съ Иркутской губернiей. 

Въ цt ·1яхъ настоs:ш taro изс Jitдован iя ваfJ'\.но выяснить не 

толы-со от ношен н:~ причисленнаго I{Ъ неllричисленном у на iiИЧ-
. . 

но.му насе ICHIIO, но тar-o-r-ce и то, каr-сш именно группы се ·Iь-

СI-\аго н асс ·1енiя даютъ на ибо ·1ьшiй прпuснтъ вепричисленнаго 

населсrtiн. С1 этой u:~лыо соотвtтствуюнliн данньш сведены 

въ с 1iдуют.ую та б ·шч1 ·у: 

ti. 
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Групnы населенiя. 
ушъ обо- Въ 'Го:\!Ъ ЧИt.lt. Тоже ВЪ 0/o 0/u· 

его ПO.l.<t. IJриписн . Неи ршшсн. llрлnисн. Не u рнни Cll. 

r. К.рестьянr-стl\.рОi!;. 54647 5.J.005 6±9 9 :8 1.2 
п. « 11 егесr ,;J. 1J213 906:- ±1± :-. 1)8 . 6 JJ .± 
lП. Инородцы +300 +195 1u5 97.6 2.4 
JY. ПocтoJIOI1rri e 17-И « 1747 « 100 
\ '" . Ссы.•1ЬНЫР 5:"~9 -!20 119 77.9 22.1 

Итого · 74+4 6 676с5 6761 90:9 ~.1 

С тf3ловал: ·1 ьно, въ наиба тtе б ·1агопрiятныхъ ус -ховiпхъ от-
. . . 

носитсlЫ::-10 11рич:ис 'JCHIЯ находятсн r рсстьянс староя и nы, изъ 
I "ОТорыхъ не ?~·шого бо тЬе одного нрОI.I,ента принад 'Jе:Н-\ИТЪ 1 ъ 

числу неГJричисленныхъ. Почти въ равныхъ ус ·ювiяхъ нахо~ 
д5псн и инородцы, изъ 1 оторыхъ т~ъ нелричислсннЫ.\'lЪ от:во

ситоr все 1 ·о 2,4°/0 . Нас ·1енiе тихъ двухъ группъ lrpинaдile

'il'ИTЪ 1·ь чис n JT 1 r ореннаго ссльсr"аГо :васе.-Iенiн он: руга. Со

всl;ыъ иную r арти:ву аетъ пришлос на се ·1e1-1i -лересс.,Iенцы 

л ссы i1 r)ныс (гр\Тiпа rюстороннихъ 11 рина т ~Сi1-\ИТЪ вся r ъ ч.ис

:1 \ нспричпс ·тсннаго н~се 11енiн): ере и первыхъ нснр:и 1JИС ев
пыс состав rшотъ почти треть (3 r А u / 0), cpe i:LИ :Н-\ е ссы i1 Lныхъ 
-Go.тi)c о ной пятой (22,r'J j0). 

ИL-перссно r1poc l ~tл.ить тo:ti\C са.\юе по отношснiю отд~Б iiL>

ны \Ъ uo ilостсй . Не >Т е riaн затр\'дНЯ1Ъ из no:tr енiе ·rишни мп I·po
.\IO :::щги:'IIII таб ТИUа 1\lИ ПОВО.'IОСТНОГО И ПОГр~' ППО аГО распред-t 

.JС}Шl тrpl'PIИC ·rсннаго и вепричисленнаго вас е i1 нiн въ 01 ру гБ, 
нрпвс)(Сl\IЪ зд-ЬсL лиurь н -Ькоторьш, наибал-Ье xapai тернын дан

llЫН. 

Въ тре~ъ волрстнхъ ~ъ бывши~1ъ нриписнымъ r,т .. завQдамъ 
на~~С 'JCHlC.\11? НСilрПЧИС !еННЫС . 1 ресТI:ЯНС cyapOt.I 1-'1 -~~l COC'f'a~ ilЯ

IOTЪ IIIcн·J-; c . одн9го IJ роu.ента насе:rенiя. этой групriы·-въ Ka(r
~- IПIICI\OЙ и Чауссr\ой-о, s"/0 , въ Кривош.ековсЕой-о,8°/ u, и 
толы"О въ двухъ остальныхЪ онъ вышс-въ Тута ~н)ci\OЙ-
r,r')io и Ояшинсr ой- ),0'1 / 0 , выше rrcгo онъ ул е не по ни

маетен нигдi~,-- въ Урта.чсrzой вол. 2,} 0
/ 0 , въ другой lf е во ос

ти съ нсбывrпи.мъ лриписанныi\lъ гъ . заводаl\Iъ н асе пенiсыъ
Сrrассr ой--непричисленныхъ крсстьянъ старожи;rовъ н·I:;тъ сов

сi:\lЪ . 

Наибо:1 ~..>шifr процсiJтъ непричис пепныхъ псресс nенuсвъ л ри

ходrпсн 11а Чауссr у ю -- -4.5 ,8- п I al1.ЛII:ICl"\' I0---42, 5 -во ·юстii 



ПЗЪ 11српыхъ lШTll; Т::Ъ T\' T~l. · rr)ci co(r BO.iiOCПJ IIXЪ 25,3°/0, е·1, 

05rш.инсr ой-24,8°/ 0 н въ l\риво1 llCI-,ODCI -\OЙ-- 2 3,2°/
0

. Въ ;r,вухъ 

не 6ывu1ихъ приписанными ЕЪ заnода:\IЪ во ·rостяхъ 1 оо·rичсст

по J ·TCIJpt-JlJИC 'JСННЫХЪ ПереселеннеЕЪ ОТНОСИТ 'IЬНО Tai 1I С RСJИ

Т-\0--ВЪ YpтaмLr ·o(r их·r ) 37,.+ 0
/ 0 , въ Спасской :же-35,6. Въ ино

ро. ныхъ управахъ персс с.:rснны, гд-J.; они ссJЪ, всt прина.: l.-1 -
/ 1 \атъ I ·\Ъ чис JY Jrрr-J ттис]енныхъ- IaтCJ ' a;r и Maлo-Kopm\OBCI-\ a51 

управы. 

Нспричислснпы инородuы встрi3чаю·rся въ одпо1"'1 толr , т ' о 

Чатс 1 -сой управ·]>, гд'Ь и состав "I>liOTЪ 8,4°/
0

, JЗО всi.;хъ ;:г,с ос

талы-rыхъ управахъ пр~.дставите.л и этой группы насс ·1снiя trptl
нa.: r. ·lc:tr\aтъ къ чис·tу лричис rенньrхъ. Въ l ' рестьнно\вхъ no: Joc

ПJXЪ инородцы, Юl l\Ъ это и ca;'IIO собоt подраз Т Z~1 ·J;вается, при

нал.ле:н · атъ 1-\Ъ 'IИС ту непричис.ленныхъ-в . в. qяшИ}lСН:а51, Т)·

та 1 ьс r,ан н Уртаысr-\ а51, въ OLTa nLныхъ иноро.21дсrзъ, f\ al\Ъ rrо

стоннныхъ :Н\.ИТ ·тей, нJтъ UOBCC . 

Остаu пшт :въ сторон·/.; пнть во,·юстсй, куда ссы iii\ И не бы

'JО, и 1· -f;, с r·l.;доватс.льно, ссыilЬНые :.\lогутъ :я ить то II ЬEO по 

пасгюртаыъ, непричислен.ныхъ ссы J1ьныхъ :rзстрi; rаеыъ пъ од

ной во i1Ости--Уртамсr ой, гдi; они состав ilШотъ 1 1, I о / 0 насе

сенtн той груш1ы, п rзъ I.Вухъ .:правахъ--въ ЧатсJ"\ОЙ , 1 ·.л: l ~ 
1 

IJсприч ислсн iН:>JХЪ 37,5°/ 0 ncJ;xъ ссылы-1 ыхъ II Tc.ircyтc кoJ':'r, 1·. ·J.; 
вс13 на ·I vJfJHЫC ссыJJLные принад iiеж:атъ гъ разрпд~ нсприrшс

_:J енныхъ . 

Помимо нриписного вахиЧНСl.ГО насе ·rенш, есть С111.с отс\ ·т-
. . 

стРуюш.ее приnисное JJaceлeнtc, рсгистрапш 1 \Отораго rrрсдстав-

·I нетъ болыuiн затрудненiн, l1l) 1 1eмy лриво тr.имын н:ин,е uиcJ)pЬI 

яогутъ быть разсматривае~1ы .липrь каt·\Ъ I1рИ6.Jизите.;rьньш. По 

11среписи отсутствую1цее нac~.J ei-Ji e выра:я~ается JЗЪ ror6 лу

шахъ, въ чис1i~ ксторыхъ ыуЛ{ 1 IИВЪ 7 r 9 и ;се ЕНJlИНЪ 298 . . Рас
пре -J:J · 1 снiс отсутству ю1 JI.ИХЪ по приннты IЪ наыи групоаы ъ 

И м ·l:; етъ сл-Бд ~ IOJHiй ВИдЪ : 

Группы. 
Чис.ю OTCj''l' " 'ГRJ1 IOЩ!IXЪ . 

Мущrшъ. о il ; снщrшъ . о/о 06oc t·o но.tа. n ' 
! о 1 n 

[. Itpe 'IЪЯ J iе-сте~ро.жи.Jы ;580 80.7 238 79,9 81 8 '0,3 

IГ. « п ереселепцы 5 8.1 37 12.4 95 9.4 

rп. Инородцы 76 J.O.G С)'> -_, 7,4 98 9,G 
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о . () J () . :~ 0.;) 

Итого 719 100 JOO J о 1 () JUU 

Tal И !\\Ъ. оnразО ,\JЪ, OI 'POMHOC бoл'r>UlИIJCTDO oтcyт~тuyJO JII.ИX'L 

11 pr1 II<lДЛC~I\IПЪ 1\Ъ первой груПIJ'~)-- 1 рССТI>ННЪ старо-~1\ИJЮВ'Ь; 
ОI\Оло одной дсс51тоr':'r всБхъ отсутству ЮlfllJXЪ . приходитот нл 

. 'r.o:rю иноротrдсвъ и нi.:; cr о.71ы ·о .ыснi')Iuс--на до:rю псрссе.-хсrJ 

!I.свъ; нai~OHC I IЪ, ссы 'IЫ-JЫХЪ отсутстnуюu1.ихъ у/·1 \ С совсJ.:; :\lЪ пи

rrто/r\нос Т О ТIПЧССТВО -мев-f::.е ОДНОГО ПpOilCHTa. llосл~tднсс ОО

СТО5ПС 'JJ )CTBO ООЪПС1151СТСН, J ar Ъ Ti3 .YlЪ, ЧТО ССЫ .;IЫ-IЫС BOOn lll,C 

S!l3. iJШOTC51 CORCplllCHHO С 'IуЧаЙI:JЫ.МЪ Э 'ICMCHTO.Il 'I, ВЪ OГpO l\\J:-10(1 

t r ас т и Or\pyra, --дюъ.с н таыъ, г .. тi.; они есть, пх.ъ 0 1ICHI> не~~ но

го,-а затБыъ, особенной тр~ дностыо рстлстрапiи Jl.\Icвнo : ной 

1 ·руппы нaceiJCH I 5I . 

Среди отсутствуюrнихъ }I\CHJil.ИHЪ гораз.:ю 11 сн r)шс, ~~ · (; tЪ 

!\l)'tт<.ч:ин~r - почти въ два съ половиной раза, что r1адо объпс

птпь г авньтми" 1 rр ичинам:и, порu:н даюJ IIJI!IiИ са~юе 51вленiс. По 
ооъясненiю са ~шхъ r ресть5IНЪ описывас;v\аi ·о района Алтайсi\а

П) округа, 11pii.ICI~OBf>l5! pClOOTЬl 1.>Ъ ЭТО.\lЪ СУГНОШСНiИ играЮТЪ 

г.;rавную роль: изъ зани~Iаюнtихсн rrpi:иcr ОRыми работами, часть 

11авсегда порываетъ связь съ ролной деревней, сктаваясь тамъ, 

па прiискахъ . . Это чаu~с всего гБ, т, ому въ прi:ис1 овомъ лЪ тБ, 

1ПО }lазыRаетl я, повезло, кг о yCiтЬ:I'L вы6Iпъсн из--ь числа ря

ловыхъ рабочихъ и 11ерейти въ разрядъ таr~1 назьшаемыхъ 

СТ) )-! аш.ихъ, трудъ t ·оторыхъ насто ;J Ы"О xopo1uo 011 · 1аLтиваетсн, 

что во_звратrr.ен r с въ tерсшло для ни.хъ ·~ ·я с пс нредсте1в rшстъ 

нит·ат<ого инт рсса . Нат онецъ, на гf~хъ л.;: прiио"овыхъ рабо

тахъ часть pa00 1IИX'I> погибает-р, о чсл1ъ , раз ; мt тся, не всег

. -щ \югутъ дойти сн~f;л-f;нiн до до ,ч ~· , и т . д . ; др) г iс прiучают

сн 1-\Ъ бр0д51Л В V.J!·JeCT{OЙ }l{:ИЗНИ , ПСрСХОД5П1 СЪ IJ piИCl{a На прi

IK г.;:ъ, и прос1 . I Ю\Ъ бы тамъ ни бы ·1о, изв-Бсп-ты й пропснтъ 

ll pii ICI\OШ>IXЪ раF5О{JИХЪ J ТО 'Гk\IЪ И.i!:И ,.:r.p~TI'l.\lЪ ПpvPIИHa ;\l Ъ ВЪ 

... срсвtн) до \•ю(т \Я с нсвозвраrпается н нахолитсн въ посто5IН

ной от пучт ~[;. Мс;.1 · ~, тil\tlЪ, I\ai ъ извtстно, rtрiисr<:овын рабо

ты б о Л"f:; е всего от тз i1еr<:юотъ изъ дерtвент') и: rи бобылей, или 

т-f;хъ членовъ оольшихъ CCi\ICЙ, тр :дъ н:оторыхъ не таr, 1) ClllC 

нсобходи.ыъ LJJH ломаппнтго хозяйства-!\юлоде/I\Ь, е r не не yc
I I"GDrпyю оnзавестпсr) собственной се м r')ей . Нат{онстп, и ссысй -



llblC .ii[()J(lJ, OT1lpaB."J51K) III.lC CH Ла Пр!ПСI 'ОПЬJН рабОТЫ, а НССЬ ta 
HCOOJIJ>llli11l\1Тl IICI iiJ0 1 1CHiHЫИ, Ид. ·тъ ОДНИ, OCTal3 i15JH /1 СВЪ И BO

OO!!lC семью дО.\lа, т. к. л снс1 ii'-'r трудъ требуется на прiисн:ахъ 
лншь DЪ НИ·ЧТО)I ныхъ . разыJ;рахъ. Отв ·rеr\ается населенiс и. ру

r · иl\1И промыславы м~ : заннтшм rr изъ деревни , но и тутъ опять 

таr и уходитъ на зарабоп и r -rавны rv1ъ образомъ м 'Л{СI ап часть 

н асе iJCHiП, ИЗВi>СТНЫЙ 11роцентъ 11\ОТОрОЙ УЖе И не ВОЗВраulаСТСЯ. 

Не останан ·1ивапсь на СОliОстав 'Jснiи разсматриваемага 5Ш -J.c
IIiн uъ Тоысr--:оыъ от ругf) и -tругихъ у:же изс.;сl;дованныхъ ок

ругахЪ и губернiнхъ Сибири, r ar ъ на неим·l.;юн1еыъ cr OJJI;> J'O 

ниГ5удJ., значительнаго ре:tзвитiн, обратИ:'IlСЯ къ со постав ifeнiю 

_1анныхъ о приш ТIОМЪ нace: r er:-riи (r pOi\l 'l) 1 PYIIliЫ liОСТОронн:ихъ 
·- I ) и отсутствуюн lе .ч I> п посмотри мъ, что nъ ~-)ТОМЪ отно

нrенt:и округъ тернетъ и что выvн ·рываетъ . 

Г . lfa .. 111'LII. rrрнпнс•r. \[а.m•ш. ненрн- (}rсутс·rв. нp111t11Ctt. 
руППЬ! НаСеЛеНIЯ. насuд. пш: н. н:t•· u.t. нrLce.1 . 

\ . 1\pecnннe-c ·rapmtt. 

II. rr epec<J .l . 

111. Ин r>рQjЩЫ 

\'. Ссы.н. иЬiе 

М . .i-1;. Orl. н . ?1'1. ·,1;. Orl. н. И. rl;. 06 . п. 
2677 27227 54005 :!06 :136 6 ~2 580 21\ 218 
~6•14 Н-61 9065 2lH :JO;I ~ J14 58 37 95 
21115 2060 .J.l!)ii 52 5:1 105 76 22 !'18 

2:\l 18Я 42\J li2 57 119 .J, 1 i) 

И·rогQ ;З;37.J.8 339о7 67tJ8:i 2.);!4 2-i,SO 501+ 719 ~н 10t6 

-:·205!i -:-1997 ЧО5i! ·!57 10 
-24 t31 t7 25 2:1 
·:·:) ·:-56 ·;-114 2 ;1 12 

+1816 .: 2182 +3998 74 15 

Отсюда ыы видиыъ, что въ первой rpyiiпt, т. е: среди 

1-\рсстьянъ-старо:жи nовъ перев·l3съ на сторон·Ь отс тств~ юJпихъ, 

ее н:r мы бу Cii·1Ъ разсNrат ривать uифры, относяLнiяся I\Ъ обо

И~iъ поламъ или къ о. но:му толы о му;.1·ст o:.v1 ' , притомъ пере
в-l>съ ОtJень значите.1ьный-въ первомъ случа·f3 на L76 сrе.ю

в-131\ъ, во в1 оромъ-- на 274; напротиnъ, если разсматривать 

то лы<:о пис})ры, относшнiясп I 'Ъ :rr eю.tiинaii1IЪ, то ока/I,етсн, что 
псрев·.Бсъ на сторон-Б r1риш тrаго населенiя, выраtr аюLцiйся 98 
чс ·юв·Б1 ами. На 1000 душъ на rичнаго приписнаго населснш 

IIрихо ·tится не11риписнаго т r дуп1ъ и отс . 'тств~ ювщго I 5. Все . 
, то ппдтвер:н даетъ то именно, о чемъ уtке говори nocr·) вьпuе, 

именно, с.rто среди отс--s тствJ ютнаго населенш преобладаютЪ 

м~ :жчи~ы. 

Ни въ о. ной изъ с т:Бдуюнrихъ группъ мы у:же не наблю

даемЪ нис.rего подобнаго: среди ?пересе.1енневъ огромное прс-
~ . 

опладан1е ненр:иrrиснаго - еNlснта · надъ от с . rтств) юш.имъ, нр:и-
томъ сове р1uенно безраз 11исrно , какъ среди му:жчинъ, та-къ и 
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ме:жду /I\СНiлин,ннт: нсрuьгхъ бо.лi:; с на 20 56 1 Ic, ·юп·IY I-z:ъ, uтopLtxъ 

·--на 1997" челов·hкъ. На 1000 душъ наji ·ичнаго IJpиrпJcнar ·o на

ссленiя ll группы "приходитсн непрИriИсанныхъ JlYJIIЪ об. по,·rа 

пересе ·1енпевъ · 4 57 и ОТС) тствую1нихъ толы\о ro че ·roвti-ъ. 

Ка1 ъ э· 1 о :\1. б. на нсрuый взглпдъ в и странно, но J\aJ\Ъ 

разъ съ таi-\И?I·I Ъ точно н в ;тснiемъ м.ы встр·J;часыс51 въ V груi1-

Iт1.;, т. е. среди ссы"·,ьныхъ . Зд·Бс1) 11риiu ·юе н асс iJeнic I1рсоб_-,а

даетъ среди мужчинъ и /I\еннtинъ, и преоб ·1аданiе вы рая ает

ся л '151 первыхъ 58, д,iШ втор1-.1хъ 56 ·I.yнraJ\H-:1; на rooo причпс-· 

·1енныхъ ссы "Iьныхъ приru -Iьiхъ прихотитсн 283 и отсутствую

tпихъ TO ·llЫ\O 12 дуruъ обоего ло па . 

Длн ССЫЛЬНЫХЪ ЭТО HBjJeвie оттJаСl И ООЪ51СН5JСТС51 тtмъ, ЧТО 

nъ большинетв-Б ?~гl;стностей онИ являются въ сунJности эле

ментомЪ постороннимъ, I оторый при разсчетахъ по настояrпс

~~у дОJJ/r,енъ бы быть выi ·иаутымъ, · что не с сБ ·1ано искпючи

тельно въ виду мизернаго значенiн этой группы насе rенiя длн 

округа и нежеланiя ус 'lо;-н:вять самые разсчеты. Что rr е t\а

саетсн llcp~ce "Jенцевъ, то среди нихъ огроыJ:-JЫЙ пронентъ не

пр~числ~ввыхъ объясняется искночительно медленностью, I\.a-

1\0IO сопровол<даетс5l приrl исленiе IJерессленцевъ въ To~lCI ой 

губсрнiи вообuLе. 

· Ме/I,дУ инородцами-гр. ПI--значн·гс ~tы-Ioc лрсоб 1Iаданiс 

прншлаго элемента набJJЮдаетс5l тоЛЫ\О 110 отношен1ю rl сн

tнинъ ·--на 3 I чеjювti\а; ере· и J-Kc · i\Iyд чинъ, обратно, на 24 

чеJtовtка преобладаютЪ отсутствуюrнiе. На тысячу припис

ныхъ душъ этой группы приходится 2 5 приrп nыхъ и 2 3 от

сутствуюrнихъ. 

Этими немноt·иыи чертами мы и за1 ончимъ р-Бчi) о тiриш

·Jомъ и OTC"J тст:вуJоJнемъ населенiи, прибавивъ iiИШЬ, что :в · 1) 

нtкоторыхъ во ilостяхъ--Чауссi\аЯ--I\0 · 1 ичсство непричисаен

нЬiхъ переселенпевЪ подни.ыаетоr до 844 душъ на rooo на· 

Jiичныхъ приписныхъ переселенuевъ, что ~бънсняется недав

нимъ образованiемъ .цвухъ liереселенческ.ихъ посе ·нz:ов~I?-Ми

хай "Iовскаго и Сидоровс1 аго, . изъ т оторiJхъ пос.1tднiй былъ 

да:же образованЪ на нача nахъ аренды: . 

Нам~ь остается привести · нtско ·tы,о данныхъ, хара1 теризу

юu~ихъ pacпpeд:f,jreнie · насе)Iенiя по ваrпональностямъ, сосло-
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вш:'IIЪ и вtроисповt анiямъ. Въ прило?-J енtи н:ъ настоящей 

1 ·лавi) находптся соитвtтствуюiнiя rrодробныя таблиuы, харак

териз-у 1011 tiн въ разсматривае ,чомъ отнон1енiи нас е ленiе т аждой 

волости и управы, з сБсh 1-1 е остаточно будстъ огранич·итьсн 

обiней xapar теристиr\ОЙ округа и ОТ.\ttтить лиurь наибоJI-Бс 

р·hзкiя от1 лоненiя, на<> Iюл.асмьш нъ н·Бкоторыхъ волостнхъ и 

управахъ. 

Огрол1ное бо rьшинствп сельсi-<аго насе iieннr Toмci<aro 01-
руга принадлел" итъ, 1 аr ··ъ и с; i1tдовало 01!-\Идать,. къ ве IИJ o
pycci О:'~! У 11 i1el\teни, а именно I 3,896 хозяйствъ, в·ъ сqставъ .r о
торыхъ вхо итъ 34,574 ыу:н ч. и 34806 1I eнut. ити l?938o душъ 
обоего по na , rпо составитъ 9 3,2"/ n· С т~дj ЮlLiee по rrисленн~к

тн .\1 -Ьсто занимаютъ разпичные инqродцы-татары, бу.х;арцы, 

<(pycci ie инородны)) Кумышсr ой управы и проч.-832 хозяй

ства изъ 2 30~ Mj':>-I". и 2202 1r"ен., всего :н'-с .дуrnъ обоего no
: Ia 4,508 и ·Iп 6,0°/ 0 • Ни одна изъ оста.цьныхъ наuiональныхъ 

группъ, пре ставит i1И которыхъ. находятся ере и сельскаго 

~ аселен iн от руга, у:>-т"е не я в пястся CI\O rыzo нибудь значитель~ 

ной по своей чис ·1енвости. МалороссовЪ зарегистрировано бь1-

·rо всего 4 8 хозпйствъ изъ 249 дуrпъ об. пола, полпковъ--~0 
хозпйt.:твъ nъ. 7 4 дуruи, бБлоруссовъ-6 t.:ell'leй-.-2 3 уп1и, св

рсевъ 2 семьи-9 душъ и т. д . . Hauioнa nьвость пяти семей 

изъ 22 дУШЪ обоего 110 iJa осталась не выясненной. 

Отд-Б ;-~ьнын во ·rости и управы представ ·rяютъ та1 iя особен

ности: въ инородныхъ ) правэхъ, по ·tимо инородuевъ, мы 

встр·Бчаемъ · ·tолы-\0 27 · ·хозяйствъ изъ · 1'1 8 Aylliъ · велико·рос·_, 

t.:овъ въ М а ·Jо.;.КорнЕ"овсr-\ОЙ' упр:а-вt; въ крестьян'ски.tЪ ' же · во:. 

:юстнхъ йнородць'r понадаются одинокими семьями - въ ·Kpивo
I_LlCI-\OBC1 ой, Ояruинской и Тут<t Iьской, и только въ У ртам.., 
ской во·т. ихъ нtci олы·о бо 1ьше-25 семей изъ 125 душъ. 
Ма ·1ороссовъ, 1 ром-Б инородныхъ ) правъ, нtтъ ~акже в~ 

Спассr ой во пост и, въ ост ал ьныхъ же шести волостяхъ они 

разс:Бяны немногими семья 1и, на ибо ьшее }I{e их:ъ ко i1ичество 

въ во ;rостяхъ У ртамсt-<ой ( 16 с.) и Чаусекой ( 17 с.). Бtлорус
сы быЛи зарсr истрированы толы\о ·въ Ояшинской волости, 

110 ;]Нl " И во всtхъ во i1Остяхъ, кроi\t-Б К ай tинской и Чаусской, 

ll т. Д. 



48 

·изъ всего сt-сазаннаr·о ЫО/Р\НО сдtла ·1ъ '1 · а1 ой выводъ: г:rав

нJ ю массу насе··1енш въ волостяхъ состанляjотъ r рестьянс, въ 
управахъ-иноролцьr: пре LСТавители др\;rихъ народностей раз

бросаны · одивокими CCNlьяrvrи или небольшими ихъ r·p) ~1Паып 

среди ве nит оро-ссов1,, са 'lИ л е ве пикороссы, 1 ромt во постсй, 

встрtчаю1'l.Я, IВ15 , "Вид·t I~сключенiя, и въ о.?lной · инородной Yn-. . 
равi.; , но въ незначите IЬHO.l\'lЪ r оJJичсств·Б. 

Въ сословноыъ отношенiи наиболtе значительной no чис
ленности группой яв ·rяются бывшiе приписные къ заводаl\lъ 

I<рестьянс, 1\оторыхъ было зарегистрировано изслtдов~нiемъ 

11,705 ХОЗЯЙСТВЪ, ВЪ СОСТаВЪ КОТОрЫХЪ ВХ()ДИЛО ЫY:II~ lИНЪ 

29, 1.9 т и :ж:енuщнъ 29 ,549, всего 1ъ.с · ушъ обоего по ·1а 5 87 ,40, 
что составитъ 78,9 0/u. Госs дарственныхЪ r рестьянъ У:же зна
чительно меньrnе-- 1, 7 28 хдзяйствъ въ состав· Б 4, 3 87 ыул,. и 

4,308 :;.r-\ен. или 8,695 душъ об. IJo ·Ia- 11 °/0 • Всего, с.тЬ ова

те ·rьно, н:рестьяне состав.:rяютъ 91 ,6u /0 • Тагъ называе.мыхъ 

нсачныхъ инородu<:въ, т. е. гБхъ иноро цевъ, нн ·треннес уii

равленiе I\О1:орыхъ опред:Бл5Iется по -ю/к нiеиъ 22 iюня 1822 
года и Еоторые ~~ п ilачиваютъ ясан:ъ, 762 хозпйства, состоя

UlИХЪ ИЗЪ 2,106 М. И 2,050 JI .- 4,156 душъ ИЛИ 5,6° j0 • С1 OЛI>

I о нибудь значительн-s ю no численности групп~· пре ставля

ютъ еше м·Ь1дане-876 хознйствъ изъ 1,729 д~шъ об. пола--· 

2, 3 ° j 0 ; остальвыя л, е сословiн, встр·J;чаюJ цiяся въ or руг.Б, 11 ред

став·JJены очень слабо: такъ называемые горнозаводскiе обы

вате "IИ, Т. С. горнорабочiе а ПаЙСКИХЪ р с' ДНИКОВЪ И ЗаВОДОВЪ, 

ОСВООО/1\ДСННЫе ОТЪ обязате 'IЬНЫХЪ рабОТЪ ВЪ 1861 ГОду, да

ЮТЪ всего 0,4°/0 , бывшiе н:азаr-<и-О,2 u/0 , ссы пные-0,7°/0 и т . 

д. Принадле:нсность I-\Ъ тому или · тругому сословiю 14 3 цушъ 
С i 7 Оl\t~.охозяйствъ) осталось ре1 истрацiей невыясневпой С о,2 ° / 0). 

0'тдtЛЬН Ы5I ВО !ОСТИ И "\!Правы предСТаВЛЯЮТЪ ВЪ СОС iJOB

HOMЪ отношенiи с rгБдуюtнiя особенности. Въ инородныхъ уп

равахъ r-<рестьнне, бывшiе приписанными I-\Ъ заводамъ, встр·Б

чаются только въ одной Чатсr ой-2 хоз. пзъ r 2 дуruъ, I-\pe

cтыJ.I:ie л е госj дарственные--вЪ Чатской д\ с- 16 хоз. въ 7 1 д. 

об. no rа-управt и ВЪ Мало-Корпн:овско:й·-2 ХОЗ.-9 дуrпъ. 
Въ тtхъ JI{e )[В 'ХЪ тправахъ ВИДИМЪ бывш:ихъ l{азаковъ: НЪ 

псрво:й-18 хоз. 9 5 д ., во второй-· I хоз. 6 дуiпъ; 1\ГБrланъ--
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r I хоз. 46 д. и горнозаnодсr"ихъ обывате -rей I хоз. 2 д.-въ 
M.-I орт овсr~ой yiJpaвt, СLЫ nrJныхъ въ Чатской и Те тrсутсr\о:Й 

улравахъ 6 семей въ 29 душъ въ обi;ихъ. 

Въ r р стьянсr ихъ по iJостнхъ повсемtстно наход5ПС51 1-\ре-- . 
стьянс оывш1е 11риписные и государственные, съ тою разни-

цею, что въ Уртаысi\ОЙ и Спасской бо ·1ыuинство принадпе

л итъ I\Ъ чис ny госУдарственныхЪ, а въ остальныхъ-r ъ nри

писны:мъ. Изъ ря а всtхъ во тrостей выд~.Б пнется Спасскан, гдi; 

приписныхъ 1 рестьннъ uсего r семья изъ 3 душъ; въ У ртаы
ской ихъ 374 хоз. изъ 1979 уrпъ, во всtхъ остальныхъ чис

тrо хозяйствЪ оп ре t nястс5I тысячами, I\райними :же 1-\ОЛебанiя

ми будутъ I 7 r r хоз. изъ 8 5 26 л . въ Чауссн:ой и 3 280 хоз. 

съ r 679 5 душами въ КривоLIJековской волости. Что касается 
государственныхЪ r рсстьянъ, то въ nяти главныхъ число ихъ 
1 о тrеб ·reтc5I ?I·Ie:н ·д ~ 8 5 хоз. изъ 407 д . въ Т "J та nьcr ой и 3 I 6 
хоз. 1736 д.---въ Криво1пе1 овской вотr.; въ Уртамсr-\ОЙ во -r. Е:Ъ 

rrисл ' этrтхъ r рестьянъ принадлел итъ 4 3 r хоз. въ 2062 души 
и въ Сласской-360 хоз. въ r692 души. 

Во вс1хъ волостяхъ встрtчаются мtrпане, наибольшее I\O-

rиrrecтвo I-\оторыхъ въ Ояшинсr ой-86 2rоз., 3 6 r душа, наи
меньшее же въ Спасст~ой-7 хоз. въ 40 д. тшъ. Горнозавод

скiс абывате ли въ Кривоuхет овсн:ой, Чаусской, Ояшинской и 

Уртамской во ]Остяхъ, причеl11IЪ наибольшее ихъ чисrо въ пер

вой изъ названныхЪ во;-rостей-- 35 хоз. въ 146 .; въ тtхъ :н е 

во постяхъ, т,ромt Уртамской, про;-киваютъ и бывшiе r,азаЕИ, 

наибалыпсе число I-\Оторыхъ въ Кривоп~ет овсr ой во лости-- 6 

хоз. и зъ 41 души; 5Iсачные инородцы-въ Ояшинской, Ту

тальсi\ОЙ и Уртаыской волостяхъ, но число ихъ нигдt не прс

вышаетъ 3 хо~. изЪ I 3 семей-УртамС1 ая вол. Наконецъ, 

ссыльные встрtчаются во вс.Бхъ во 1остяхъ, Yp01VIt Чауссr ой, 
чис -ro ихъ не превосходитъ 9-8 хозяйствъ въ 3 5-27 душъ, 
r,poм~t Уртамсr ой во пост и, г.тс1 ссыльныхъ 4 3 2 дУши, распре

дrtляюнсихся по I I 3 домохозяйства~IЪ . 

Tar имъ образо.J~IЪ, г rавную массу сельсr\аго населенiя Тоы
сн:аго 01 руга составлпютъ крестьяне-прип:исныс и государст

венные,-инородцы ясачные и мtнlане; представитслей другихъ 

сословныхъ гр тппъ оrrснь нсыного п они неравно~г.Брно раз-
7. 
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сБяны ме:ж:ду r рестьянсt имъ, пнородческиыъ и l\li::;шанс..:кимъ 

нассленiеi\IЪ окр~ га. 

/I{е лая вы5Jснить в~tроиспов·!:;дный составъ се.,lьсr,аго насс

-rенiя Томсr аго ОЕруга, настотпсе изслtдованiе предполагало 

регистрировать всt оп.z iloнeвi>J въ pacr о nъ и сс1-станство отъ 
правос л авiя. Первое ·н<: с столr новенiе съ праr.zтиr-\ой застави ;то 

оп.zазатьсЯ отъ этого :н-еланiн, т. r . вопросы о принад,аел-\нос

ти УЪ pacr.zony вызыва.1и въ насе енiи ту степень нсдов,Ьрiя, 

Еан:ая мог л а отразиться на всей раб~тi. Поэтому рсгистриро

ва.,lись, какъ pacr ольники, лишь Гf) домохозяева, Еоторые са

ми опрсд-i;ляпи такиJ.IЪ образоыъ <..:вою принад.,1ел ность гь 

данному R·Броученiю. Вс J'hдствiе , того количество представи
телей различныхъ топ.zовъ старов~tрiн получа ·1ось значптельно 

~~rcнte, \ГGlVlЪ :ихъ въ д'Бйствитс л>ности, правос.;тавныхъ ;-н: с бo-

J'te, ка1 ъ въ этомъ изс iltдoвaнie имtло возыожность много 

разъ убtдиться. Всякап поnравка въ по тученныхъ uифрахъ 

бы "Ja бы ПО l\lСНЬШ Й мtр·Ь ПрОИЗВО iiЬНОЙ, а ПОТОt\1 у ВЪ при

·rагаемой табJицгЬ лравос1авныс и pacr.zoльr-IИI и отнесены въ 

одну обпrую графу. Это, разуl\гtется, не совсi3мъ правильно 

но другаго Dыбора не было. 

Главную ыассу нас е ileнiя с ост" sляютъ православные и pac
I-\OilЬHИIИ-35,997 М. И 36,260 1-I\, ЧТО СОСТаВИТЪ 72,257 ушъ 

и пи 97, I 0
/ 

0
; чис 110 хознйствъ, пасе ·reнie I-\О~I·орыхъ принадлс-

JI ИТЪ I Ъ ЭТОЙ Гр 1ППt-- I 4,44 5. 

Представители атой группы встрtчаются повсюду, кpol\l't 

о ной Бухарстеой управы, гд~t нtтъ ни одного православнаго 

или раскольниr.zа . Другую сколько нибудь значитсльн~'Ю груп

п\т составляютЪ маго~~етане, I оторыхъ насчитывается 2, r 30 
душъ-2,9 1) 0,-изъ которыхъ мул. r,т 36 и л,сн. 994, распрс
дt.lЯЮLцихся но 38 3 до~чохозяйства1\1Ъ. У:же изъ :)ТИХЪ цифръ 
очевидно, что далеr о не всБ ясачные и инородны принад rс

ж~атъ къ магометанстВ"J. Б ·rижайurее разсыотрtнiе uифръ толь

ко подтDерждаетъ и понсняетъ это заi-<: iiЮчен 1е: ни одинъ изъ 

инородuевъ Куj\\ышской, Шуйской и Темерчинсr ой управъ 

не принадлежитЪ къ ыаго.четанству, всi они до сдпнаго пра

вославные. Православные инородцы встрtчаются таrl':н-се и въ 

Чатской управЪ. Изъ J ресты-тнсr-\ихъ во ilостсй ~rагомстанс 
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встрi; чаютсп rзъ I-\риво11 LСJ'ОIЗСЕОЙ-одна cc:'IIЫI изъ 7 .-tyulъ н 

въ Уртаысr.;:ой--24 ссыыr изъ r 24 дуu1ъ обоего по,·Jа. 

Ни одно изъ оста rьныхъ в·Броисиов-Ьданiй, представитс.л1 

которыхъ встр-Бlrаr тсп въ Т~ысr омъ от ругt, не ).tаютъ cr,o,lь

[-\0 нибудь значитс_.1ы i аJ ·о tпrсла пос гБдоватс ;т ей. Бо пьше дру

гихъ встр-Бчается- r~атол:vш:овъ, но и тtхъ rзсего лишь 5 семей 
изъ r S душъ въ трсхъ во iJОстнхъ. При на. ле:жность 4 ce:'ltei'I 
r1зъ 2 r д ·ши r\ъ I-\<Н\ому пибудt) вtроучснiю вьшснсно реги

страцiсй не было. · 

Чтобы судить о pactrpeд·ЬJleнiи вa.Iиlrнar о насе ·rснш Тоы
СJ ·ar·o он: руга по 110 ·ra:\IЪ, въ заrзисимости отъ расiiрсд-Блснiн 

его по осноDныыъ группамъ, даннын о н асе nен1и сrзеде:ны nъ 

ниж:сс.:г13д~ юшую таб л-r(п у, 

fрунпы паселенiя. Ыужч. Женщ. На 100 :\lуж. приход. жеп. 

l. l~ рестьяне-С'l'арож илы 2708-:1: 27563 101.8 
п. (( порееслепцы 6718 6495 96,7 
Ill. Ипородцы 2187 2113 96.6 
lV и \. Нроч. coc:ювifr 1178 1108 9J,2 

Итого 37167 37279 100,3 

ИЗЪ КОТОрОЙ DИДНО, ЧТО Д.Л51 НаССЛеНIЯ 13ССГО 01-\руга 1-\0 ill-'PICCT-
130 .\IУI!-\чинъ и /I-\енuJ.инъ почтн равное, IJpcoб ..,laдaнie посл ·tд

НliХЪ над1. первыми выра:rr..;:астсн rзъ трсхъ дсс5пыхъ единицы 

на roo. Обраrн<1яст.) къ отд'БvlЫ1ЬНlЪ груnпа .ыъ, на которыя 

распадается н асе -хен1е or руга, за.LУгБчае:'.IЪ, что преоб ;:rаданiс:: 

JI HirlИl:JЪ надЪ ЫУ/1\ЧИНа~IИ наб.'IЮдаеТСЯ iJИШЬ ВЪ ОДНОЙ груn

п-[;, правда, саыой ыногочис ;тенной-у 1 рсстьпнъ старо:жиv1оrзъ, 
гд-1.; на сто му:н,чинъ r1риходитсп почти сто двi /I\СНll~ины; во 

всБхъ J-I е OlTa 'Jьныхъ группахъ наблю :щется, т ar ъ разъ об
ратное явл~нiе -··- прсобладанiс ыу:жчинъ н·адъ /1-\eHLI шна~1и, вы
ра:н aюrrLe~cн для II и III группъ нtCI о лы ·о бо ;:r-l)e, ч-Бмъ въ 

96 н еш пинахъ на I о о :Jry:rr IJlИHЪ, а д iШ вухъ по с л-Ь нихъ, 
сведенныхъ наыи въ одну групн. , почти въ 94 л ен1пиr:вхъ 
на roo мул,(Jинъ. Та1 ИNIЪ · образоi\lъ, Toi\ICI iй округ1; пре -
ставлястъ собою rrри211:Бръ 01т лоненiя отъ обrнаго закона, го

торы.й выра:ri\астся въ числовомъ неревtсБ :жснrr~инъ на ъ 

:\IY/I lЦИ:HaMII, КОГДа бер 7ТСЯ rrpyJIHЫЯ riИCIOBЫH СДИНИЦЫ. 

Въ боvсrьшинсТD'l) европейскихЪ государствЪ вслпчина ::ПО 
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го 'Jсретз-Бса опрсдi; ш1ется о, 7-9,5 °/ 0 ; .хот5J есть государства, 

г -Б наоборотъ, преобла. аютъ ы 'J-l{ЧИНЫ, это и 1снно ботБс 

ыелr iя государства, I{ai овы Бе riьгiя, И та niя и Н'БJ,оторыя друг., 

гдi на roo мужч.инъ приходится 93,3 -·- 98,9 }I{еНLПИНЪ . Что 

н:асается Россiи, то въ огромной своей части она подчиняется 

об1пему зai{OH"J, а именно топько въ девяти губернiяхъ на

б iiЮдается перевtсъ на сторонi; мул, о аго населенiя, во всЪхъ 

:н с остальныхъ губернi;.rхъ Евр. Россiи псрев-Бсъ на сторон-Б 

Л\.еНIЦИНЪ, ДОСТИГаЯ ВЪ н)~ l{ОТОрЫХЪ ОТЪ 6 ДО I 5° j 
0 

.
1

) 

I ораздо большiй интересъ представляетЪ сопоставленiе 

~rсл ду То~1скиыъ и он:ругэ;\IИ ИркутСI ой и Енисейской губер

нi:й, IlОчсыу нами и составлена сравнительная таб пичка, насе

;.IСнiе въ н:оторой дпя Ирт{утсr ой и ЕнисейсЕой губернiй све

дено приб Г!изите.]ьно въ т-Б же rp-s ппы, что и въ Томсr,омъ 

or-\p) гt. 

Группы населенiя. На 100 ~1ужчипъ приходится женщипъ. 

Ир&ут- R:tл:traн- Нпаще- l(апн- Кра.сно- A<.tHH- 1\1пну- '1'0)!-

скiй . скiй . удин . cкiii. srpcкiii. CiiiЙ . СЮ! . C:rtiii. 

1. I-tрестьяве-старож. 2) 97 99 99 95 95 98 99 101 

п. 40 пересе.1. 84 95 94 100 102 95 96 96 
III. Ипородцы 92 91 91 92 « 93 99 96 
ТУ н У. Прочiя сосл. 82 86 80 64 69 95 79 94 

Итог о 94- 94 97 99 90 94- 97 100 

То:ы сн:iй от ругъ поставленЪ въ на ибо nte б лагопрiятныя 

условiЯ въ отношенiи распредt.:rенiя нас е лев iн по поламъ, т-гБ.мъ 

пюбо:й изъ остальныхъ семи взятыхъ ·1я сравненiя округовъ, 

гдt было произведено сп пошное подворнос изслtдованiе: здtсь 

на тоо м~ ж~:.rинъ приходится и :женпtинъ roo, тогда т акъ въ 

другихЪ' оЕругахъ--въ одномъ 90, въ трехъ 94, въ дз~ хъ 97 

И ВЪ ОДНОМЪ Л е 99 Л\.еНUl:ИНЪ. 

~1ол\но бы ro бы подумать, ч о въ ЭТОl\IЪ ел тчаt Сl-\азалось 

непосредственное впiянiе ссы iJI и ел\егодно дакппей перевtсъ 

Ы"J :жсr-\аго элемента надъ :>-I\енскимъ, т. I{. /I\.CHUJИHЪ ссы лаtтся 

ВЪ Сибирь значите iiЬHO ыеныле, чrБмъ 1\ll)"Л llИНЪ; что отсутст-

1) ,/[исот.: Сраю:rите.1ьна.я статиспш.а, т. ч., стр. 47-8 50-51. 
l) Сюда отнесены также ка:1аки и Itрестьяие иаъ носеден н,е в ·r, и п осс.Iеп'iескихъ д·:Втеii 

въ Енисейской ryбepwiи, nъ Нрку·rсitой-Еа<Jаки. 
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вtе этого влiннiн въ Toыcr·oliiЪ оr,ругБ, гуда сы ·rr-\.a, каr.;:ъ ыы 
знаемъ, по[rти не производитсн, дастъ себя чувствовать въ бo

iite нормальныхЪ числовыхъ отноп1енiяхъ :\Iе/н:ду по "!а ~1и. Bc5I 
нсосновательность подобнаго зан:люченiя обнаруJ-кится сейчасъ 

1-н:е, r акъ то.]Ы\О ыы обратимъ вниманiе на распре.t:г.Бле.нiя на
селенiя попо :та;,v1ъ въ пред·J; пахъ принятыхъ группъ. Весь:ыа 
в-Ероятно, что в лi5Iнie ссы ;тки сн:е1зывается на распредtленiи 

но овъ въ I\ и V группахъ, J-\уда отнесены ссыльные н nо
стороннiе и г дrl:;, вооб1 rr.e говоря, отноrпенiя поJ1овъ наи.\rен-Бс 

б iJаГОПрiЯТНЫ5Т И I\ОЛИЧеСТВО :Н-\еНlЛ.ИНЪ на СТО i\1\'}1-\ЧИНЪ ТОЛЬ-

1-\:0 ВЪ ОДНО~lЪ OKpyгJ;-AtiИHCI'O~lЪ-·-ПOДHИi\laeTC5I ДО 95, ВЪ 
остальныхъ :rке оно значитс:rьно ни:же, опускаясь да;.ке до 64. 
To:\ICI-I:ir"'r округъ заниыаетъ второе :\г:Gсто, иыtя 94 II енrпины 
на roo ыу:н~чинъ. На оста "Iьньш группы ссылr а уже не ::"110-
:жетъ 01\азывать непосредственнаго в лiянiя, :между тtмъ имен-

но зд-Бсь 'iЫ наблюдаемъ с лtд'J юпJее любопытное як"Iенiе. 

Кромt двухъ он:руговъ-Кансr\аго и Красноярсr\аго,-наибо
:I -1е норi\Jальнымъ числовьri\IЪ от_ношенiеыъ .\Iе;.кду по iТаыи от

личаетс5Т I группа крестьянъ старол иловъ, число JI енrпинъ 

въ I-\Оторой нигдt :не спускается ни:же 9 5. на roo ;.'1-tу:ж:чинъ, а 
въ Томс~·омъ округ1 подНИii'Iастся дал е до ror. Во II грJ ппi:; 
I-\рестьянъ пересе ·rенцевъ, 1-\:ро?~гl; выд-Бленныхъ выr11е двухъ 

округовъ, относите пьное ко IIИLiecтвo !Кенпlинъ у:ж.е повсюду 

значителLво спусr ается и r · o:Ieб ~Iстся .\Iежду 89 и 96 на 100 
l\tул-\.чинъ. Томст iй оr-\рJтъ и нъ · TOlllЪ отноrпенiи занимаетЪ 
первое ыtсто ( съ Минусинсr Иl\lЪ or pyrO.\lЪ ), ;щвая 11 енннп-1ъ 
96. Наконецъ, въ III группi; инородцевЪ та /I\C черта сыра:жс
ва еще бол~tе р-Бзl о: въ чстырсхъ ОЕругахъ 1 1ИС -Io ;.r.;:cнu шнъ 

опускае1'СЯ ДО 9 I -9) На IOO, Т. е. ЗНа 1JИТеЛЫ-JО ПИЛ е, Lf't~IЪ ВЪ 
пересе·rенчсской групп~J.; гhхъ 11-~:е оt.;:руговъ; въ Томсl·оыъ он:

ругi:; отношен iе м е :н ду по i1 ами въ иворо: Liecr{OЙ 1 ·р ' Пrrt ТО/1\С, 

что и въ переселенческой, въ Мин_·сино оыъ--выше, чt111ъ въ 
пересе I нческой, но одинаково съ грУrшой старол~и ·1ьской, и 

въ Иркутсr оыъ хотя :rкенщинъ нриходитсн относительно бо пь
ruе въ средt инородцевъ, чtАIЪ у переселенцевъ, но все 1кс 

значите ьно меньше, чtмъ r.:рестьннъ старо:жиловъ. ·Если мы 
выдtлимъ Il группу нас е пснiя, I{ar·ъ состояш.ую изъ приш па

го э пемента, въ средt котораr·о отноrпенiя мел . у пnлаыи со-
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Здава IИСЬ 1\1. б . ВС СТО 'lbl О 1\l~БCTHЫlllИ ус Jl OBiH:.'IIИ, СТ ОЛЬI\:0 тi)

МИ, въ н:ат-\ихъ этотъ лсментъ находи ilCЯ до появленiп своего 

въ разсматриваеиыхъ окр~ гахъ, 
1

) то псредъ вами об нар . 7/I\ИТ

ся тогь фактъ, что часть коренного сибирскаго вас е ·тснiп 

С сельсн:аго) представv151СТЪ собою при:мtръ значите Iьнаго от

н:лоненiя отъ обпtаго заt она, по котарожУ численный пере

вrБсъ НаХОДИТСЯ На сторонt Л\еНСI\аГО ПО.Iа, ВЪ ИНОрО. ЧССI OII 

части населенiн это пв ileнie вы ра/1\ено бо iii;e р~Бз1 ·о С въ Нl)l\:0-

торыхъ OI ругахъ ), чt ~Iъ въ r · рестLянсr ой; Тоыскiй окр~тъ въ 

этомъ отношснiи прсдставлнетъ вtr\оторо исi-слюtiенiе-по

сrrолы у ' ТО H:ac;;teTC51 I реСТЬЯВЪ старО~;I ИЛОВЪ, :ВЪ ИНЫХЪ :н,с 

группахъ и онъ астъ ту ;:r е картин\' , что и въ дрУгихъ ок

р~ 1 ·ахъ, но топы о с Iaбtc очерченную; на1,онспъ, причины это

го явленiя ну л но искать бо ·1te г n ;бок о, тгБыъ въ простоыъ 

В iiiЯHiИ ПрИПlЛ аго ЭJ1ем.евта-·ВЪ ССЫ IЬНОЫЪ И ТИ пересе Iенчес-

1-\ОМЪ вопросt . 

Возвратимся, однаЕо, 1\ ~ь 1'омскому or руп: и посыотриыъ 

на тt особенности, r·оторыя наб подаются здtсL въ распрсд-Б-
. . 

.:1ен1и населевш 110 пола!l·lЪ въ поволостныхъ итогахъ, прнчсыъ 

ВОЗМС1\1Ъ Не ВСЕ ВОЛОСТИ, а iiИШЬ гJ3 П5ПЪ, I{ОТОрЫН ВХОД51ТЪ 

цi ilИK01\lЪ въ разс>lатриваеыый районъ, и три бov·rtc значи

тепьныя управы--К.УмышсЕую, ТеiТеутскую и ЧатСL-\ую. Выдt

дt ileнie то сдt "IaTI. у обн·Бе потоыу, что нри незначите тrьнос

ти населенiн въ остальвыхъ уiiравахъ и во ~остнхъ и CULC боль

шей незначительности состава от _ tльныхъ групrrъ, н~~б ;:rюдас

мыя ко ·1ебанiя дол:tт,ны быть сильнi:)с, рtзчс, что то iiЫ\O за

те 1.няетъ разсыатривасii{ОС яв 'ICHlC . 

Крестьяне староя илы, давая · тrя 1 сего округа псрев~Бсъ 

JiеВlПИНЪ, выралаюrцiйся ВЪ IOI На IOO, ВЪ треХЪ BOiiOCT5IXЪ 

-Кайлинской, КривоuL ковекай и Ча"J сской-даютъ перев,Ьсъ 

въ 103-104 л енrпины, тогда какъ въ дв~ хъ дрУгихъ волос

тяхъ наблюдается 1 аr-\Ъ разъ обратное явлснiе-прсобладан1е 

M"J :ti\:CI-\aro э ·reNieнтa, что видно изъ слtдующихъ пифръ : въ 

Ояшинсi-\ОЙ волости на r оо м:nr . приходится 99 л е н . ; а IЗЪ 

1
) На 104972 )! . , nришсдшихъ nъ A.тl'aiicr;iri Оitругъ нереее.1ею~евъ съ 84 по 92 г.:' 

женщинъ бы.1е 90982, т . е . на 100 )1. око.1о G жеиЩij НЪ . ,:Мнтср но нерсс. въ А.Пйii

скiй о.к.ругъ," "A.пa.йcitiii СборнИlt 'J>" 1895 г. 
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Тута ·rьсr-\ой дюr\е 96. Обративши вниманiс на карту и поло
:,.кснiе во ост ей, замtтиыъ каi ъ бы пос п·Бдовате ;rьность въ от

носительномЪ уыеньшснiи л ен1пинъ по мtpt того, каr ъ отъ 

КривонLен:овсн:ой-самой юл ной п обла аюu1ей наибольшиыъ 

псревtсомъ JI енrпинъ волости-будсмъ подвигаться на сtвсръ 

и востоr ъ, г д'h крайняя Тутальсr-\ая во.1ость обла аетъ отно

сите пьно наиысньшиыъ I-\оличествомъ J-н:енн1.инъ. Съ тою же 

пос тгБдовате пьностью ыы встрtчасысн въ групп·Б переселен

цевъ, но тутъ ~' ll е она вырал ена ыеr-гl:;е ясно, а Ояшино ая 

во.:rость представ iJНетъ дал с и прЯ;\lОС отн:лоненrе, давая отно

сите.lы-Iо на:иболыuее н:о.тичество л енщинъ-99 на 1 оо .му)f -: 
въ l{ривоrпсr овсr -ой волости 98 lf eнJJ lИI;IЪ, въ I айлинской и 
Чауссr ой-96-94 и Тутальской-92 :я·енruины на roo м~: ){
чин-:ь. Наконсuъ, та 'Н\е черта ·и тоn е с raбtc выраженная на

блюдается по отношенiю населенiя инородныхъ управъ-ПI 

группа. Въ Куыышсr,ой управt ro6 :н енuсинъ на roo муn..:чинъ 
( занимаетъ первое l\ltcтo nъ округЬ ), въ Чатсr ой-94, а въ 
Те ilcyтcr ой, располол енной среди зеыель Тут~льской волости, 

за р. То.мью,-89. 

Моn\етъ быть эта послiдовательность-чисто случайное, 

не об ус ловливае?~rое_ ниr-\аr-<:и:ыи обrцими причинами, явленiе, но 

возыоn но, что оно и нахо ится въ изв·Бстной причинной свя

зи съ разселенiемъ в асе пенiя по территорiи or руга. Во вся
I оиъ случа·Ь, и.ы'f:;юu1iйся у насъ ыатерiалъ да лек о недостато_ 

ченъ не толы-<: о д иr того, чтобы дать отв,Бтъ на этотъ во

просъ, но да:же и Д.]Я прос1аго его обоснованiя. 

Для Томсr{аго он:руга, I-\акъ и вообще для всего Алтайсr-\а

го он:рут:-а, ИI\'ltетъ oгpoli'Iнoe значенiе вопросъ о двил\енiи на

селенiя. Къ со:ж:алtнiю, ыатерiалъ, находяrцiйся въ наше~1.ъ 

1?аспоря1-r сн1и, именно въ этоыъ отношснrи и страдаетъ наи

бо-Jьшиы:и недостал а~tи, гю I-\райней l\гl:.р·Б въ нtr оторыхъ 

своихъ частяхъ. 

Прел-\дt всего ну:rт\но сн:азать, что въ волостныхъ правле

нiяхъ изс тtдованнаго района не о к аза ilocь данныхъ о Л-\ен-

0\Оl\IЪ ревизо о:ыъ населевiи 58 года--данны51 былп толыzо о 
ЫУЛ-\СКОЙ части населенiя . 1 ) Это ~ 1-н:е само по себ-Б настолы о 

1 ) llсключенiе сос'гаn.тяютъ nо.1остп :Крпвоще:&овска.н ·и Ояшшrская. 
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крупное веудобство~ что совеошенно тишаетъ возможности 
J • 

говорить о прпростt женсн:аго н асе 1енiя со вреыени пос тtд-

ней ревизiи. По тоыу д.;rя сопостав.]енiй пришлось брать дан

выя о нас е леш и по IX ревизiи, которын были извлечены изъ 
архива бывшаго Горнаго Прав iieнiп п содерж:атъ въ себt свt

дtнiя не толы о о j\Jy:жcr оыъ, но и о 1-н:енскоыъ населенrи по 

ПЯТИ ВОЛОСТЯМЪ OI"P"JTa. 

Другой I рупный ведостатогЪ м.атерiаловъ-это отсутствiе 

данныхъ о ро1-кдаеыости и С:\Iертности насе rенiя хотя бы за 

нс:многiе годы. Спr.Бшностъ, съ r ан:ою производилась работа 

въ r 894 году, не да Ja возыол\ности сдt ;тать соотвtтствую

uнrхъ выборокъ въ церковныхъ архпвахъ, пользовавiе :Н-\е дан

ньпiи, находпuщыися въ ел егодныхъ <<Обзорахъ)) губервiи, 

r оторыя издаются губернсн:иыъ статистическимЪ I-\Омитетомъ 

и представлтотъ прп iiOJI\~Iя r·ъ всеподданвtйшиыъ отчетаыъ 

губернатора, Tai-\Il-\e невозмо:жво, потому что данвыя относят
ся КО BCC~viy То ICI-\OZ~lY OI рУГУ И выдtлить ИЗЪ НИХЪ ТО, ЧТО 

касается то лы·о разсыатриваемаго района, рr.Бшительно нельзя. 

Все то застав rяетъ отr~азаться отъ изученiя двил-\ен iя 

се льскаго населенiя Томо аго OI-\pyra, хотя совершенно обойти 
этотъ вопросъ мол rанiемъ не 1ьзя, и разсмотрtть здtсь нti-\0-

то.рые факты :необходимо, xoтs:r бы саыымъ бrl;гльпtъ образо.мъ. 

Что ростъ населенiя былъ значителенЪ, въ этомъ убt:н-\да

ютъ слtдую1цiя цифры валичнаго населенiя во время IX ре

визiи въ r85r году и переписи r894 года: 

Волости. HaceJenie П рибы IЬ населенiя 

ll o peiШ3iJt 1851 г. llo нерерлсn1894 r·. Въ абсб.1Ю'l'Н . цнфр. В о; о . Ъ о /о 

м. :J\. Об. n. Т\I. ж. Об. п. 1\1. .il\. Об. п. м. Ж. Об. и· 

:К ай .шнская 1) 3133 3407 6540 5791 5888 11679 2658 2481 5139 84,8 72,8 78,6 

:Крнвощекоnс:к. 2) 4541 5006 9547 92f>2 9494 1874() 4711 4488 9199 103,7 89,7 9(),4 

Чаусс:кая3 ) 2733 2913 5646 4396 448(j 8882 1663 1573 3236 60,8 54,0 57,3 

Ояшиис:кал~) 2446 2617 5063 4863 485+ 9717 2417 2237 4654 98,8 85,5 91,9 

Тута.11ская") 2643 2817 5460 4497 9155 2015 16 О 3695 76,2 59,() 67,7 

Нто г о 1549616760 32256 2 960 29219 58179 1346412459 25923 86,9 74,3 80,<! 

1
) Не nош:rи с.гвдующiя седенiн не сущестnоnавшiя еще въ 1851 году и,ш о Ito·ropыxъ 

не отtаза.тось nъ apxиnt даню.rхъ : Гл.ядiшси.ая, Дo.1rona, Сурт,оnа п переселепч. зас. Bxa
диllipoi~c:кiй . 

2 ) Не вош.Iи по т·Iшъ же nричннit)IЪ: пересе.1енч. посе:rокъ· Гусиныii Бродъ, д.д. Быко

ва, Ново-Луговая. 
::) Не nош.ти: Орско-Борская, :нtс. Сидороnс:кiй, Трошша 3аюшu и ~Jac. :Мнxaii.Ioвc.кiti. 
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ТаТ\пмъ оГ>ра ~) О\IИ, nасс_;тснiс ттнпт во.тостей нъ гhхъ сслс
юнхъ, О I {ОТОрЫХЪ В i\l'J; IOTC5! i ro. II 1 bl51 CIJ"f >д / ; нiн за I 8 5 I r·o. lЪ, 
ВОЗраеЮ JJ а 80,4 °/fP IJjJll tJCЛ\1) роСТЪ :\1 ~ - /I\C i\ОЙ IlO .. JOIШHЬI бы 'IЪ 

t.:И · Iы1. · l;c, 1 l"k\IЪ /I\CHCI\OЙ: д. 'т 11срвой OJJЪ nыра:жастсл въ 86,9'' / fP 
"' 01 1 'J ~ бу 

а д.-151 вт о рои пъ 7 4, 3 ; 0 , т. с. рост1. поел · ;дне и оы 'JЪ ела ·!';с 

на 12,6°/\ , IJ-J-;J,П> увслИ 1 Jснiс 11 riC :rcJшaгo состJ.IЗа .Jt)'/T\ 1 IИIIЪ. Изъ 
:по(т /1\С таб.;шньт Jш.:u-то, 1 /ТО возрастапiс 1 race .;rcнiл rтроисходи

:ю не съ о. тноi1 и той JI\c с.и.юi"т, B'"L л ·!;J\оторыхъ во.·rостнхъ, 

·--- I\.prrrзo1 i tc J\OBCI ·'oй и OшriiiHCJ-\OI"r, оно 6ы .-rо силы-I ·Ьс, въ .. ·сру
гr.тхъ -- с:Jаб[; с; наriЛlснынiй приростъ rJаб.-Jюдастоr пъ ЧaYCCI\O(t 

BO.:IOC'liJ, ХОТН IJ зл:l;cij Оl!Ъ выра/J'сtСТС51 ВЪ 57,3°/ 0 ..'I.:I5I )Т,)'lllЪ 

обоего по.1а. 

Д;1л опрсд't.-,снiн cтerJCIHI uозрастанн·I МУ/IТЕаго насслснш, 

KpO~i·J~ lJpi1L3L'ДCHIIЬJXЪ ЦIIC1JpЪ, l\Ibl I,.B1"iJeillЪ eJIJ.e OTHOC5Шll51C.:5I 1-\Ъ 

Х рсвизiн, сопостав.1снiс съ I,z:oтopL1MИ ,1,астъ тат-\УЮ таблицу: 

Волости. .:\l .У ж с lt о (;> н :1 с с .'f (' н i е. 

] '51 l' ' 1858 1'. !Jрнроrтъ нъ 0
/ 0°10 1894 [', llj)JI1JOC''J Ъ l!Ъ 0

/u 
0

1 

I\<tilл Ш1Cii <НJ ;3]3;J 3572 1-- 1-±.0 5791 1 G2 .1 1 

1\. ринощеJ..: овс.J> <tя 4541 477 ., т5.2 9252 r-9 3 ~ 6 
Ч<tуееi;ая :2733 3047 - 11.5 4396 +-44.3 

1 

)яШИНСl{, (tЯ 24-!() 23б5 -3.3 JSGiJ ' ] 05.6 
1 

т yт<t.lЫ'I\ (tЯ 2GJ;J 335() 1 ')- о 
-т ... '. 4658 1 ~~ ~ j< : 

Итого 15496 17118 + 10.5 289GO -j- G9. 2 

Приростъ ыу;r\сr-саго насе.:~енш ме1-кп.у IX и Х рсвиЗ15IМIJ 

бы ·rъ столт) ж:с различснъ по своей сил'h nъ разныхъ ВОv'lОС

тяхъ, т.zат,ъ и мел-\ду Х рсuизiей и 1894 rодо.мъ, когда. был а 

произведена пcperJПCI>. Въ 1 8 58 году въ 051 шинсr~ой волости 

наб.:rюдастсн ла:жс ~'ыcньurelJic мул ска1·о нас.: е ·1енiя по сравнс-
. . о / BllO СЪ l\101\JCHTO.YlЪ 11рСдЫ,'l\' lТ[с1]'() Y1ICTa, uыра:жают.сесн JJЪ-3, 3 о· 

Въ 94 году зд-Ьсь 11аб ·lю_, (ается, наоборотъ, напбо,•I-tе LИЛhНОС 

увеличенjе, т.гJ:.л1ъ г гl; .н1бо въ or ругt, а иыснrю : + r о 5,6°/ о· 
ТутальсJ{а51 BO,,lOCTJ.J въ 58 го.Jу занпмала перuос ы·Ьсто по воз

растJ.нiю насс_;Jснiя ---27,0° /0 , --а въ 94 г. -- ПOCjJ 'J.:; ,.- u-Jce- 3 8,8'1
/ 0 • 

1
') Не воtп.ш: 1 f<>уnу.пшсюtя-, l{нр .я:коnn, )lnтtyprшn . Пово-:Мнrtуринn и Кофпmчшtана. 
5 ) Н<> воttпи: Хол~!Оl'орова, :~~ш .чю1. Ннс::~1шя, :М.июrчснн, Морковшша, l{ры.rопа, нерс

(•е.rен . нoc('.Hi, Ji-E :roнcкiii, HшJtищшiii, Варп.-llачиискiii. :~.:( . Терсхнна, Рощшона, Юр1·а, 
Бот('ва., Верхъ-Шубшщ, Hнn\!Je-JIIyбшra. нерРс. ппс. ('·lиюрпыii. 1\ .. 'J:. ~la11oii.roвa н :\Iа.1ь-
1~ева. 

о. 



llз · l> ~)']'()!'(> CTJ>.TI.YCTJ, 1 ПО ССIИ CCTCCTПCIIHЫCl !!pllpOC'J'Ъ HaCC.'IC

Ifi 5I ОСТа IC51 ТОТЪ fl~C J;o l3cf;xъ ВОЛОСТ5JХЪ, \"Cll,ll ,\lЪ ОНЪ Ubl.ЛJ 

.\lL'/1\ . ry дву IH IIOCTJ;дi j 111\lH ревизiН.\111, И JB :i+\C изы·/;LJСНi51, !\OC

!IY13llliHOI с1 ·о, не OIJJJIJ особоп-1о сiJЛЫ-IЫ- tlpC.1tJoлaгaтr) обрат-

1- IОС пi~тъ осиовйнi(J,--то направлснiс ripитOI-\a 11ассленiп r1зъ 

13Il·J; lJЗ.i\l'])J-IИЛOCl> ДОПО. 1 l>HO CllЛH-10, JJH01'."ta !1p5IЛJO 11р0ТТIГ-30110-

.-10/ЮJО. 

Стс1 Jсн т> нозр<1сТ<1r 1 i>l 11 асслснш Ciy .- r.cгr р ·l;зчс и Jiai·:Jsi. o.;·l-;c 

вr1ра;т~ена, ccлrJ 11рпростъ riрсдстапиТI> nъ oтнoc.итcJIJ,IJl)lxъ 110-
1 ·о.пл ыхъ IНН})рахъ. Срсллiй арио,vtстичссгiй 1 1р11росгь въ tJ5ПJI 

IIO.'JOCT5lXЪ . .'ЦШ OТ.TJ).lblTO ПЗ51ТЫХ'L IЮЛОВЪ В 13ССГО ТI<lCC,]CfШI СО 

в ре ,\\CIIП IX рсвизiп бу.< сстr") с n·f) 'LJ'IOII lif1: 

в о Jl о с т и. ~1. jf' l. or,. 11. 

l\ ltll.ШПCJ\ <IЯ 2.0 1.7 ] . 9 

l{piJ НОЩОl\ ОВСК<IЯ 2.5 2 ~ 1 2.3 
t Ia )' СС\\.ая 1 ~ -1: 1.3 1,4 

Ояшннская 2.4 2.0 ') ') 
-!-' 

' I 'yтa.II>CJtaя 1.8 1,4 1~() 

в с о г о ~,1 1.8 1.9 

Хотя приростъ НаСС:IСНШ .10JJC>Л 1 НО зв ati ителснъ самъ 110 

ccc)'J;, но 11с ·1 ьзн сказать, тrтобы Оf-П.) tюра/I\алъ своей интен

сrшtюстыо, особсrJно, сс.ти мы 11рипомнимъ, что Томскiй 01-\
р~тъ п въ частности разс~tатривасмыя П5ПЬ волостей слу:н""или 

ы·I)стоыъ прiПЯ/Т'\спiн . .t.I)Ш перс:селс11iй, что въ Томсr-\омъ or-'\py

гl; 11срссс ~1спаы составлюотъ r 7,8°/ 0 всего сельсr аго насс..::rс

нiн. Обънснснiе Jтого ерю та-сравнительно с ·rабаго лриро

ста-нул но исr-'\ать, по всей в-Броптности, nъ то.ыъ обстоп

тельствi;, ~rто псрсселснiя, rra счстъ r-'\оторыхъ такъ силы-10 

rJовысиласт) чисJJснность ссльскаго населснiн, стала заы+.тныы·ь 

шзлепi~ыъ м·Бстной ·ж.изни лиruь nъ пост1лнiе годы, тогда 
~... о 

r'at ъ вз5пыи нами tiepio;cь равнястсн 42 го.1амъ, т. с. начало 

его отстоитъ почти на r 5 тгБтъ от1) того моыента, r-согда uъ 

A.птatiCr,iй 01-\ругъ толыrо бы IIИ рз.зр·f3ше.ны пересслснjя, Та-

1\И.i.\tЪ образомъ, если бы была воз.мо:я носJъ просл·Бдить лоз

растаоiс 11аселенi5I 1 ю дсснт:ил·Бтiнмъ, то н ·!:;тъ IIИI\aJ(oro co
_,ш ·I;IIiн, ~по дшt 1IОсл ·1. rсrшхъ .. 1СС5IПiтЬтiй cpeднii"r годичныil 

11 ронсrп·r) . тLikтвrпc.:Il>Hai ·o ирл роста бы УЬ бы 1·ораздо выпrс, 



1 J·kчъ тоть, 1~aJ..:ot"r J\tr,l сыuс:11 r . - l :IН 42 .тi~ТН51Н) 11Cplo:ca; 1~ъ со

/J\а.т!; нiю, ЕсН\Ъ у11'\ С 1 ·оuорп:юсr, , настО5111lСС нзс тl ,;.;:юванiс pac
rJo:J агаетъ с1 ИJ ш о~1ъ с ку~~ны ~~ 11 - r. aнrJI,I \111 ·1 ю ноирос ~ · о uоз-

. . 
растан1и н асе ·1енtн. 

М·f:; сто, ЗJHH .\lac~toc To:\tCI\f1ЫЪ о1'р~то~tъ uъ рнi!~ оста;н
IJЫХЪ liOдвepПLIИXC5J СП IOIIlHO;\lY Il ЗCXf3 -(OBaHiJO, Bbl5JCH5I~TCH f13Ъ 

с; l · f;луюrпагd рнда писрръ. Срс.днiй ГО."[IРIНЫЙ д·Ьйствитtт)ный 

11риростъ uъ r'рсстышсr их · 1) во.·юстнхъ 01\р)товъ : 

Балаi ·снJсr,,н-о 1 '2 

Каинскаго 1, 2 

Ни:я неу . .J.П нсr-;:аго 1,3 
Всрхо:Iенскаго 1 4 
llpк I'J'CI аго 1,4 
КраLноярсr";аго 1,5 
То ~tcnctгo l,Y 
Ачинсr{аго 2, 3 
Минусннсн:аго 3,1 

IIзъ дсстпи, слi;доватс;rьно, сж:руго13ъ толы-\о въ дв-ух:r.)-

Аr l инсi\(Н!Ъ II МинуLИНСI-\О~lЪ-·- дгLr'kтшпс -1ьный нриростъ на

се ;тснiя бы ·1ъ значите чьнг[; е, ч ·J; .\п" въ н:рсстьннсr-\ VIХЪ во:юстнхъ 

OIII·'lLЫBaci\laгo района. 

СоiЮLТав:тн данньJЯ о 1 \ 0 'IIIчccтв-l; Jlcpccc ·IeHLlCHЪ въ Том
СКО.\lЪ 01 ругt и сеыи оr-ср)тах:т., ннсейсi-\ОЙ и Ир1-;:утсr ой гу

бернiй, ~1ы у знасыъ, что To:\!CL,iй о1 · р~тъ усилснныыъ нозра

станiснъ своего се ~11)сгаго н асс ·1енiн обя занъ перссс ·r I-JIIecкo ,\ty 
'lUИ/Кенiю въ 1 ·ораздо бо.лыuей стспенн, tr·Б.мъ юн ·ой 1Iибо изъ 

оста:rьныхъ. Въ са :чомъ дt:1 ·h : r1epcce пснпы состаu:тютъ всего 

сел ьci.;:aro насс.ленш въ 

КраснонрСI-\0.\lЪ о1.;:ругi ; 

I 'ансКО.\lЪ >) 

А. ЧИВСI{О.МЪ )) 

Балагансr-<:Оi\П) >> 

Иркутсhомъ » 

Ниж.не)·динсi u~IЪ >> 

Минусинско~[Ъ >> 

Томе 1-\0!IIЪ )) 

() 1 

2, 5 1 о 
4' 3 )) 
4,9 )) 

5 '9 )) 
6,8 )) 

9' I >) 

12,6 >) 

17,8 >> 



GO 

Зд:tст) от руга располол ил псr) nъ соверrJJснно 1 т 1 том1) tю

p5J дE~J3, rJi:>IVIЪ тотъ, Уоторый ЫLJ то ·rы-со 1ПО водtти. Ее i1П въ 

Tol\ICl\Oi\l ъ 01 руг!;· переселенчес кому дБИ'fi\снiю при на.п .. аон:итъ 
~ . . 

ОПре.:-t .. ..,.1'ЮIЛсШ рОЛЬ ВЪ ЗHrlЧИTe.Jlbl:-IOIVIЪ liOBЫWeHIИ lJflCЛeHHCJ.Г() 

COCTCJ.BCl Насе l еШН, ТО HC "lLЗ>I ТОГО /1\ Cl аЗСJ.ТТ> О друrТJХЪ 0 1 "ру

га:сь, гдt на рнду съ 11ср<..:ссленiнып д·sй<.:твова.;гь н I " ат-.;:о:й-то 

другой вн·~шнiй сiхн;:торъ, нсизвi:>стный Тоыс1·ому 01-с.ругу или 

значенiс т'отораго зz1:Ьсс сравнитепьно слабо. Tal"liЫ'IJ cixti\.TO
pOi\lЪ .'vlО/Н:етъ бьгл) ссы.rн·а, на С 1IСТЪ J\оторой въ Восточноr1 

Сибири Rозрастаетъ насе.-rсвiс . 

Чтобы от1ре zгtлить, uъ I"'\ai"OЙ степени сильно было воз

растанiе се.аьсн:аго населснiн ввt n.:riннiн пересе ileнiil, притокСJ. 

прпшльтхъ э ·1ементовъ, 11ривлеr\асыыхъ въ .деревню торгоr:;лей, 

I1pOMЫCifCl.\lИ И ПрОЧ., ВОЗЫ\lС;\lЪ ОДНО TO.ilbl\0 ПрИЧИС.'IСlJНОе C:Гa

po:жи.; I JJCl\OC насе тенiе (1 pecтыrr-ICJ " Oe), зарегистрированнос въ 

1894 году, и r·ресiъянсr<ое насс·тснн: въ 18 51 году, т. е. во 

времн IX ревизiи . 

В ол осп. 

Кп~i:rинс:кая 

Rри воще:консrtал 
1 f аусс.ка.я. 

0ЯШИliСIНШ 

Тута.нс:ка.н 

В с е 1' о 

н а с е . 'I е н i е . 
llo J.!6BII3iп 1851 г. С·rrърож. прн •Iпс. ' " 

пере11пстt 189 ~ т · . 

~I . .ili. Об п. М. ж .. Об. lf. 

3133 3407 ()5-J.O 4820 4935 97nб 

4541 500() 9547 (it)39 fHJ27 1351ifi 

2733 2913 5{)46 3370 3487 ()857 

244-fi 2Н17 50fi3 3830 3802 7(i32 

2!i.J!З 2817 bl(IO 417$) .J-057 1-)23\i 

154 9fi 167ВО 322bli 22838 23208 4fi04G 

l l рпбьr.1ь ннсе:1енi .н. 

Н1. щjсолютн . т~ттфр. Въ о/ оо/ о 

:м . ;1\ . 06. Jf. :\1. ili. Об. н. 

1()87 1528 3215 5!),8 44,8 .J.9,2 

2098 HJ21 41HJ 4fi,2 38,4 -12,1 

637 571!. 1211 23,3 19,7 21 ,4-

1384- 1185 251i9 5!i,fi .J5,3 50,7 

15()3 J2.JO 277() 58,1 44 ,о 50,8 

7342 5+-18 137ЯО 47,4 32,5 42,8 

·даннын той таблицы · не будутъ, разуы-tется, r,ыра:tн:атi) 

собой естестr,енный приростъ васе.пенiн, т. е. перев·f;съ числа 

рО!ЕденiЙ НадЪ ЧИСЛОМЪ смертеЙ, НО ОНИ бЛИ/1\.С I\Ъ IJe:\i)', Чi) ЫЪ 

данньнr предыдуrll.ей табппuь1, т. 1\. отсюда ИСI-\лючено все 

пришлос на<.:с ~1евiе, Ером~[; тJ:;хъ нсмногихъ r-срсстыJнъ-староii,и

л овъ изъ другихъ сслслiй, I{оторые y}l.;:e усп-tли лри'rис.лпь

ся . Такихъ н:рсстьннъ не мог ro быть ,\lНОГО в Bl\ ·1I01 ICHil' uхъ 

въ oбuJi н ци рры насс1спiя I 894 года не ыол-\етъ cri,·r ьно от

разитын r-:~a цифрахъ, выра:н{аютнихъ 11риростъ, г}:; ,\lЪ болЪе, 

что въ счстъ ~1-Бстнаго насспенiн не вошли тt изъ н:рестьннъ 

старолеи ·1ооъ, т.;:оторыс нахо;(5ПСЯ въ по<.:тm1вной от. ·,тн"'\i > . Во 

ВС5Н\О~l'Ь cлylJa-1~ , бо.~11)шей разлипы I-Je .JOЛJ-I,нo бьпь, Jюэтоы~

приведснны мп аиq1р<1ми i\l0/1\HO по. 'I ьзоватr)сs1, I-\a L\Ъ 11рпб.·1 t 'IЗII -
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TCIЫ!J,I:\IП, . 1,.' 151 DЫpJ.tl~C!J15! CCTCCT!ЗCHJ-Iat О llpHpOCT~l насс~·!СН15l. 

r-\ pccл , 5t нъ старо;-r--с .и _-rоrзъ. 

Разсыатривап постi;_цнiн трп r · pacJ)ы таб:tпцы, мы видiJ.\lЪ, 

rпо CC'!·ecTBCE-JIIOe УВе ·r fJ Jerric I:(aCC.'JCН15f НС ВО ucJ;xъ BO.'JOCTH.'CL . . 

лырал\ аетсп съ олина1~оnой cн.1ot"'I: въ двухъ во.:юстнхт.,--Ча

усс t-\ОЙ 11 Криво r r lCI-\OBC сой нaб~·llo_,-utcтor JYhз rzoe ПОЕ·IИJ-J:\ен ie нро
пента прироста, особеНiю nъ иервой нзъ нихъ. Показьшастъ 

.'III ::но ОП-\ ;-rонснiс нсточностL офсi)инiа.-rьныхъ данныхъ, съ 

1\ ОТОрЬt.\iП COIIOCTC1R.'J5ЛOTCH ./lQННЫЯ nepclJHCИ, И.'JИ /I-i'.C ЗдtсJ, да

СТЪ себя звать 1 ан:а5!. нибудr, друган лрнчина,--сr< азаlъ очсю) 

трудно. 

Чтобы з<:н\ончить объ этО ,\lЪ IJpcд:'lteтi-:J p·I3 чr) , сопост<:ШИ.\t'J, 

1 н н I)ры срсдн5trо годоваго 11рирост а ( бл и зн:аго 1\.Ъ естсствснно

:\1 у) по To.\ICJ~0.\1 ~ , съ rrл cppa ыи, выра!J\ШО!I ш 'if'l естественный 
11риростъ I рсстьпнсr-\ю ·о насс:rенiн въ Ирr-\утс!\:о(r и Енисейсr-\ОЙ 

~ - ~ · бср11iнхъ. Пот\'LШ.\IЪ такую таблич1;:у: 

To.\rci·i(J 01 ругъ 
Енисейсr\а5I губсрвiн 

I lpr<yтl r< ан >) 

о/о 
)/)'Ж. 

I,I 

I, I 

0,9 

пр проста 

жснщ. ;~. об. 110.1. 

о,8 I ,О 

I,5 I,3 

I' 3 I, I 

IJзъ этого ВlJдно, что бo;Iыuor''i разни1 J,Ы .\Ie/-1 . ту rззнтыып 

р:1йона ,\Ш не наб:Jюдастсп, LJO въ To~ICI<OЙ г~·бсрнiп приростъ 
c.·Jaбi; e, (ri-; ыъ въ обtих· t, оринсденныхъ J · убсрнiпх· L, если братL 

nce нaccJLHic п /I\CHI 1 LИнъ; lпо /Е. е . t-\асается ~lyJТ,CI-\OЙ части 

нассленi>J, то trрнростъ насс.:1енiн nъ To ,\lCI\.0.\tЪ 01\ругЬ оди 

наt\ОВЪ съ ЕнпссЙСJ-\ОЙ губернiсй и BЫIJIC, ч ·f;.\IЪ въ г~·бсрнiи 

Ирi{УТС!-\ОЙ. 

Возвратимся ъ:ъ д·J,(Iствитсльно~IУ прпросту насслснiн. Nlы 
. . 

~ ' /l'C 3 1:-laC.\IЪ, ЧТО Г~;J<Н3 НЬI.\1Ъ уве.ТvРIСНiеЫЪ се ·r Ы.~ l{OC Hace: JeHlC 

01 руга обнзано не псрслi3су чис ·1а ро;r\л.енiй НJ.дъ r.rиcJO.\JЪ 

С\Iсртсй (сстсстuенный ростъ), С1 вн ·l;шни~IЪ усlоni51ЫЪ--прн

тоr~у со стороны, 1· ·rа вrJыыъ II-\e образо ;чъ rrcpccc ·Iснческо.\1У 

в · rj A,;пaйcr\ ii''I ОI-\р~тъ 11 въ частносr и въ разс.\tаtрrшаеыый 

раЙОНЪ ДВИЖСJ:-IlЮ, HaLiaUlllC:'II \ С51 ПОСГJ> OCI3000/KДCHiH ВЪ 

186 I 1 · оду п особенно ус и ·ш.вшl:ы~тн nъ послt3днiс го

ды. ОстаБ;нш l3Ъ · сторон·Ь насе.1свiс IV 11 \" груипъ -,--



(. ') 
) _ 

ТСlКЪ называе:\н,Jхъ rюс 'гороrннтхъ и ссЫ,i lt)пы:сь - XOT5I 11 IIOI3Ы

waюi Гl.еС ВЪ И ЗО'J)СТНОЙ: СТС !J СНИ Ilj)O[(CHTЪ роста HJ.CCJJCHiH, НО 

очень нсзвач:ителы-1о, сосредоТО 11И~п, свое .вr-lиr.laнic на П гpyri

пi;, т. с. на r·рестыiШ1ХЪ нерссслсннахъ, н ре1.зс мот}УИN1Ъ ботf;с 

но. робво тi; чи с1ОШ;I5 I отнuLаенiн, 1.:ь I\al ихъ нас лсн iс этой 

груJ ·пrы t.:тоитъ ~ ~~Г:> JIJ.ceлe~:; i ю гр\IНIЪ I --- I\pecл)5HlЪ ст арnя,и-

Iояъ и II1- пноро;Jл ' IЗЪ . 

Насе:1 сн i е II I ' P Y liПЫ , 1zar~ъ -'tЫ у l 'C наС 1'viЪ, O[Jpc. ·J)JI 5Jeтc51 

13213 душами, что состав,~I нстъ 17 ,8'' / о всего с i!ЬCKa J ·o насс

:Iснiя округа . Пе рсссл~н·невъ мы uстр-J:,часыъ въ r 88 сt:ленiнхъ 

И"Ъ 242 ВЪ 0 1 \р ~т·J.; ')--77 ,6('/ 0 ; ВЪ Т I СС 'ICHiSlXЪ-4, 5''/ 0-1Iр0-

}I\И 1:3аЮТЪ TO iiЬI о r1с ресс.;н:нны (не считап постороннихъ) въ 

т о.личеств·J; r 9 56 .. ryru·I> оnосго тro. : I а , 1ПО составит-ь I 4,8 о / о все
го УИС!а 11CpCCC.iJCH II,C/3'J, 01 \р~та , И 13Ъ 177 CCiJCHi51XЪ --- 73,I

0

/ 0-
C0Bi\irJ:;cтнo съ старо1r ·и ·Iа :шт-- , ~рсстышами (гр . I) и :ннородна

:чи (гр. III), гхi> нх · I> насчнтываетсн I I 2 57 дуrлъ обоего 110-

ла--85,2 11/u ВС]>ХЪ I1CpCL'C.iiCI-J[J.l'I3Ъ. 

Такимъ образоl\IЪ, въ T'o ~IC I\OMЪ O I " pyгl; всего то:1ы о ) 4 
ссленiя-22, 3 ·•; 0 , -г тl; перссслсннсnъ н· f>тъ совсБмъ, r ·дi; r;acc

-rcE-нe толы о староrкильс1 ос- I<" рсстыrнсr ое и :Iи инородчссi "ОС . 

Изъ 58947 цушъ старо:н, и с·югзъ-·инородпепъ и r.zpecJЪ51HЪ-
• !) 

COI31\l'tCTHO СЪ liCpece · ! CHrJ.; l :\lИ 11р01l'ИВаСТЪ 50202 И 1И 85,2 /0 И 

ТО Ibl,O 8745 ~·l}lHЪ-- I4,8
11

j 0-ПpO!+\IШaCTЪ mro·нi·f~ OOOCOO,'ICHO. 

Любопытно, '1ТО I "a r --ъ с реди старол,иловъ, тагь и среди 

персселенцевъ одriнъ и тотъ 1r с проrJентъ прол иваюJлихъ со

вершенно обособ i1СНн0- 14,8 r1 L.Оtзлr· J ;стно .. рУГЪ <.; ' f др~ ГО:\I.ъ--

85,2. Это coвrraдtrlic, разумJ;стоJ, ·ry r ra йнo и хара!·асрно толь

I\0 д ·rя ан наго JtO?Ilcнтa. 

Изъ 177 селен i й со см·БшаннЫlvlъ-частью cтapo:rt\. IJ.ill CI'I1Лt rь, 

частью перссс с·tенч сс r \И!\П нас с · r ен iе .\tЪ-въ т 9 нерессленпьт за

НИ.\tаютъ пpeof5 ·IaдaiOIII,CC .\1 ·!)сто 2), а и 1 енно на 2443 души L~Та
рожи ·rовъ rrриходитсн псрссс ifeн rietл) 4 770, что составитЪ 66,1

11

/ о 

1
) Въ счетъ ндетъ nepcte:teH 'I. нос . ;~y ()poвcr-. iil , tп. I\отоуо~tъ пер еiШСI> Н[.>ОIШЩТJ,сна н е 

была и который вообще п::с.J'nдов:шiю не по}t,вергся. 
· 2) дait .тrюrcr~ita, Еныmе13'1, . К ·1т1tов а. 1 lJL1iOLJCl~ ::J.. н I)"IIЫ"Otщ. }\ l)tШOLIJ.eL~o r:a . Верпtова, 

, ' \1 r t 1 

Верхъ- 1l e :\1Cita.я, Н . . [yt·o вaя-ltpинoщeitOL!Cl~oif н о. t. ; Оrtн .тя, [\аrщыr~овя, Тропнна. ::а:шrн. а-
Чауссrий но.т .; Ч ерна я, :ма кури на. и п. 'М.artyp1111i1 - 0JlfllliiiCH:.oii no:r .; аа.штка, Ктоr:IШ: 
Воронона, TpoJЩitaя-Тута.1 r,crtoй но .т ост н . 



flo .JOC'J'Jl Jl 

уuравы 

На.шч1r. насс.1енiе I, 11 и l1l гр. 

(ю1 ·Бющ. снои 
террнторiи). 

в ъ 

С•r:tро
жпды. 

·r о ~~ ъ ч н с .~ ·];. 

Нересе
. 1е1щы. 

I'i.ай.шпсю\Л 13Hi7 11G33 8G,-l- 1 34 13:fi 

Ji[)J!ВOЩCI~OB. 18781 1384() 73,7 1И)35 26,3 

Чнyccr-:afr 10067 7230 71, 2837 28,2 

Отнннсrtая 1024.5 422 82,2 1823 17,8 

Тутn.п.сна.я. 1Н37 9970 7:2 14fi7 12,8 

~-_L)ЛI~ICI01.Н 4118 392t> 95,4 НЮ .:J.,{) 

Uнaccr>.aJr 1457 1379 94,G 78 5,4 

Чптскн.я. 908 86 95,6 40 4,4 

Те.тсутсrtn.я. 

::\1. Норюiовсl>.ая 534 

Тt>)Jерчинсгnя HJ9 

~47 100,0 

525 98,3 

199 100,0 

1.,7 

1I o 011.pyry 72НЮ 5 947 81,7 13213 18:3 

Старожн.ш (I 11 Ш гр . ) 
;,.[(ю!у

щiе 
обособ
. тNJно. 

] 27-l-

t!49 

-114 

415tJ. 

462 

501 

ЖRвущiе 
о coв}r'J;c ·r-
/ о но съ нс

ресе.!ен . 

11 ,о 11359 9 

138·i6 100,0 

11,8 

57,7 

67 1 

008 

5 н; 

3466 

93,8 

95,1 

58,3 

88,2 

1379 100,0 

367 42:3 

947 100,0 

3-15 65,7 1 о 

199 100,0 

8745 1-l-,8 ~0202 85,2 

liepece.rcrщы ( 11 гр.) 
Жтшу

щiн 
обособ
денно. 

161 8, 

12-.J. 2,5 

816 2 ,7 

309 17,0 

54() 37,2 

Жuвущil' 

<·ою•Ъст
но съ пс

ресмен . 

1673 

411 

2021 

1514 

921 

91:2 

$)7:5 

71,3 

83:0 

62:8 

ню 100:0 

78 100,0 

4.0 100,0 

~~ 100,0 

11257 f35,2 
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Въ шпи, с ill3 оuате "Н..> НО, r.;ramJ ьrхъ волосп1хъ trpoiJcнтъ пе

ресс "JСНПСВЪ ·1 ·o, • tCO."lCTCП :\lе:tгду I 3 6-.Кай JИНСГа51 BO.l. 11 28,2 

-Чауссr ан; nъ дв~·хъ оста.лы.:rьтхъ во Jостяхъ он-J) не вып1е 

5 А-- Спасе r-\ап· наr ·он~нъ, nъ ... ;~Rухъ управахъ псрссс -rенпсвъ 

coвch:'IIЪ в -J.; тъ, въ .. 1,вухъ J-I с др~твхъ---ихъ I:H:flПOtr\нoc l~ОvНi

чество-·-49 д~· rJJЪ . Старол иловъ~ /ЕИв~·rтшхъ соRерrпснно обо

соб i1енно отъ 11сресс псннсвъ, Е-гl;гь въ двух т, во ·тостяхъ -Кри

ВОJI~еr·овсЕой и Ст1асст,:ой, въ ЧаусСl·ой и Ояшинсr ой во·Iос 

тнхъ обособле.нно :rгиnу1нихъ староrJ~И.1ОВЪ ыен·J;е r о' 1 / 0-въ 
первой-6,2, во втор9й---4,9· Въ Уртамсн:ой и Кайлинекой по

постяхъ это1 ·о сорта старожо ·1ы состав ·1яютъ почти одинаr-\О

вый лрсuсвтъ : r 1,8 и r r ,о. Въ одвой толы\о Туталi)СI-\ОЙ во

ilости обособ ·1снно :ii"I.r--шyuLic отъ l!epece ·1енц въ старон и аы 

составляютЪ бо н·J:, с значитель}JОе Еоilичество, во и з.п.'l;сь ихъ 

:\Iеп-Бе половины-А r, i 't 0 . В1) ннородныхъ управахъ на б ilЮдает

ся обратное: и ·1и всЬ старо;r\:и ·1ы 11 ивутъ обособ JJ.енr-ю ·-Упр. 

Те.'rеуто"аЯ и Темерчинсr ая, г;li; пересс1енпевъ да:я\е вовсе 

н ~Ьтъ, или ·же 11 . ъ бо.;rьшинство--въ Чатст\о.Й управ·Ь 57,i' /(,, 
а въ М.-Корнr ово ой-65,i

1

/ о· 

Отсю а мол~ но с. ·1-3 ·1ать тотъ вы1 одъ, что въ огроынО .\·IЪ 

бо·Jыuинствt стРJаевъ старо:ri\И 'Jьст iп 1 рестытн~кiя сс ;Jснш 

принимали въ свою сред~ · псресс 'Jенцевъ IJ TOiJЬl-\O незначи

те;тьная часть населсннr еrлс не ttриходи rr a съ НИi\IИ въ сопри

! основс;нiс. Бо тhе устойчивы1ни · въ зтомъ с туча·Ь ~1-\азываютсп 

инород rест-\iн управы и Tyтa~-lbCI ан no rтость. Первое .достаточ

но объясняется самымъ составоi\\ъ на еJ1снiн -тихъ уiJравъ, 

что :н е гасаетсн Т ·тальсн:ой во.-Jости, то з.:сl; ь 1 ю всей в-l.;ро

ятности и.ыi)стъ значенiс то обсТО51ТС.пьстпо, [по ВОvlость Р.ас

полоJI е на нъ 1· rухой !'.гJ:.; стности, п рсдстав nшо1 1 Lей дл>r зе .tнлс

т t nьпа внутренней Россiи ыен-l;е лрив.лсr..;:ате 11ности, чtмъ дру
гiя волости того л с он:руга, а такл"\с и то, LПО Ш.\оJснно въ 

ТУта ·rьcr ой во ости ыногiе изъ т·оренныхъ :н,итс ·1 й придер

л,иваютс5I старов,Ьрiн и, вс rl'Вдствiе этого, не особенно р~ /1-\.е

любно встрi;;lrаютъ вся1 aro, I\TO не ихъ в·Бры. 

Обособлен:нОLТЬ перссс ·rенцевъ д 11я всего ОЕругсt очень с -Iа

ба, Ear"l. ъ и об особ ·1евность старол иловъ, но въ нtкоторr тхъ 

во iJОстяхъ ова достигаетЪ дово Jьно значитс.Оiьныхъ разм:Бровъ, 
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а и~1сн.но, въ Tyl·<l,-rьcкoi"r во:юстJ: !Iсрсссленнсвъ, :rкиву11~ихъ 

селенiя~~IИ особо отъ старо.rкиjJОВЪ 37,2°;'.,, въ Ча)"ссн:ой-28,7° / 0 , 

въ QяшинсJ\О(I-- I 7 ,0°/()' Bl-, ,lлухъ оста, ·Iы-1 ыхъ съ 6ьШ1UПJ\П, при

писвыыъ нacc:ICHlC:'IlЪ пронснтъ т~н;ихъ п~ресеJ·Iснuсвъ нил\с 

деснти---Rъ I-\аr1-шноzой-8,8, п :пъ KpиBOli lCI-\OBCI\OЙ да/i-\е 2, 5. 
Ни въ УртюiСКОЙ и CriaccJ-,oй волостяхъ, ни лъ инородныхЪ 

управахъ перссе, -rсвпсв·I_), I-\Оторые 'r:I\.ИjJИ бы обособ i!енныыи отъ 

старол п_;Jов-r) сслснiяNtи, н·hтъ вовсе. 

Другиыи словами, пересс ·rспцы стре ,шrтоi, вообruе говорн, 

се иитьсп въ To~ЧO\OlllЪ от- ругJ; сонм·}~стно съ старо1-н:илами, и 

ТОv1ЬКО въ дnух·т, во rостяхъ r\ругшый пропентъ ихъ устраи

ваетсн RПО iliтl; обособ.-rенно. Это, разум-hетс.н объпсняетот не 

столько О\.;rолностн~IИ при бы ваютпаго изъ-вн-Б Ji<lCe ·rенiн, с ко 111)

I\O самыми ус ::ювiю.VJП его во.,1ворснiн на новыхъ Nt-I:;cтaxъ: об

разова:нiе _саl\lостоятельнаго се тснiн) Eai-\.'1.) 61)1 велиr-са СI-\лон

носJъ н:ъ TO.\lY НИ ОЫ.]а) DOЗ.\10/I-\HO .-IИUJЬ RЪ ТОМЪ случа-f;, 1-\0-
Г да д.l5I этого иы-Ьются rюдходшаi5I свободны я с~1:rи, Е:оторыя 

могли бы быть обршriсны подъ посе.1снiе. Tar\Иl\IИ зеы;ш.JIН 

:'llогутъ бып) и ilи · си1.е совсрurснно не тронутын иространства, 

сш.с не находшнiнсп <J;акти(rссr rт ни пъ LН)сыъ ПОJIТ)зованiи, и rи 

1-I\e земли \Ж~ е. бывuтiн ран-J~с нъ rюvл)зованiп I\оренного васе

:rснiя, но за т Ь.\JЪ rroчeы~r либо впост!;дствiи изъятьш. КаЕЪ тt, 

Таl-\.Ъ И другiя ЗС;\I.ТИ IЗЪ lOMCI-\0:\lЪ ОЕругf; И~l-ЬЮТС5I на .-rицо, 

и;rи в-.Брн-Бе иыt ilИСЬ, НО ИЛЪ не Таi-\Ъ :\1НОГО, ВО I-ХЪ, И он-J; 

не повсюду встр·tчаются, во 2~х.ъ. Гдi; ихъ бы.1о F:ю ilьше, таыъ 

возниr--сало и большее чис-Jо спспiалы-зо лересе ·rенческихъ tiо

сслн:овъ, въ которыхъ вол.ворн.)1сн 11 бол[')шiй 11ропентъ пере

се,lенuевъ. 

Изъ 1 r CCjJcнiй, въ r.;:оторыхъ r-гkгь староrн~и "IOB'L, 7 при
надlежитъ I-\Ъ числу новыхъ, Tal\.1> называеыыхъ переселсн-

1IССl\ИХЪ ПОССJ1!\Оl3Ъ, образоваННЫХЪ Г.JаВНЫi\!Ъ Управ -Iенiемъ 

А,-п айскаго он~руга cneцiaJll>BO длн водворевiп nерессленпевъ; 
1
) 

4 селенiя были ракЬе заняты старо1-ки iiai\IИ, r<оторыс ихъ nо

чему либо остави;rи. 2) О то . .tъ, r-<:ar-\Иl\IЪ образомъ в-Бн:оторын 

1) B.пtДIOiipoDкa :Кaii.1юrcrtoli nол., Гус:ииы!I Бро;:~,ъ :Кринощеnовскоi"I во.1., }1иxaiiлoлcкiil 
11 Си;:~,оровсл,iii Ча.усс.кой пv.т., Лнша, В.-Па.чннсi>iii и С·Jше_рныii Тута.1ЬСI'i-ОЙ uo.1. 

2 ) :Кн:liенкап 1\нршiошt Ояш:инсiiоij no.rr.: дуюша и Турпаева TyтnJhCitoi.i: но.т. 
9. 
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изъ L!аро'tr-сильскихъ се пенiИ пуLгБли, а вnосл~tдс'l·вiи были 

за н и1чаемы 11ересе ilенна}tИ (да пеко, впрочемъ, не всt) б о iite 
пол.робно говорится ВЪ г лавrБ о зсмлев /Iад-Бнiи и зе.i\1 -Jепользо

ваi-IiИ, таrАъ что зд·Бсь этотъ вопросъ MO)I етъ быть обойденъ 
мо.IIЧанiемъ. Но ну1-r но сн:азать о пересе,-Jенчест<:омъ по се iiKB 
Eiloвcl омъ. Онъ былъ образованЪ въ n'остБднес десятилtтiе 

на свободныхъ зеl\l.ляхъ, находивrпихсп за гранипа ~1и Туталь

ет ой воnости, Гl> которой былъ впосiitдствiи приrшсанъ . Въ 

IОМеНТЪ ИЗС 11rBДOБaBi5J, на ряду СЪ Л ресе ·IeHПaliH·J, ВЪ посе iJr-<:i:; 

ОТ\.аза ·1ось и 5 семей старожилов1:, причис пенныхъ т-ъ селенiiс 
' 

по(rеыу и самый пасе ·ror·ъ отнссенъ на.i\'1И въ чис no посе енiй 
со сыtrпанны 1ъ нассленiемъ. Это единственный въ ]'омсt~с?~п.., 

or, р гt с I"J чай, когда въ cпeuia пьнQ пересе ~Jенчесr о.мъ пасс -~-

1 t пасе пились старо:ж:и nы, обыr"'новснно въ такихъ посел н:ахъ, 

1 роыt переселенпевъ, встрtчаются то nько посторовнiе. 

О превраш.енiи старо:жrr Л;СI ' ИХЪ се Jeнi(t въ пересе.-rенчссн:iп, 

совсршаюrнимся въ настоятjй моментъ, отчасти у я е говори

лось ВЫПJе,-ЭТО тi 19 старо:я ИJI ЬСI\ИХЪ се ICHiЙ, ЧИС llCHHЫ Й 

перевtсъ въ 1 оторыхъ лрина ( ·rел-ситъ перессленп.амъ. Мол<: но 

cr) ув·Бреннсстыо ci азать, что въ бли:жайшемъ б) д_ ·1нем.ъ эти 
с~лсн1я t:C ·rи не соверurенно превратятся въ исr .лючительно 

. . 
псресе nенчеооя, то въ татля, п роuентъ ста poJI\И 1овъ въ 1 ото-
рЕ1хъ б~ дстъ вичтол снъ . ПроизойдетЪ это не то ;тr)ко черсзъ 

дас1ьнtйшiй неrюсре ствен.ный притоrАъ новыхъ пересе uевцевъ, 

чис ·rснный пере~tсъ которыхъ :вс r ·Б ствiе это1 о бу етъ воз

растать, но и другиыъ нутсмъ- 1ерезъ выссленiе и вooбrflc 

со1 pau1.eнie ~rис 1 а старо:япиrовъ въ таt-<:ихъ се ·тенiнхъ . Алтай_ 

с1-сiй ОЕругЪ даетъ тому многочисленные примЪры, и r-гБтъ ос

нованi5I предполагать, что бы То:Уrскiй or ругъ въ ЭТО.:\IЪ от

нош I:НИ представ лялъ r-\ar·iя нибудь исr-с лоченi5I . 

Такъ кат, ъ въ да льнtйшемъ из IO:>Ii\eнiи у:я е не нридется 

возвраuнJ.ться къ вопросу о прито1 t переселенuевъ въ Тоl\'1-
сн:iй округъ, ихъ размЪulенiи и проч., то бу етъ умtстно 
именно здtсь остановиться на н13Уоторыхъ вопросахъ водво

ренiя nереселенuсвъ въ округh, насr О-!IЬКО то вынсви ;тось изъ 

анныхъ rro ворной перL:писи. 
Б о -rьшинство сем й пересе ·rенцевъ приш ·ю въ Тоыст, iй or\-
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ру r ·ъ л о I 888 I-o.J.a, а имснво I 3 4 7 ce,\Iei·т изъ 2 3 67, зарегист

рированныхЪ при r1однорной перспи си, ~rто составитъ· 5 6,9 "/ 0; 
ВЪ трех ·rtтic СЪ I 888 l ' ПО I 890 Г. IJOCC.;Iи 'IОСЬ 24 5 ссмеП -

IО,Зu / 0 и RЪ c ..rг5дyюiitce тpex.iгl-;тic-I89I-I893 г.г.-526 -се.\tей 

п нr 22,2°/0. Наtzоне цъ, въ первые :\I·Бснпы 1894 года-79 се

~чей, и о вреюени посе 11снiн I 70 семей се~tл:tнiй не Иl\гБется . 

Изъ этоr·о видно, что за rюсл-J~днсс трехлJ;тiе народу rrрибы

ло С ilИLUI\:01\ГЬ .8,-~ВОС, чtМ.Ъ 13Ъ uредьrдуLП.СС. 

Длн xapat{Te рисТИl-\И 11 роисх.од5ШI.ихъ БЪ настош r1.ee в ре ~нr 

въ Сиоирh, а въ частности въ А:паЙСI-\i й окр~тъ переселенiй 

и достигаеыыхъ иыи по IIOJI\Итc :JI)ныxъ результатовЪ дал с н: о не 

безраз:rичевъ вонросъ, Cl\:O 'JЬI-\0 :t ~f;тъ пропrло рав~J;с, (гБ.мъ дан

нан сс 1\·IЬН водвори i1аст) въ разсl\Iатривае.:\10:\tЪ пункт!;. Съ ::пою 

н'l:;лыо всh перессленцы разбиты нами на группьт сообразно 

Н' Оn ичеству uреысни, проrлед111сы у съ ;\ЮМента вьтхода со ста

рины до поселенiя въ Томсrzоыъ округf~. Огромное большнн

ство приходится на до ·rю выtнедшихъ изъ дому до трсхъ 

i! ~.Бтъ лрежде посе-тенiя- 1702 се~rии изъ 2367 или 71,9° /0 ; 

слtдуюurее Nttcтo принадлея'\итъ тi3l\lЪ, 1 то броди iiЪ бол~Бе 

5 -Бтъ- 298 или I2,6°/0, 88 се1v1ей-до 5 гБтъ--3,7° / () и т. д . 

По Niicтy выхода переселени.ы Toмci{aro округа распре·л.t

.lшотсн по· 44 губернiн~tъ 1) :и I 3 крупнымъ об rастямъ, среди 
1zоторьтхъ первое ~\ltcтo по trислу выхо :(L[СВЪ за.ниыастъ При

урс~;лъс1ШЯ (четыре т· убервiи 2)-- I оо6 семей ил и '4 3,2 °/0 rтерссе

лсни.евъ, св·1л.-f:;нiя о первоначально..\'lЪ м-l~сг.Б перечисленiя J-\0-
торыхъ им·Бются; ст.Бд.уюJJLее мi.Jсто занимаетъ область цett

mpdЛ/l/JtO-зeл.fleдrrълrьrtteCJCCtЯ (8 губервiй 3)-86о сеыей:-37,0°/ 0 . Та

I\ИМЪ образоыъ, только эти дв-Ь об.1астн даютъ болtе четы

рtхъ п5лътхъ перссс:Iенuевъ; участiе остальныхЪ rубернiй и 

IJ:Б.;rыхъ районовъ Россiи у1-ке значите 111)но c·Iaбte: Зсtпадиой 

Ou6ttpu (2 губернiи'*) принадле:ж:птъ 201 се.\\_ейство-8,6°/ 0 , Huж-
1te-Boл'JICC1COii о6ласт·и (4 гyncpнiи:') - II2 ---4, 8() / 0 ; область Mct-

1
) О 40 CC\JbJ!XЪ cв·J'.;д·Lнiii п·kгъ:-это т·Б нер есе.Н'НJ( ы, 1иторьrе нриш.ш еш,с ll,iтыш съ 

ро ,,~ите.Iюiи а ааб ыли :~r·всто рождеиiя. 
1

) Внтская-51() се\1., llep\ICitaя-453, Opeнfiy(Jt' Crtaя-2(), УфюJсr>ая-11. 
з) Тюrr)овс.n.ая-441 ce\I., Ряаансrtая-102: :Курсlц\.я-90, Пеп:~енси.ая-lil, .Кпдужt;кая 

-57, Op.i10BCI01JI-56, Вороне"' екая -4fl, Ту .н, с:кн.Jr-4- сю1. 
") Toбo.:rьcrtaя-l(ifl ce~r., То~rская (вн·'Б A.;r·t· . окр.)-32 . 

") .Казанская-60, Сюiбирсr;ан-35, Сюrарская-10, Саратовская-7. 
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лopocctumcuxo т·убl: рнiй (три 1) ,·lастъ всего 66 СС:\Jей--- 2,8 ° j 
0

, CJ не 
.\1еньшс губернiп (rшть 2 ). Mocнoвrжolt-nrJO.ltышлennoii o6лctcmn

)8 или 1,0°/ 11 • Но одна изъ оста:ri>Ныхъ о6:1астсй не дастъ да
/1 \С и одного 0

/ 0 : Нрал'fл-tе- С?ьверпал:3 )- 1 r с.-о, 5о j 
0

, дшповс?шл/') 

--9 с. о,4п/ 0 , В1~Jлор,усс7шя/') н Bocmo'~tl-lO-Cuoupc7taя})-пo 7 с. 

1-\а/I\дап --о,) 0 / о, Цпротво Полыжое')-о, 2 11
/ 0' Прио.1ерiЮ·Л8 ), Ново-

россiйс?r,ая/), IОго-Западпал.10)--1ю о, 1 о /
11

• 

Соnостав.J5Ш эти данвыя съ тi~ 1v1и, Еоторьиr в ~r_-I;ютсн вооб

ше о paciipcдt -rенiн псресс.·Jеrrпсвъ IЛ) Алтайсr-\о:.rъ он:ругt, 

\ВИДНЫЪ, ЧТО paЗL,\IaTpBBaCMЫ(I }JaMII раЙОНЪ Lipe .. :LCTaKlЯCTЪ 
с~·r_нественныя ОТК'Iонснтн: изъ r rсрссс:н~нцевъ, наrтрН ,\1., лри

шедшихъ на Алтаi:'1 въ r 888-92 г.г. 11риходитсrr на т · ~·оернiи 
. . 

пентра.-rьно-чсрнозсынын и пpи~ · pa:ti>Cl-\lН, .'tашлш своихъ пред-

стави.те Iей въ То:'lккiй оr-\ругъ, 48,3 ~·;~)? 1 1
) т. е . относите IЬНО 

да er-<:o l\·lсныле, чi; \IЪ CJ-\0.·1 Ы\О ~1 ы ихъ нилимъ въ ТомсюУ\lЪ 

01-\ругt. Мел ,L1. y прочиыъ ваблю астсн, II ei11e одна суJrLествен
ная разниuа: .а. ·m Jкего А.-rтайсr-\аго 01\:руга, въ рнду ~ltстнос

тсй, ол.;:уда направ:ш нк1) []Срссслснr I.ы, -- осрнос ~.rtcтo принад

_ :Jс:,r\итъ цсвтрально-чернозе..\1 ны :\l 'f') 1 -убернiЯ .\1 ь, д:1я Toi\lC L\aro 
же or руга он·Ь отходятъ на второй . nланъ, уст~·пая губернiямъ 

rrриуралья. Обънснснiс этого ыо:ж:етъ бьпъ сr-l;д~-етъ псr ать 

въ гl=-.хъ с;собенrюстнхъ To1\lCI,aгo оr,р~та, r-<:aJ,iн 11редставлястъ 

оыъ rю oтнOIIltHIIO ICHI..\raтa, IJОчвы и paclrpe,.;l'kJeнi51 л~Бсной 

растите.1ы-rости, IIO сравнеi:-йю съ другими ра:tюнаии пересс.;тсн

rJеСI-\аго ДВП/1-\Сн iн на А;ттай, особснностн~JИ, f "ОТОрыя To..\ICKiй 

Оl'РУГЪ болrtс СО 'JИ}l " аЮТЪ СЪ 1Iprrypa.лr Cl ими губсрнiН..\IИ, ггl;ыъ 

съ r· yбepнi>I..\IИ нсrпра~-rы-Iо-чсрнозсыrJой обпасти, что, 1~онеLrно, 

въ пзвtстной cтerrertи оказьшаетъ 11.:riянi и на paзыi-) IJJ.cн~c са

;vJпхъ пересе~·tенпеь ъ. 

1 ) llо.ттнвскrtя-58, Чернш·онс.кая-26, Хары-;овс.кая-2. 
") Hижer·opo:(ctta а-25, В.пцrщiрска я:-li, Кос r · ро~rскп а-5; ::\locl-lOI\Cl\H н 11 Н t)Or.Iнвr·r,:;r н 

-по 1 .каlщr,а.н. 
3) Во.тогодсrtяя-8, Арх!ШI 'е.НСJ\ан- :> . 
4 ) Гроднен:ст-;..ая-9 ce~r. · 
5 ) с~rо .!fенскn.н-4, Влтебск::tя-2, ).lогrt.Jевскн н-1. 
6 ) Еююеr'iсr~пя-З, 8anaiiJ\H.lЪCR.aя-2, Нрн .. у · r · r..кая-1, llpшi opci\aн- 1. 
7 ) .Тюб.пшсrtпя. С>tд.IеЦJ\Па, I!:Joщt:ыi п 1\•Бfl'l~l~aя--пo 1 ce)J . I\д;-!\ ,'~flя. 
8

) O.тorrer(:rtaн-2, llсиовсюrа-1. 
~) Та.врr1'rесю1н-2. 
10

) Подо:rьСl\:1 н-1. 
11

) ":Мnтерiа.ш по нRpece.lcнito нъ A:пaiicкiii оt-\руп. нъ 18 8-Я2 I ' .l' . " А.п. Сборшш:ь 

т. 1895 1'. 
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Чтобы зе:Н\ОН 1 IIЛЪ р·J;сн> о rrpпcc.1erriи пере се 11сннс въ, ну;ъ:во 

ctJLC сказат1> нi;cr.;:o~H>J ·о словъ объ ус повiяхъ их:ъ водворенiн 

nъ orzpy гс. Эти ус ;товiн розннтся, С.\Ютрн по то~r~·, се:штсн .ти 

!!CpCCC.lCHUЫ l!a НОВЫХЪ \ 1fаСП\аХЪ, CШ:~Illa.Л>HO д.-15! НИХЪ Н:a

ЗHaЧCJJI;Li.\Ъ л ОТ.\I.С/1~сванныхъ, и.:н1 ;т;с въ сс.ilснiнхъ, ранtе 
)'iEC заiiНТЫХЪ cтaporrzи:J,l.'IIИ. Въ LJCpBO:\lЪ c:Jyчa-J; трсбуетсн 

то ·1 Ы-\0 coг~racic , вы paiECI 1нос особы ~r.ъ разр-I;пiител I>НЫ,\lЪ сви

.JLtтс~1ьствОi\1Ъ Г:1авнато Yripat3:Jcнiн, во лторО,'\IЪ, н:ромi; того, 

CIILC COГ:Jacte ТОГО 06IllCCП1a, ЕЪ 1\ОТОрОЛl\ пересе ICHCI~Ъ :жела

етЪ Пр:И 1JИСТИЛ·О1, Ш>Jра!-1\.СJШОС СЪ 0<.:000.\l.Ъ пpiCMf-IC).\1Ъ nрИГО

ворЪ. 

Пртп-1И~1ая нова1 ·о 1I."lCHa въ <.:13010 среду, бсрн на себн от

в-l;тстветн-IОСlЪ за ИCJJpaвi:IOC нссенiс Пv71 атегЕей и повинностей, 

т. I~. вc5rr-ciй 11р"У1Н5ПЬJЙ обш.сстВО,\П; ш.;:.лочается въ т.;:руговую 

поруt-\у, се.льсг-::iн обJitества С'rитаютъ ссбн въ ирав-1; брать из

в-I~стн~;ю cyl\1.\IY за прiсыный приговорЪ, стоН.\lОСТI> котораго 

кo.1eu"· J ··~ L~l въ .. 'I.ово ·1ьно значнте.'н,ныхъ прсдt;:Iахъ. Изъ дан

НЫХ1.> произвсдсвно(t рсп-Iстра1riи ои.zщо, 'ПО nъ I\ай"-хинской 

гю:rости Ir.:raтa взи?~ra:rc:tcr, отъ 2 руб. so E:OII. до 40 руб. съ 

ссыьи, нъ ОпшпнсL<о(r и ТуталL~I\ОЙ--отъ 3 руб. _'(О 30--на 

ссыыо, uъ Чауссi-;:о~--отъ 5 руб. л.о 8о, натrонеiJ.Ъ, въ 1-\.риво

r 1\.C I 'ОВСl-\ОЙ бЫЛИ зарепrстрироваНЫ cr1yrraи, КОГДJ. IlJlaTa ПОЛ.

f_шыалас.ъ rта:жс до IOO руб. на CCi\IbiO. Но это у:ж:е р-1д1-\.Ое ис

I\Л ючен1е. Nlини"rалы:·Jая тг. :1ата въ той же I-\pивorllC ' ·'()ВСI\ОЙ вo

,'JOCПI-I руб. 

,Jене:,I~нан 11лата за 11рю · оворъ .-т.а еrне .:rово.1ыю высоЕан, 

L-\аЕъ распространеннос нn:rенjс,- с[)актъ пос iJ -J :,дt-15:I ·o временн, 

I<:ar\ъ о6ънсня.]И н:рестья не. Err (С DЪ нсд<шнее нрош.-r о е нрiеыl\а 

ограничтrвсtласl> о. -(НИ~tи сс~Т0111енш:шr>) схода, т. с. об5Iзанностью 

со стороны пронrвrаС\Iаго выставил> сходу соотгзi)тствуюrllСС 
1 IНС:ю веяеръ во.Л\И, 1\ОТорап H<:l схо.тl; 11 r,ыпива:rасi, об1 1 (ест
ВО.'IlЪ. Е111.с и въ _\Ю.\1снтъ изс.тJ);(ОRанiн, въ r 894 1 ·оду, въ нi-

1-.,:оторых · r ) се:rснiнхъ за 11рjсыт-у .·(енсгъ не бра .:ш. Тат OB'-l, на

L1рим., .. J. Е.пътuква I flЙлинсr..;-ой во.1ости, гз:f; .тkrO.\lЪ бы.-Iа 

11риннта н·Ьл ан партiн нерссслеН!Lевъ безtглатно. Это была rrср

ван въ д~реiЗнi~ IIpic.\IJ~a. Nic:ti\ ;l.~ r г1)ЫЪ въ сосi;дней .. 'LСрсвн·!; I-\сt(rлин

<.:I-\ ОЙ, 1 ·лJ; прннпыаютъ 'J '/EC 1п, тсчс11iи тгl;оzолькихъ пос. Ji)днихъ 
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,;г[;гт, rr .;Iaтa подннлJ<..Ъ ,·ю 5-ro руб. на сс.\tыо, не с~rптан 131!
на, 1 оторос обнзат ьно nыстав ;шетсн об1неству. Безплат на 51 
n pic;vн ·а объясняется тtiiiЪ, что во .чногихт> .:1;а 1Iахъ се ilcнiй 

Тоы.с1 ·аго оt-срУга ЗC ,\I v·Iи да.:rего бо rыuc, т.гf3~,~ъ то rzo питrсство, 
r аr-\И~IЪ населенiе ci)aL тиricCE'II по ·rьзу тсн; :\lC/-I ду тi~мъ IIO с -

.чельный на губернс, ~ iн зеыскiн повпнвости сборъ приходитсн 

платить за зем:rю 1зссй дачи, 11ТО 1цн ма "Iодуruныхъ, но ыно-

1 ·озеые.1ьныхъ <..:C .;lcнir"r 1Iасто бьшаетъ дово."Iьно TH/I-\C ·ю . Во 

всi)хъ таr·:ихъ се:1енiпхъ обt11.ество нетюсрсдственно заинтересо

вано принимать въ свою ере -(~ - ноnыхъ ч ii новъ, на I оторыхъ 

и переноситсн часtъ IIЛaT~/J-\eЙ. Отсюда, вообrщ~ говорн, лer·

I ОСТ!-, ПО iJ)'LfИTJ, lipic:'IIПЫЙ ПрИГОВОрЪ ВО !\Н10ПIХЪ СС ПСН iНХЪ 

TOt\lCKaГO 01\р~ га. C:IyrJaИ высокой Пv1аты ООЪНСНтlJ TC5l ЕаJ,И

.\lИ НИб\'.J.Ь ИСI -llU!vПe :ТЫJЫt\lИ 00 T051Тe:li..>C'f'Ba:\lИ, I\OTOpЫ?IIИ ПОЛЬ

зуетсн ООН(ССТВО, ЧТООЬJ С<ПрИtl aTl> )) /I,C"I<l.l 11 tаГО Ilj)ИЧИСIИ .lЪСН · 
Обьп-сновенно 11\с и.1и ничего, t\pOl\'l'Б во.щ-\и, н~ берутъ, и н1 же 

плата не превосходитъ н·J;ст ·о. :rы ихъ руб лей на семью. Присе

ленiе персlе ·r ~н цсвъ во l\Jногихъ селе'нiяхъ Toi\JCI aro Оt-\руга 

;\ЮГЛО бы быть гораз;rо значительнt'-, если бы переселснпы 

cai\lи не и ~бtra Лf ~той мtстности, н: оторая въ об111.е 1ъ I а11 ст

ся ИМЪ Н 110ДХ0д51 1 fi.eЙ д -ш I юсе iJCHiЯ, I-\al Ъ liГGCTHOCП хl;сис

ЛШ~ СЪ OTHOCИTCilbl-10 6-l;,.·LHOЙ IiОЧВОЙ И бол·сс сурОВЫЫЪ 1\ -rн

NiаТОЫЪ по сравн~нiю съ ботf-;с 10/1-\НЫ .\lИ or руrаыи-Барнау.·rl>

сi·:и:\IЪ, Бiйсr<:и~tъ, 3л-I·I~ино1 ·орсr\:иыъ . 
. ..lлн хара1zтсристики тюво3растнаго распрслj;_:rснiн сс:IЬСI\аго 

нас с tснiп То ;.чсJ-\аго 01\JYjTa, 11 ~1-I:,c_,tъ схl;ду юш у ю таблш r.y, 

:\1 s ;!\ ч IJ Lf '] >. Jlt е li щ и ll ъ . 

Heel'o. До 7 .t. Отъ 7 iJ,O Н. От·ь 1~-1 . 18-GO. Б . GU. Ree.1·u . До 7 .1. О·rъ 7-Н. О•rъ Н-18. 18-бО . о . 6U· 

37167 7008 5 58 2 03 1 368 3J30 37279 7322 3956 3221 18870 3910 

18,9 15: 7.5 49,4 8.4 19,7 10.6 ,6 50,6 10,5 

изъ 1·отuрой 13И, (НО, 1 /ТО но..: ювr1 Шl всего насс.-н:.~нш IHJ.XO. ится 
въ рабочеыъ nозрасгЬ, tJричС:\lЪ ср~ди :\lYJ-l·cн:oй части наLс.-Jе

нiн эта взрос1ан гру1н1а отно итс.1ьпо нtст o:tЬI--\0 ~1еныпс, чi-;мъ 

ср~дИ /1\eHillИHЪ: Тоl ·да l--\Cli 'Ь :\IY/L~ 1 1ИI1Ъ ВЪ ВОЗрасгJ-; ОТЪ I8 ДО 
бо дtтъ 49,4°/ 0 , т. L. HC;'Ili:-JOI·o ысн~J~l: rю •rовины всtхъ .ыу/I

ЧИНЪ, J-I{ CHlf1J.1HЪ ВЪ J_,озрасгf:; rб-5 5 ·1i~ТЪ 50,6°/0 , Т. С. н ·J=) Сl-\ОЛЬ

J О бохБе вcf:;X'I.J J-1-\CHll !И НЪ. 
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С,тl;дуюпtую по чис евности груnп\' составляютЪ дr.Бти, 

нахо ЯLLLiяcп въ возрастt до 7 Jltтъ--ихъ немного teнte од

ной пятой всего н асе ;rевiя, прнчемъ относите.1LНЫЙ перевtсъ 

опять таки на сторонt :н\.енu1инъ: въ то время, когда :rv!a ьчи

ки до 7-ми тtтнnго возраста состав i1яютъ r ~,9 ° / 0 всtхъ му:ж:

чинъ, дtвотп-zи-r9,7u/о всtхъ /I\.енпшвъ. 

Въ групп-f.:; кf:;тей оть 7 до r 4 . ;гБтъ, состав ·тшоiлсй нi;с

голы о бо тБс седьмой части населенi7J, наблюдается '/Же от

носительное лреоб па J.aнje среди муя·rrинъ, гдt дtти составля

ЮТЪ I 5 ,8u / 0 , тог да 1 ан:ъ д-l:;ти соотв·l:;тсгв\~ЮIНаго Rозраста сре

ди Jl енtпин·т, состав.лнютъ TUiJЬI-\.0 ro,бu / 0 • Въ остальной части 

нас е nснiя, т. е. I\ai\Ъ среди по I~·работниковъ-подростr овъ

бо гtс одвой двtнадцатой всего нас е ·rен iя, тан:ъ и меJ-I\ду cтa

p:v.J~al\:lИ, уя\е вышедшиыи изъ рабочагu возраста-болЪе одной 

. есятой всего насе.1евiн,--,\·lЫ видиыъ вновь относителы-rый· lJС

рев-Ьсъ женuLИ:нъ, а именно: въ псрво:.tъ с ;туча-Б на 7, 5°/0 l\lYЛ·\. 

I1рихо ~итсл 8,6 ~'/ 0 :н\.сншинъ, а uo · uторомъ-на 8,4°/ 0 му11-zчивъ 

10,5°/0 :ж:еНUlИНЪ. 

Се 1ьсr ·ое н асе n:eнic Toi\lo аго округа не лаетъ о1т лоненi(r 

отъ той пос 1i; о вате ·rьности, въ каr ой обыкно~енно возраст

вы н груш ты crtдyr тъ одна за др~ гой по своей чис nенности, 

а пото.иу сопостав ·1ен1е нашихъ данвьrхъ съ. другими, относя

JJLИ~lися ЕЪ иньnvtъ областямъ, не пр дстав пяетъ интереса 

с н: о ;тько ни б;, дь с~рьезнаго. Другое д-Б л о ко -Iебанiя, ваблюд_ае

мын въ гравицахъ одного и того же возраста, въ этомъ от

ношенjи Томскiй 01"\ругъ представляе1·ъ н·tr.zоторыя особеннос

ти, обшiн и дрjТИJ\'iЪ Сибири он:р~тамъ. Для сопостэвленiя и 

выпсненiя · тихъ особенностей воспользУ ыоr сравнительной 

та б 'Шчкой повозрастнаго расiiред·l;лсвiп н асе 'Jенiя, находяu~ей

ся въ ссМатерiа ·rахъ )) по ЕнисеЙСI{СJЙ губерв iи, введя въ таб

-н,IЧКj данвыя по Томскому окр~ гу и внеся поправr у въ дан-

ныя по Евисейсгой губернiи, именно, выдt Iивши все кочевое 

васеленrе, I{ai{Ъ это сд·Блано и относительно Иркутской губ. 

Му/Ъ.ЧIШЪ ВЪ возрас'r'В. Женщинъ ВЪ возрас.тt. 

До 7 д. Отъ 7-14 14-18 18-60 60 п бод. До 7 .1. Отъ 7-12 12-16 16-55 55 и бо.11:h0 

То:мс:кiй окруrъ 1 ,9 15,8 7,5 49,4 8.4 19,7 10,6 8,6' 50,6 10,5 

<1 01~р. Eниceiici>.oii гу6. 
t> ,H 21,0 11,2 7,6 50,0 10,2 (безъ :ко<rев. инор.) 19,7 13,9 7,0 50,8 
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3 Oltp . Ilpкyтcкoif t·yil. 
(бс3ъ кочен. инор.) 20 14 21,4 ё .1 49.3 

' ' 
]0.0 

Разсыатрнвая . ти писрры, ~\lЫ з a:.\I ·}:;rJa<:.\[Ъ, что 110 отноruс

нiю возрастi.:rаго состе-ша всl;, три области, Воятын д.J51 сраннс

нiя, ПО ХО JПЪ ДОВОЛJ)НО б i1И З Г·~О .J.ругъ КЪ другу. IJ рп ЭТОЫЪ 
ра~Прl:: j ; 11енiс 110 во, растамъ сред11 i\1 у:rJ\ЧIШЪ бол-J; е сб,·rи:н астъ 

Тоысt iй он:ругъ съ И ркутсi-\ОЙ • губср.нi~й, г.fl·b '(Л Я четыр~хъ 

возрастныхЪ гру1 шъ разниг1,а .-rншь въ десятыхъ процента и 

то -lы{о въ одт~ой --,:г5тс(1 .. 1:0 7 Jkгъ-н·f-; сr " ОЛ Ы-\О болtе одно_ 

1·о процен та, а среди :>YcнrJ LИF-JЪ·-Toыcr iй 01 рутъ и Енисей

сr<уr > губернir , г.хl ; , 1шрочсыъ, бол ·f ) с значитс.;а нос несовпаде

нiс Баблюдастен уН\С uъ .пвухъ 110!3Озраспн-;rхъ группахъ--дt

тей до 7 .,тtтъ и ;с[- в~ ·пrсr ъ отъ r 2 до r 6 хJ ~тъ. Но въ об

IГlСЫЪ все таr{И всh три об ·rасти I 1pe;tCTal3 ·1шо·I 'Ь одну Jr ту :>-r,e 

картинУ. Совсh:\п) руг ос :r.аютъ на.\lЪ цисррьг, oтнoc5IJHi5lcя I "Ъ 

нtкоторымъ ~--tзда.\IЪ J~врош:йсг ..: ой Россiн, приводиr.-rыыъ r-\акъ 

въ «Матерiа ·i а. , ъ)) rю Ирr\утсr{ОЙ, таrо.) и Енисейсr ·ол губер

нiяыъ; зл.·Ьсь наб.ш л.аетоr :~a.?IL ·J-; тнoc rювышенiс населеыiя дtт

сr .. аго, 1111 ольнаго и no "Jурабочат ·о насе 1снiя, no r-хъ, уtзды 

ОТЛИЧаЮТСЯ МСНЫIIИ.\iЪ КО..:IИЧССТВО.l\IЪ Halt QCH15I ВЪ рабо 1<:: ~1Ъ 

ВОЗрастt, ВО ~-ХЪ, Ii MCJ-JЬIIIИЛlЪ КО)]ИЧССТБО:\IЪ HaLeЛCHiH ВЪ 

старчесr оыъ возрасгЬ (r< po :чt Р:жсвст-\аго уtз. ТвсрLI-\ОЙ губ., 

данны5т I-\Оторю·о .. лой гр~· п11Ы совпадаютЪ съ данными 1'оr.1-

ст~аго 01\руга)-въ з-хъ. Э1о среди 1\{\'ЖЧИНЪ. Среди /1\Свскаго 

насе аен1я, каr ъ и въ пре ы U:~' JJJ.eмъ ел уча-Б, наблюдаетсн мень

ше нослtдовате·1ьности и стройности. Въ нг.Бкоторыхъ, напр., 

~г.Бздахъ женrпинъ въ рабочеыъ возрасгf.; бо п ьu1е даже, Ll'hl\lЪ 

ВЪ СИОИрСI{ИХЪ Г'J бернiяхъ, ЫСВ Г>Ше TaГil\e дtТСЙ ПП\ОЛЬНаГО 

возраста, но д·tтей до 7 1 ·kтъ повею у бо тьrпе, ч-Бмъ въ раз

сматриваемыхъ оЕругахъ, тоже почти и относите ·rьно Л'Бву

шстzъ r 2- r 6 лtтъ: за одни~1ъ исключсвiсмъ, ихъ больше въ 

ро.ссiйскихъ у·Бздахъ; чис по :ГЕСН1llИНЪ старчсо'\аго возраста 

таr л\ е зна(rите пьно иеньше, чtмъ въ сибирсr<ихъ губернiяхъ 

и т. д . Въ об.r11е.\1Ъ и данвыя относите ьно женншнъ сохра

няютъ тотъ Л\е хараt-~теръ, что и :.\IУЛ-с сrинъ, но выра:женъ онъ 

мен·.Бе рtзi-\ИМИ чертами. И таr{Ъ, разсматриваемыя ыtстности 

Сибири, по сравненiю съ нtт-\оторыми м ·.Бстностями Европей

о ой Россiи, хара1 теризуются относите iiЬHO бо -Iьшиыъ про цен-
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TOl\lЪ взрослаг о нас с пенiн·- рабоча1 ·о и старчсо аго возрастовъ 

-и .менылиыъ проuснто!\lъ васелснiя невзрослаго, особенно 

:же д·Бтсй до Шf-\ ОЛЫ-Jаго nозраста. Этотъ фаггъ ыо:жетъ уr-\а
зыв::tть или на то, что rззрос 1ое н асс iiCнie въ Сибири мен·tе 

п ilодсвито, .ч ·Ь.мъ въ н ·1r~оторыхъ у ·Бз;tахъ Европейсr,ой Россiи, 

вслt цствiс чего з tсь от Jосите.;н,но мсньrLiс ·Бтей, или же 

'ПО н асе ·reвie C'HlC физичесr и не от{рi;пшее rюдвер;н: енно боль

пrей смертности, rгhыъ въ гl- хъ л-\е ~ '"13здахъ Европейской Рос

сiи. Д 'Ш рtrненiя вопроса, I\ан:ая изъ этихъ 11ричинъ оказы

ваетъ ~вое в n iявiе, и .:ш л·с i\J ы наб ;rюдаем ъ д·Бйствiе обtихъ 

изъ ни~ъ, и 1и :rr..c ~JОЛ\етъ быть здtсь . дtйствуr=тъ и етне r\a
I ой нибудь с_раr\торъ, поr а cr рытый,-дпя всего · того въ на

ше.мъ расtторял\енiи н·l:;тъ достаточныхЪ данныхъ и мы дn11:я'-

ны nоэтому ограничиватьсн пpocrъiJ\·Iъ r..;: онстатирован1емъ од

ного сраr-ста. Ну1кно при этом·1> замtтить eruc и то, что пяти 

у·Бздовъ, приводи~rых.ъ иркутст-<: ИJ\lИ статистиками, ~ля I акихъ 

нибудь выводовъ бо il·he и JИ мен·tе опредtленныхъ, еше недо

статочно, для производства :rr е сравненiй въ болtе широн:ихъ 
разi\гtрахъ настоятсе изсл·Ьдованiе не располагаетъ времснемъ, 

т-<:аi "ОГО Jотрсбова rи бы подобныя сравненiя. 

Чтобы \'5IСНИТJ себ·Б ВЪ 1\акомъ наnрав.'тен1и -г.l; или дру-
• ) ' 

гш BOiiOCTИ и инородны51 управы представляютЪ отн:лонен1я 

ВЪ повозрастноыъ распрсд'Бленiи нассленш, приведемъ таблич-

КУ 
" ' 

гдt соотвtтствующiя даннын приведе вы ВЪ 
0
/o

0
fo· 

Волости и управы. Мужчины Женщины 
До 7 л. (}rъ 7 до 14 14-18 18-60 Бод. 60 До 7 л. От·.ь 7 до 12 12-16 16-55 Вол. !'g 

ltай.rпшская 19:5 ] 5,0 7,4 49,7 8,4 20,8 10:5 9,0 4t$, 7 11:0 
l),ривощен.овсная 18.1 16:1 7,8 50:2 7.8 18:7 10:7 8,2 52,4 10,0 

Чаусекая 18,8 15,9 7.3 49,5 8,5 18,5 10:3 9,2 51,8 10,2 

Ояшинская 18,5 15,5 7,8 49,8 8,4 20,2 10,1 8,5 50,9 10,3 

ТутRдЬСI\<iЯ 18,2 16,3 7,1 49,5 8,9 19,4 11,2 8,2 50,2 11,0 

У ртамекая ] 9.5 15.4 ,о 47:6 9,5 20,6 ] 1,0 9,3 47,4 11.7 

Спасс1tая 19.6 16,3 8,4 45,9 9.Н 19,3 10,4 9.4 49,4 1] ,5 

Чатскал 22,3 14,0 6.4 48,5 8.8 20,5 12,0 7,2 50,1 10,2 

БухарскRЯ 17,G 26,5 5,9 47,1 2,9 28,1 12.5 9,4 46 .9 3,1 

'lелеуrгс.кая 23,8 17;9 8,4 40,8 9,1 25.0 10,7 10,5 43,9 9,9 

Itумышская 21,2 15:5 5,9 48,7 8,7 20,3 9,8 8,5 5~ ,8 9.6 
Шуйсп:ая 24,7 16.5 3,1 50,5 5,2 •24,4 11,6 8,2 50,0 5,8 

' 

Мало-ltорюив. ] 9.7 12,0 8,3 52,7 7,3 18,7 9,± 7,8 5 5,2 9,± 
10. 
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Темерчинсrt:tя 14,6 20: li.6 43.8 6,2 :..1.4 8.7 9:7 51,5 8,7 

По округу 18,9 1 5,С> 7.5 -±9.4 8,4 19,7 

Зп:tсь обраrнастъ на себя r.:ниманiе то обстоятельство, что 

Lреди нас ·1енш инородныхъ управъ въ возрастныхЪ группахъ 

наблю 1:ается болJ)е сильнос IO iJeбaн i e, ч·kмъ среди населенiя 

крестьянскихЪ волостей . Возмо:н но, что въ .данномъ случаr1 

даетъ себн знати та разница въ чис '1овомъ составЪ населенiя , 

н:аr ая наблюдается Jlerr д У крестьянскими во ·1остяии и инород
ными управами : тамъ, въ крестьянскихЪ волостяхъ, мы И.'I<It

е.мъ дtло съ крупными ЧИL ·1ами, въ т оторыхъ болtе сгJl а/I\И

ваются всt частностут; здtсь, въ инородныхъ ~· правахъ,-съ 

бо te мелкимя, почему ин ивид ·альныя черты отдtльныхъ 

се ilcнiй , а въ Темерчинсr ой и Бухарс1 ой управахъ да/I-\е ce
li·Ieй, Оl-\азываютъ ) же замtтное влiянiе на среднiя. Поэтому 

удобнtс разсматривать нace .ileнic волостей и ) правъ по воз

можности от t ·rьно. 

Муж ч и н ъ. .IE е н щ и н ъ. 
Д() 7 о1 . Отъ 7 до Н 14-18 18-60 60 n бод. До 7 "1. Отъ 7 до 12 12-16 16-55 55 11 бм· 

Во.исти 18,7 15.8 7:5 49 6 
' 

8,4 19 ,5 10 ,6 8,6 50,7 10,6 
Управы 21 '7 15,7 7:2 47,1 8,3 21,5 10 ,5 8,5 50.0 9,5 

По во ·1остные итоги относительныхЪ цифръ повозрастнаго 

распред'Ь ленiя сельсr-\ аго н асе iiCHi51 почти совпадаютъ съ ито

гами по окр"J гу: относительно д-Бтей школьнаго возраста, по

лурабочихъ и стариковъ наблюдается по ilнoe совпаде_нiе да/I е 

въ . есятыхъ; относительно 1-1 е дtтсr\аго (до пп\ольно.го) и ра

бuчаго возрастовЪ разница на о, 2 °/0 , въ первомъ случаt боль

ше uифра, относнuJ.аяся къ ц-Блому округу, во второмъ, какъ 

это и понятно, I\Ъ во ilостнмъ. Это относительно M"J жчинъ, 
что же касается л,енщинъ, то полное совпаден1е поволост

ныхъ и окружныхъ относительныхЪ цифръ наблr9дается толь

Т\О въ двухъ сосtднихъ возрастныхЪ группахъ-шко льной (7-
r 2 iltтъ) и пол-s рабочей ( r 2- I 6), вЪ трехъ ос·гальныхъ разни
ца въ десятыхъ проuента: дtтей до шr о ьнаго возраста на 

0,2°/ 0 бо л-Бе для округа, чtмъ д -Iя волости, для рабочачо на

се пенiя и старческаго возраста окружные итоги меi:гБе на о, r u / 0 

J\а/гдый, ч·Бмъ итоги пово остные. Изъ этого видно, что осо

бенности инородныхЪ управъ въ повозрастномъ распредtленiи 
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. . 
насс ·reнr51 01 аза ти оч нь слабое n:rrян1c на поон:рУ"!I\ныс ОТIЮ-

ситсльн ые пифры, что, Iсnнечно, зависитъ не отъ того, что

бы эти особенности cali·IИ . по ссбi:> бы.:1и незначительны, а ис-

1" лючите rьно пот о 11 ' , что чис ·ra, ньr ражаютrня инородческое на

селенiе и его повозрастное распредЪ Jeнie въ от ·pyri;, все та1~и 
. . 

не настолыrо ве.:rики, чтобы оназывать значительное влtяrне 

на обпtiе по округу выводы. 

~т ){-\е изъ предыду1наго можно заr-\ ·почить, что особенности 

поnозрастнаго раёпред,Блев iя насе пенiп въ управахъ буде"rЪ от

нос:ип сп, главнылп:, образпмъ, у .;vtyл чинъ-1 ъ дtтямт> до 

Шl ольнаго возраста . и 1 ъ нзрос:r ы.ыъ въ рабочемъ возрасгJ:. , у 

жен1нинъ, 1-:роиt того, cute и ЕЪ старче<.:I-\0 ~ry возрасту. Въ 

д-Бйствvпе.·rьности это таiсЕ й есть: въ то вреl\lн, т а1 ъ разни 

па между относительными ц~,rфра:v1и r-соличества · м · :н чинъ 

ШI ольнаго возраста выра:жастсн o,r 0
/ 0 , по. урабочаго --0,2° / 0 и 

старчес ка го-о, I 0 / 0 въ сторону всего от-\ руга, глi; населенiп 
этих.ъ группъ относительно больше, чiмъ въ управа:\ъ, а длп 

. . о 1 h 
:женrнинъ разнипа въ томъ :же направленrи на о, 1 10 д ля дъ-

тей шко rьнаго, а тар·л е дiвушен:ъ полурабочага возрастовъ, 

-разнипа въ др rгихъ возрастахЪ наб rюдается гораздо болtе 

_сильная, а имеЕно: м 'Жчинъ до школьнаго возраста относи

тельно на 2,8°/0 болtе, чiмъ во всемъ окр тгt; му:rкчинъ ра
бочаго возраста, напротивъ, на 2, 3 °/

0 
ыенtе. Что I-\acac : J ·cя :жен

rпинъ, то .zсБвочеr-\ъ о шко п ьнаго возраста въ управахъ отно

сите ·rьно больше, [гl;;чъ въ or ругi-) на I ,8°/ 
0

, въ рабо•rеыъ :н е 

возраст}; У.Iен -Бе на о,6° / 0 , чi~rъ въ округJ:; . 

Все, что мы сказа ·rи о распред-Б rенiн населенiп 110 возрас
тамЪ ВЪ ЕрССТЬЯНСJ ИХ"Ь 130ЛОСТНХЪ И :ИНОрОДЧССl\::ИХЪ управаХЪ, 

. . 
доказываетъ, что въ 91C01-t0Jrt'lt'l.tecuo;мo отношен1и нace jJCHie пер-

выхъ находитот въ бо nie благопрiятныхъ условiяхъ, таr ъ 1--:ат ъ 

здtсь на сравните rьно бо:rыuее рабочес населенiе нриходитсп 

относительно меньшее количество насе.,.1енiп нерабо•1· аrо, кото

рое оно содер1-китъ своимъ трудомъ, litыъ у иворо певъ уп

равъ. Правда, въ 1,р стыrнсТ\ихъ во:rостяхъ относите:rьпо боJlь

ттrе и ;тицъ с1арчес1 · аго возраста, имi~юuтаго съ то• tt\.И зрi3нiя 

nроизводства cJ,opi:; c отрицательное значенiс, но это уравни

ваетс51 ГЕМЪ, [IТО ВЪ I рсСТЫJНСКИХЪ ВО IOCT5IXЪ СИЛЬНiе И со-
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с!:;дняя съ рабочей группа подросл овъ-потуработнин:оnъ, (1Ъыъ 
въ инородчесJ\.ИХЪ управахъ . 

БолЪе выго нос pac11peдi;.ireнie насс:1енiя въ эконо~iичес
Еомъ отношен]и, --это еrне не значитъ, с-побы оно бы.-ю и бо

тБс :норма.JЬНЫl\lЪ. Напротивъ, бос;тьшiй проценгL подсй въ 

рабочемъ возрастЪ и меньшiй въ дЪтп-\омъ показываетЪ на 

юнzое то неб -rагоп р]ятное ус.1овiе въ J-J<:изни даннаго населе

нiя .. Для вылсненiя этого вопро~а и.мt rи бы оr-ромнос звасlе

r-ве данныя о рождаеы~:)СТИ и САiертности въ развыхъ возрас

тахЪ За L;I\ОЛЫ о нибудь значительный п рiодъ времени. Къ 
со1галtнiю, I{ai-\.Ъ ул-\с го~ори ·rось выше, ЭТИl\J:И данными ыы 

не располагаем1:. Поэтоыу прихолt-пся отгазаться отъ :жеv-ханiн 
прослi;дить это янленiе въ данноыъ налравленiи н обратиться 

ЕЪ тtмъ бытовым ;ь груrпrамъ, на I..;:оторьш у насъ разбито вес 
се i1b0\<JC Васе ·1енiе, И ПОСМОТрt"IЪ, Т " аf{Ъ распр~ r[.; JЯеТСЯ ОНО ВЪ 
nовозрастномъ отношенiи въ I!редrtлахъ н:ал\.дой изъ этихъ 

1 ·руппъ . На разницу, I\акан до li'Н~.на встр-L~тил,ся ме~1.с у от

. :L-f:,льными гр~ п trал1и, отчасти Yil~.e yr аз-?тваютъ г~ анпыя, f-\a
E:iя выш~ были · предстан ·rены относитс.iiЬНО раоtрсд:hл~::нiя на

селенiя по возраст вы мъ группаi\lъ въ прсд1лахъ кр сты1нскихъ 

волостей и инородчесrихъ управъ. 

Въ абсо:нотныхъ дисJ)рахъ. 
Группы ~цселеt1i я . 'Мужчины. ЖенщИ!' Ы. 

lk01•o До 7 .\. О·rъ 7-Н 14-18 18-60 Бол. ()О Нсе1·о До 7 д, Отъ 7-12 12-ltJ 10-55 Бод. !15 

I. Rрест.-старож. 270 4 5010 4154 2028 13535 2357 27563 5257 2838 2310 14-0~3 3065 
П. " пер ее. f\71 8 1322 1196 51 О 3231 45~ fi4 95 14 23 783 Ю5 3153 521 
Ш. Инородцы 2187 473 343 153 1034 184 2113 454 222 182 1054- 201 

1 ' 
r\·'.Y. Проч . сослав. 1178 203 165 112 568 130 1108 188 113 114 570 123 

Все насел:енiе 37167 700 5858 2803 18308 3130 3727~ 7322 395G 3221 18870 3910 

В ъ п р о ц е н т а х ъ. 
I. R.рест . -старож . 100 1 ,5 15,3 7,5 50,0 8,7 100 1H,l 1 о,;, 8,4 51 ,1 11 ,1 
11 . 

" 
пер ее. 100 1~,7 17, ' 7,(i 48,1 6,8 100 · 21 ,$) ] 2,1 9,5 4 ,5 8,0 

Ш. Инородцы 100 21 ,(i 15,7 7,0 47,3 8.4 100 21,5 ] 0,5 8,<i 49,9 9,5 
rv. v·. Проч . COC.J. 100 17,2 14,0 ~,5 48,2 11,1 100 17,0 10,2 10,::3 51,4 11,1 

'Нее насе.тенiе 100 18,9 15,8 7,5 49,4 ',4. 100 1~,7 10,1> 8,1i 50,Н 10,5 

Многiя JJИфры этой таблицы предста.вляЮТl) значите lil)HЫ_Й 
интересъ 110 н-J; r оторымъ сл-l)д ·юшимъ изъ нихъ выводамъ . 

Относительно, болыuе всего въ рабоче:ыъ возрасгJ; васелевiп 
приходится на долю крестьянъ старо:rr.;:и овъ среди му:я-\.чинъ 
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въ ряду остСtльныхъ бытовыхъ группъ ceлr_,cr<al·o нас~ ·rешя и 

среди J-I\eв 1 гr,инъ въ рпду п рвыхъ трехъ гр rпп~r, которын срб-
. . 

ствевно и составлнютъ горевнос насе.пен1е деревни, :уrзу(_~ен1е 

r.;:отораго и представ.,шетъ наибо:rыuiй интересъ; ее л~I :же Р.рать 

такл.;:с 1\" и У 1·руппы, сведсннын въ таС?лиu·Б въ одну подъ 
. . 

именемъ «прочихъ сословiй)), то относите rьно наибо Iьшее н:о-

личество /Кенu1инъ въ рабоr1е:мъ возраст]:; при етс51 именно ua 
ту групп~ . Д-Бтей до школьнаго возраста, ее т1и оставлять, въ 

сторонЪ гр~· ппу прочихъ сословiй, у старо·я и Jiовъ на 2,2°/ 0 

:ысньше, чtиъ ере и пересс.~Jсr-Jнев ·ъ и на 3, r о j 0 , чt IЪ средv~ 
инородuевъ. Дj;вочскъ того 1-I\e nозраста въ I группi; отно,си

тельно меныле на 2,8°/0 , ч·l:; :\lЪ во П (пер селенч .) и на 2,4°/0 , 

чtмъ въ III (инородческой). l\!Ia ·Jьriиt ~овъ пл.;:о rьнаго возраста 
въ I гр~ · пrгБ относитс.лы:1О на 2, 5l'/ 0 .меньrnс, tгJ;ыъ во II ~ на 
0,4 о 1 0' rгьыъ ВЪ III групп-Б. д-Бвочекr., того /l "C возраста ВЪ I 
групнt ыеньше на I ,8°/ 0 , ч·J:;i\lъ DO II и на 0,2 u / 0 , tyJ; :\IЪ В? 

третт ей гр~тш-Б . PaзiJИila въ относитс:JЫ1ОЫТ) 1 о.:Jиr1еств·Ь под

ростн:овъ въ раз 1 И 11 ныхъ грУIJпахъ очень не ве:rиr Ct, I-\aJ\Ъ сре

ди :муJ-I-\.ЧИВЪ, TJ.f-\Ъ И l\'1Сд'·ду Л\Сl-Ш l:ИНа;\lИ, ХОТП И З.Т1СЬ сред~I 

старож.иловъ нхъ :-.rенrл1с, ч-1-; l\п-) среди перес · .:J~...:нпсвъ . И толь

ко въ вь.1сшс мъ возрастi;-. старчесн:оыъ BHOPJ., н а б ii юдаетсн 

СИ i1ЬНЫЙ переrs·[;съ срС.ДИ старОЖИ rlOBЪ, T--" al Ъ 110 cpaBHCHiiO СЪ 
п рсселевпаыи, тан:ъ и инородuа~нт, xo·or I{Ъ пос т1) .. н.rнгЬ они 
и стоятъ б JИ/Р\С. Это- I\аТ\Ъ среди Ы)"Жчинъ, таr, ъ и ;т снrпинъ. 

ПосхJ:) всего н з.Jro~r\el-IHaгu .\ЮЛ\НО ст.z:аза·1ъ, rпо pCt нпuа въ 

рас11ред-~-; :1снiи н асс ·1еыiн tю позрас1: аl\1Ъ ме:н\ду раз ·1ичныl\IИ 

гругшами насе:1енiн хара1 тсризустсп таr··и. rъ образоыъ: въ I 
групп-Б относите ·rь.но наибольшее н:оличество насслснiн nъ ра

оочемъ и старчесr оыъ, t:гБмъ DЪ Еак.ой :rибо изъ оста rьныхъ, 

особенно JI с, ч·biltЪ въ сосЬднст1-· l рсстышъ-нересе.-!евнеuъ; въ 

д:Бтсr.;:омъ возрастi~ срсдп старожиловЪ относ1-пс -,I)во наимевь

нrсе r~о. -н-Iчс.ство насс:Iенiя въ I групп·h, ~т-J-;мъ в·т) остаJJЬныхъ. 

Тотъ же харан:теръ носитъ paз.;rиrric мел ду II r~~ III группами: 
1 ъ рабочемъ возрасгf; населе:нiя относительно больше, въ . гtт
Сl "ОМЪ :v1еньше 1\ICJI\дy переселевцами, чtii·IЪ иноро (Ца IИ, но 

стариновъ-обратно, и въ этомъ наб ·1 юдаетсн оп· ·1онснiе отъ 

того, что :мы видt iТИ относите пьно I и II гр\7 ПГJЪ. Б,ол-tе зна

тrительныя отклонснiя наблюдаются среди J-l~CBlllИHЪ: зд-!3сь въ 
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рабочемъ возрастЪ больше п въ д·krcr{o~tъ ~Iсныпе среди ино

родцевъ, чiыъ переселенпевъ; старчесr аго возраста преоблада

нiе наблюдается среди инородцевъ, какъ и по отношенiю му-гr·

чинъ. Въ обutемъ б rи1н:е всего 1\.ъ цисрраыъ, отнuсяurимся н:о 

всему ОКР.угу, приближаются данвыя о распредtлснiи насе ·rе

нiя въ I группi:) , что и повятно, такъ н:акъ она самая много

численная. 

Нtтъ никакихъ данныхъ, н:оторыя указывали бы, что об

utая обстановка :я изни среди 1zрестьннъ-старо:жи ·ювъ была 

бы ыен-Бе б лаголрiнтна, rгБмъ пересе -rеннсвъ или инородuевъ, 

и чтобы это влiяло на бо~rьшую у нихъ смертность д-Бтей. 

Напротивъ, 1-\аi{Ъ это будетъ видно ниже, эт ономическое по-

IО:Я-\енiе населенiп I группы выше, чtмъ II и III, а потому 

предполагать иыенно зд:Бсь относительно бо rьшую смертность 

дtтей нtтъ никакого основан1я. I-Ia боJг.Бе лучпriя условiп 

/I\изви крестья:нъ-старО'жиловъ указываетъ еп1е и тотъ фактъ, 

что лиuъ, достигшихъ до старческаго возраста, у старожи-

rовъ относительно больше, ч-I-;мъ въ какой нибудь изъ трехъ 

главныхъ группъ населенiя. Остается, сл-I~довательно, допус-... - . . тить то ооъяснен1е этого яв леннr, гаr ое даютъ сами н:ресть-

яне, какъ старо:я·илы, такъ и переселенцы, а именно: }tень

шую · ПЛОДОВИТОСТЬ ПСрВЫХЪ ИЗЪ НИХЪ. 

Возвратимся, однат-\о, къ повозрастно;чу распредtлснiю ста

ро:жиловъ крестьянъ и к_рес1ъянъ переселенпевъ. Не безынте
ресно взглянуть, н:аi{Ъ въ атомъ отноrпенiи стоитъ дtло въ 
другихъ .мtстностяхъ , и в гБстi съ тiмъ узнати, представля

етЪ ли разсматриваемый наNIИ от·ругъ т-сакую нибудь особен

ность или тt :же самыя черты наблюдаются и въ другихъ 

пунr{тахъ, подвергшихся сплошному изслtдованiю. Обраtнаясь 
къ матерiаламъ по Ирк~ тской и ЕнисейсЕой губернiи, узна
емъ слtдуюrлее. Разниuа въ возрастномЪ распредt.-Iенiи кре
стьянскаго старожильскаго нассленiя и 11ереселенuевъ, во r-хъ, 

очень не велиi\а, а во 2-хъ, харат-\теръ различ1я, тzакъ разъ 

обратный тому, 1 оторый мы видtли въ Томсr-\ОМЪ 01 ругt, а 
именно здtсь относительно CI-Ciьн-l;e рабочiй составъ, с лабtе 
дtтскiй и сильнtе старчсскiй среди переселснаевъ, а не ста

рожиловЪ, кю\Ъ въ То;\Iскомъ оr,ругБ. Енисейст-\аЯ губернjя, 
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напротивъ, даетъ въ обu1ихъ чертахъ ту ;г-е картину, что и 

Томскiй 01\ругъ, т. с. бor.rte сиi1ьный рабочiй составъ насепе-
• --=-' 

н1я, относительно оольш r о iТИчество стари1 овъ и меныпее 

.1tтей-ви имъ \ старожи rrовъ крестьянъ, при сравненiи ихъ 

съ переселенцами. Нvжно, впрочемъ, н.мtть въ видj, что по 

термина погiи «1V1атерiаловъ)) 1 рестьянивъ старол и ]Ъ нtCl олько 

не то, что принято понимать подъ .:пимъ вырая:-\ен1емъ нами 

въ Т'омо Oi\'lЪ or р} г.Б: тогда, каr,ъ здtсь въ старол-илы попа

даютъ только родившiеся въ Алтайсr-\омъ округt, для Ени

сейсr ой :я е губернiи это понятiс значительно расширяется и 

r ъ староя и ламъ относятся причисленные п реселенцы, про

:rкившiе съ мо;.v1снта водворенiя не ?\•tек.Бе 2 5 iг.Бтъ на .мtсгБ. 

Крестьяне изъ казаr овъ-въ Томсr "омъ or-\pvгt ихъ нtтъ-·

выд~ь евы въ особj ю подгруппу. Сравнивая распредtлевiе по 

возрастам.ъ этой подгрj ппы старо:rки повъ съ пересе.ленцами, 

на б ш -аемъ большую разницу въ сторону м нtе нормальнаго 
распредtленiя у r азаковъ: гд~t относительвое у м.евьшенiе ва

селенiя въ дtтскомъ возрастt происходитЪ да:же не столько 

ва счетъ рабочага возраста, какъ старческаго, что особенно 

сильно выра:я-\ено У м У:Я-\чинъ. 

Въ utляхъ вастояtuаго изданiн чрезвычайно ва:>I но знать, 
каr·ъ рабочiй, таr-\Ъ и потребительный составъ семьи (хозяй

ства) въ различныхъ грУппахЪ се ьскаго населенiя Томскага 
ОI-\руга. 

Что касается послtдняго, т. t . потребительнаго состава 
семьи сельсr\аго нас е пенiя, то Томсr-<iй окрУГЪ даетъ для всtхъ 

груnпъ вмtстt 5 ,о ду lПЪ, рабочiй же составъ среднiй семьи 

1,2 работни1 овъ AYJI ест аго по;rа. По от iльнымъ грjппам:ъ 

ти цифры измtняются въ такомъ видt: 

д) шъ обоего пола 

Работ н. ~л JI ecr аго по па 

1-tр.-ст. 

4,9 
I,I 

Пер . 

5,6 
1,3 

И нор. 

5,4 
1,3 

Проч. сосл. 

4,3 
I,I 

Изъ того видно, се ли не приним.ать въ разсчетъ протня 

сослов1я, r акъ лемевтъ въ с ' шности постороннiй деревнt, 
что наибол~J;е .reлr ая с ыья у крестьянъ старо:жиловъ, . затtмъ 
у инородцевъ и саыая н:рУпная семья у пере еленцевъ. Др -
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пrми словамн, старо;:r и rьcr iя и особенно r рtсп,янсr-\iя семr)и, 

вообrпе говоря, подвсргаютс51 болr шei\ly дробленiю, чtыъ с мья 

лересе rенпсвъ. Изъ того, что говорилось выше, :мол~но бы ·ro 

бы заключить, lJТO зл.-f;сь, н~ сеыейноi\IЪ составt, отрази 1ся 

тотъ срак.тъ, что · псресе iiCl:HJ. nъ, относите 'rьно, бо.:JI)шс д-Б

тей и, с тf; OBClTe ]bl-IO, на ка:щдую брачв \'Ю пару до. ri во при

ходитс51 бо ]-1, дi;тсй , т.:гJ>.ыъ У староrки ;-rовъ, Cl nмtcтt съ тt:мъ 

и саыая с l\'iЫI до -1/-1\ На был, нtско -lьн:о бо ·1 ьшс. Этотъ сi)ат-\

торъ, разу .мJ;етсн, д·L;йствуетъ въ авноыъ случаt, но устано

вить, гд-Б кончается его в niянic и начинается влiянiс -ругихъ, 

бЫЛО бы BtCЬ:\Ia трудНО, ЧТО Ji~ e l-\aC(ICTCЯ - ТИХЪ дрjlГИХЪ сран:

ТОрОВЪ, то присутствiе ихъ доказывается бо пьшиыъ рабочимъ 

составомъ переселенчеи.;:ой семьи по сравненiю съ r.;:рестьян-

сr ой старо:ж:и ьи ой и инородчесr ой семьей : очевидно, пере

се пенческа51 се ~1ья бо ;тьше не толы о по тоя·у, что въ вей, от

носительно, боJ1ьше жkгей, но и еще по I ат\И l\'11 то др ти.мъ 

причинаi\-IЪ. Э итми причинами 1\IО)-Н:етъ быть толы"о ыенf 111се 

r оличество в·.1J 11ересе енчесr-\ой cpe zгl; семейЕыхъ раздt ·1овъ, 

чtмъ въ ИнородlJССI-\ОЙ, и въ той посл·Бдней,-чt?~lЪ въ ста

рол и ·тьсr.;:ой 1-\рестыт:нсJ "ОЙ . Выра:rн:аясь иначе, въ переселенчес

н:ой сред·-[; ::\'leньiue стрем певiя нить обособленной семейной 

л изныо, т-гJ~ мъ въ инородчесl ой и особенно старо!КИiiЬСl ой 

I-\рсстьянtкой. 

Обратииен r-.;:ъ rо1tюwиысп на этотъ счстъ цифра.rъ. Из

сл-БJI.ованiе зарегистрирова ·то 2247 случаевъ се:мейныхъ раздt-
о 1 '-' 

ловъ, что составитЪ I 5, I ; 0 на пичнаго чис тr а домо.хозяиствъ. 

Изъ этого 1 о пичества прихо ито1 на I rp'J ппу крестьпнъ ста

рол\иловъ r867 paзn:J; ювъ и,·ш: 83,1 °/ 0 ; ва IJ гр~ппу Ересть-
. ( 

янъ пересе,:rе.нцевъ r 94 paзд-J)Jla и.1и 8,6 )/ 0 ; е1ас i\lеньше на до-

лю III гр ·уппы-инородцевъ- r 6 5 раздJ;ловъ или 7,4 °/ 0 ; наi\0-

непъ, 21 разцtпъ былъ среди <спрочихъ сос товiй)) ---0,9°/0 • Изъ 

ЭТ01 ·о ВИДНО, ЧТО ПОДаВЛШОULеС бо 'IЬПIИНСТВО ВСЕХЪ ПрОИСХО

ДИВШИХЪ ссмейныхъ раздt nonъ въ сред-!-; селr,суаго населенiя 

ТоМСI " аго округа, съ 1 88о по r 894 годъ, приходитсн н·а о -тю 

н:рестьянъ старо1-ги повъ : IIсресслснпы дСl ли почти въ есять 

разъ :меньше Liисло, ч·tыъ cтapoJ--J илы. Но то eure ма по гово

ритъ: псреселенцевъ и самихъ значительно меньше, ч-Бмъ ста-. . 

рол\ и повъ, а пoTOli'IY лучше взять длл сопоставлен1я друпп 
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OT!IOCIПC.~I bll f-:>151 tlИCJ а, <1 Il.\1C!H10 
11

/
0 

_т];, ' ll ШПIIIXCH CC.\IC(I I Ъ 00-
lll.C.\I ~ - ч rrcлy на_·rичl JЬПЪ хозпt!ствъ .:tант юй груплы. Произве.1н 

ВЫЧИС ·rcнic, ЛIЫ y :-H-JaC "\lЪ, ЧТО IJЗЪ lla:IИ'JHaГO tJИC '1<1 ..\ОЗ51ЙСП3Ъ 

т·рсстьян · I> cтapoJ-1-\II ·1овъ гС хоз>Jйства, въ 1\'Оторыхъ бы ти cc
.\lci"rныc paзкl>.Jl[,l, состав -,511Отъ r 2,6°/ (р ;~_,,~r 1 · руtнrы /1\С IJcpccc
-JCI-IllCr.зъ :НО'ГЬ !!pOti,LH'Гf-> 6 :- дСТЪ У/1\'С [I()TJTJJ ВЪ ДСС5ПЬ раЗЪ 

ыcнr,шii1-I,) п ClllC _\\CH I ,ш it'"'r ... т ·ш гру11пы вноро,.. 1.uевъ~- r,r (ос

та.;н>НЬ15J сос:1овiн даю·гт, о , r 11
/

0 
д~t.шnuJнхсн хозт'"'rствъ ). Изъ 

всего СJ~азавнаi ·о мы i\'\0/-I-\C .\lЪ cд·J;:Jaтr) тоть выво., (Ъ, что на 
1HJC:!Cl ;I;ыJ"'J составъ r ia:mчнaJ ·o cтapoi-I\И."JJ ,l'J-\a гo п liСрссс.·Jенчес

н:аго хозш"kтва не ,\\ОГУТЪ не ОJ\азыва1ъ в ·Jiн11iя е.\lСЙныс раз

д~f; 'JЫ: ЧIIC 'JСННЫЙ СОсТаВЪ ХОЗНЙСТВ<l ЯаХО.J.ИТСЯ ВЪ обраТНОi\П.> 

отношснiи I{Ъ чис 11у сс.\lейныхъ раз;r:J; _·юuъ. СуrJlСствуетъ, н:о

НС1IНО, в ·JiHJ:-Jic и .въ иноро.:rr1есЕОЙ срс.тi ; , но з_-тJ;сь оно не 

тат-\~ь p · I;зr·o вы ра:я"ен о, r-\ar·ъ :но мо1-кно :нruгhть нзъ сл·J;дую

LILСЙ таб 'JИЧI-\И: 

Гр)'ПliЫ. 

I. I-\рестьште-старол-\и ·1ы 

II . (( пересс rснuы 

III. Инородпы 

Душъ об. no.нt. 
лъ ере;~. хоа. 

Чис.1о дt.пшшихсл 
ce~teii nъ Ofo% 

I 2,6 
1,3 
I,I 

Разнипь1 въ се:ысйНО.\lЪ состав~[; у староJ-ЕИvlОВЪ п перссе

<'1 с н цсвъ вообпlе Ен}. сейст\ой губервiи не н а б ;нодастся: J-\агъ 

у Гk'{Ъ, Таi-\Ъ И у друГИХЪ среднее ХОЗЯЙСТВО СОСТОИТЪ ИЗЪ 

5,5 дуu1ъ обоего rю·Ja. B~[J трехЪ 1-I-\e оr.;:ругахъ-Минусин

СI\О.МЪ, КансЕО.\lЪ п Ачинст{о:.tъ-наблюдастсн да1-гс н~J;н:ото

рый 11cpeni~cъ uъ ~rис ·Jснво:.\tЪ составi; средвш·о старо:жи ·Jьсн:а

I·о хозяйства надъ нересе ·Jcн~iccr-\Иl\lЪ. Въ ИрЕ)"l'СI\ОЙ губервiи 

кру онtс составъ старол и<1ьскаго ,твора-s, 7, ч·f ) мъ пересе 'JCH
~recн:aJ о, что даютъ въ обнtсмъ и отдtльные округа. Таl'И}lЪ 

образо~1ъ, Тожсi-\iй оr ·р~тъ по се 1ейвом у составу старол ~I
ловъ и псресе.'Jенпсвъ . ~r.астъ обратную r~артнну той, I-\ai\aH на
б-, юдаетоt в1) Восточной Сиnи ри, г д·/; бы:ю IJ роизведсно 

сп ·юruнос изс :1 ·J;лопанiс . 

0бpai1ta5K1> ''ъ pa ЗC;\JOT }YI~ ui ю .J.анныхъ о ст пев и обезпече
JJiя ХОЗ>1Йствrь Томст-\ аго 01 руга рабочей си . .-той, .\IЫ пре:ждс 

всего ВИ..lИ \lЪ, что 01 pO.\IHOC бо ·rьшивстnо IJX ~IJ IJ_pШJd.r, . :Jc/1-\rп·ь 

11. 
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къ г.Ьыъ, I, оторыя обезпсчсны то.JЫ-\0 О}LНИ м1) работниr-соi\П> 

му:,r-\сн:аго по:Iа-- 63,411

/ 0 ; слJ,дуюш.ее 110 обезпеtrенности м·J-;с

то заниыаютъ хсзяйства съ 2 работн.vнса.\IИ ЕаJ-кдое- r 8,9, за 

l t 
. (1 

т-НJ.\Ш СЛ" ;дуютъ Иi\1- · тоLНIЯ по 3 работника-4,7 / 11 , послi:;дi-тее 

;кс м·Бсто лриналле:н-\ итъ тtмъ, въ ноторыхъ работнИI-\ОВЪ no 
4 11 бол·tе-о,8° / 

0
• Се ;чей не uбезпеченвыхъ муя-\сr-;:ой работrей 

си .Jюй--r 2,2°/0 , въ томъ ~rисл·.f; лиrnевнь1гь дaJI-\e полура бот-
о ' 

ЕИl-\ОВЪ-ЛОдрОСТКОВЪ-10,0 /0 • 

Чтобы видtть особеняости полон-сенiя н:ал-\дой изъ гру1 rпъ 

се J ЬСЕаго населснiя Томскага оr-ср~та (дв·i; послtл.нiя-ра3но

чинцы и ссыльвые--сведены въ одну) лредставимъ cлtдyю

lllYIO таб JIИЧКУ: 

Груnnы населенiя. 1.-Jисло наличt. ыхъ ХОЗЯЙСТВЪ ВЪ о 1 о ' 
о 1 о 

НРЗЪ )J JЖCJ". раб. ~ИдЫ Съ l работниммъ 

Нс3'1, uоду- Съ нодура- Безъ nоду- Съ полу- С·ь 2 ра- Uъ :J p1t- Оъ 4 11 бо-
рабм·н . ботп . работ н .. работ н. бо·rн . бот н. .~ ·J;e рr>ботп . 

I\,рестьяне-старож илы 10.7 2 .~ 54~9 8,9 18,4 4,1 0,7 
4: nереселен. (; . ] 1. 7 51,3 ] 0,3 22,7 6,5 1,-1 

Инородцы 9 . ~ 1) 53.5 8.6 18~ 9 7~6 1 ,G 

Прочiя сословiя 14.9 3,2 53,0 11:7 13,8 3,0 0,4 

В с е г о 10.2 2.2 54.2 9,2 18,9 4,7 0 .8 

Наибольшими, относительво, рабочими силами рас по лага

ютъ пересе.ленчесЕiя хозяйства, среди Еоторыхъ миниNlальный 

процевтъ дворовъ, лишенныхъ l\'lYI-KCI-\OЙ рабочей силы 7 ,8, въ 
томъ числt r, 7')/0 дворовъ И1Vl~Ьетъ по Iуработнит-са--подросп-са, 

хпзяйствъ съ 2 работниr-сами-22, 7(\/ 0 • Ху:же постав -Jены ино

родны: безрабочихъ хозяйствъ r 0,9'' / 0 , съ 2 работнин:ами yJI-ce 
r 8,9 () /о; еrне хуже старо1-килы, у r-соторыхъ безрабочихЪ хо

зяйствъ 13,0t>/0 , и съ двумя работниi-\ами--r8,4°/ n наибо-хtе 

я-се неблагопрiятнос въ разсматриваемомЪ отноrпен iи полоJI-се

нiе хозпйствъ послtдней группы-прочихъ сословiй: безрабо

чихъ двороnъ зд·Ьсь у:н-\е r 8, r 0 / 0 , т. е . немвогu менtе одной 

П5ПОЙ, и съ 2 работнин:амп то.пы-;о r 3,8'1 / 0 . Не входп въ даль-

1:J1йшiя подробности при разсмотр·tнiи распредtленiя налич

ныхЪ хозяйствъ по рабочимъ си.паNlъ, сведемъ данвыя насто-

51UJей таблички, oтнoc5ILLLiяcя нъ старожиламЪ тzрестьянамъ, 

псрессленп.а rъ и инородпаы-:ь, въ три рубрин:и: хозяйства не

обезпеченнын рабочей силой, t,уда войдугь uисрры двухъ пер-
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пыхъ грасi)ъ, ере - не обезпеrJсННI.>JН--грас{)а трс-1ън --и хоро1 (to 

без11ечсннын, I у :ta войдутъ нсt хозяйства, И !\l'~IOI Lliя бол te 
I рабОТНИI а, И СОtJОСТаВИМЪ :ИХ:ь СЪ соотв·ЬтсТВ)'ЮUJИМИ дан
НЫt'liИ по Ирн:утс1 ой и ЕнисейсJ-\О{l I·убер11iяыъ . Полуr1имъ cлi)

' I01H У Ю та б iiИЧ !-\\- ; 

Группа нас еленiя. Н<tличныя ХО3ЯJ~[С'ГВ!1, RЪ 0
/ 

0
/ () о 

Не обезnоч(ш . p1tбo>1eii Cl1лoii r.ре,~;ие обе3По\!. рабоч. снлой Хорошо обеsпе\1 . рnбоч. 1;п.1 

TO)f. Olt Нр. t'. Ен: г. Точ. от-;,. Ир. t'. Ен .. г. To:~r . or". Ир. г. Ен.г. 

Itpecт. -с'г<tро;1·. 13:0 7,0 7:3 63 .8 62,7 6J .9 23.2 30.3 30:8 
Псрессле.uпы 7: ] 1 ,о 5.0 61.6 64-.5 68:3 30 . 6 24.5 26,7 
Инородцы 9, 6,5 7 ·~ :v 62:1 61.4 ()7,3 28.1 32,1 25:4 

Т'аr<имъ образомъ, средне обезпеченныхъ хозяйствъ 1-\ре

сiъянъ ста рол< и 11овъ рабочим и сила:\Н/I въ To;'ltJCI-\Ol\r~ь ОТ-\ РУ гi; 

относительно бол1)ше, чtмъ · въ Иркутсr-<:ой и особенно въ 

Енисейст ой rубернi5Iхт,, хотя разница сама по себt и не пе

ЛИl а-въ одноыъ случаt на r,r 0
/ 0 , въ др~ГОl\1.Ъ на I,9°/ 0 хо

зпйствъ. Хорошо обезпеченныхъ рабоч.ими сйлами хозяйстrзъ 

r рестьянъ старо!l иловъ въ То .viскоыъ. от-ср~т-t значительно у:н с 

меЕ-гi;е, чi;,,1ъ въ Иркутской и Енисейской губернiнхъ и р1з

ни па достигаетъ 7, r длп Ирr-\утской и 7,6 д тш Енисейской 
0

/ 0°/0 хознйствъ. Относительно~ ум.еньшtнiе числа хозяйствЪ 
хорошо обезпечен:Ныхъ раnочими силами могли произойти на 

счетъ необезпеченныхъ хозяйствъ, I\оторыхъ въ Toыci\O?IlЪ ок

р 'ГS относите 'IЬНО почти вдвое бо:rьше, чtмъ въ Ирrrутской 

и ЕнисейсЕой губернiя.s:ъ. 

Среди пересе ·1енпевъ хознйствъ средне обсзпеченныхъ ра

бочими си,lами сраuните.-п)но il'leныue въ То ICI-\OMЪ oгpJ' J--I;, 

ч-tмъ въ Ирr утс r-сой губернiи (на 2,9°/ 0) и особенно въ Et! и

сейп-сой губернiи. (на 6,i' / 0). По сравненiю съ cтapo:ri ила;vrи 

r,ресть5Iнами пересе 'lенчеСI-\ИХЪ хозю'1ствъ средне обез1 Iеr1енныхъ 

l leн·te въ Тоысr омъ он:р~т-!· (на 2,2°/0) и бojJtt въ Г_ ' бернi5J:о) 

Ирк~'ТСI-\ОЙ (1,8°/ 0 ) в Енисейо-\оЙ (на 6,4°/ 0). МсЕ-н>шес кo.H·l-
ll ство средне оосзлечснныхъ рабочими си ·1а.ми пересе i1енчсс.:. 

I ихъ · хозяйствъ въ Толкт о ,чъ округt обънсннетсн тЬмъ, что 
r::"' . с.:::о u - ~ 

оо. ьuпи проце~~пъ ~озяиствъ ооезпеченъ хорошо раоочиNrи cil-

Ia ми, тогда I-\al\Ъ въ Енисейсr·ой и особенно l'Iprr yт<.:t-\OЙ J -у 

бернiяхъ ыеньшiй IIроцентъ пересс:rснчесЕr ихъ хозяйствъ хоро

по обезпеченньrхъ . Что I-\асается хоз~iЙL:ТВЪ, вовсе Е! С о6ез1 re-
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чс ннь1х~1 расюrrrн1и си~·rа ,\iИ, то t.: ре д и llCpeccлcr rнсrп.) nъ Точ

с r~о .мъ 01-\ругJ..:, IlXЪ ОТНОСIП C,'Jbl-10 .:.\lСНЬТЛС (раЗНИНа На 2,2°/ 
0
), 

ч-k,Iъ въ Ирн:утсЕо{J губернiи r1 бол1)шс, l1t .чъ въ г~'бсрнiи 
Ениссйстl\ой (2,8° jo) . Это впо ·rн ·[; объясннетсн гl;мъ, что 0ы

:ю говорено вы Lue о срсднсыъ 11 хороше.\1Ъ обезr1сченiи перс

ссленчес.:r-\ихъ хозУrйствъ рабО 11ИЫИ си пачи . По сравнснiю со 

старО?f\И : Iа.\lИ uъ То.:.\rско:чъ 01\ругl; значитсл r)т-rо Jчсныпiй нро

цснтъ НСООСЗL I СЧСННЫХЪ ХОЗ51ЙС'П3 .1> Перссе:IСШI:СВЪ (раЗНИUа На 

5,2j
1
'), I:гhcr-\o:rы-co .\Iенынiй пронснтъ (н<:1 2,) 0

/ 0 ) ихъ и въ Ени
Lейсr ·o1':'r г убсрнir1; ЕJ<шротпвъ, въ ИрЕутекай 1 · yбcpJJiи необсз-

11С11еНJ-1 ыс рабоrт и i\JJI сил a.:.\Lil r1c pcc.:c ,-ICl1Чec f " iЯ :хознйства состав

лшотъ бо,l ынir"'r про1~ентъ ( r r ,o'' /J ~ ч·!;_\\Ъ срслл староiТ-\ИJювъ 

( tl' ) 1\ реСТЫПГf? 7, О j 0 . 

Инородлы, вообr1 Le го соря, 1 юнсtо_;(у з ат-ш ,\Iаютъ срс;· снее по

ло;уенiе I ro стспсн и обезпечснi5r рабочилш с.:ила .ч и ые:rкду ста

pO!I\И :Iai\IИ И l!CpCCCЛCHUa:\lИ. 0TI\.-lOHeHi51 Зa.\1'~rJaiOTC5I .lИШI:> ВЪ 

с.тf;дуюrне "чъ: 1-n; l fpt-\yтci~or"r губсрнiи хорошо обезпеLJенныхъ 

раООУИЧИ CИ.!la:\HI ПНОрО.JЧССI\ИХ'Ъ :ХОЗ5-l.ЙСЛ3Ъ OTHOCfПC.lbl-10 00.1Iг 

urc не толы о ло ~...·равнсвiю съ хозпйсгва:'IJИ т\' рсст ыrr-1·1, старо-

:жи ;rовъ, но и пер~селенuсвъ; въ ЕнисейСТ\ОЙ i·убернiи '' / 0 нс..:

обезпеченныхъ дворовъ таковъ :>-Ее, саЕъ и у 1 -\ рестьпнъ ста

рожилоnЪ и болi:;с чi;i\IЪ у перссслсвцепъ (на 2, ) 0
/ 0} На дру

гихъ частност5lхъ по iJO/I-\:CHШ инородпевъ останавливаться не 

будеМЪ, Т. 1\. ТЗЪ C\'LilHOCTИ о ;: -[- HI--PICГO НС 1 fОИОаВ:JНJОТЪ 1:-\Ъ 
' .. , J 

с r-сазанно.:.\I у. 

Таr-<:и:чъ образол.пJ, говоря вообrнс, по отвоr rrенiю обсзнt..:

чснiн раООЧИJ\'IИ CIJ :JJMИ псресс JCHIJ,Ы IlОСТаВЛСНЫ ЛЪ ООЛ ье бла

ГОПрiНТНЫН yc:IOIЗiH, ч+ыъ ИHOpO.J:IlЫ, а 'Гtl\lЪ бох[~С l ' jJCC T~>HH~ 

старожилы . To/r-\c ca,\J Oe .\lЫ видиыъ въ Енис.:ейсi-\Ой и Иртzут

сr·ой г~-бернiнхъ, 1·:(·fi, вr;рочеJ\lЪ, наблю.·(Сlютс.:я 1-1 отrz.1онснrп: 

въ Ирr-<:утской губернiп въ высuJс;.v1ъ разрн :=сi> распре .-гl-;лснiе 

рабоtiихъ си.ть бол-J.;с б.:Jаго1 1 pisпno среди и нородпевъ и ста

ро;киловъ, 'J -Ьыъ 11ересс ·rенцеrл:>, а Rъ низlПС.\lЪ разрнд't бо.; 1 r)
.ruiй пронентъ необсзпсч:енныхъ хозяйст:uъ, [гJ ;"\1Ъ среди иво

роJцсвъ п староя п.1овъ тч1сстыn1ъ; тзъ Rтmce(tci-\OЙ гуосрнiи 

OТf'.ЛOl1CHiC ВЪ BЬICLlТCl\t'Ъ разрнхL, Гдi; ПCpCCC:fL'Hfi.CBЪ J\leHl>IПiiJ 

процентъ, гЬыъ инородцевъ. 

Изъ всего то,"IЫ-\0 что ст е1 заннаrо ClJlC 1:-JСjiьзн за!-\люча · J ъ, 
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1 1ТО в -,, обте~1ъ ttepccc.Jeнчel:I iн хознйства LJостав.1сны въ 6o
Jгl:;e бi1аi ·опрjнтнr:Jя · L~ОНО;\IИ•н:сн:i51 усювiн, на CI о ·rы\о эти IIO

cxt_(нiн ОГJреХБЛ51ЮТСЯ бОJ ЬШИ.\lЪ ЧИС il0.\1Ъ рабОУИХЪ pYI, Ъ ВЪ 

хознйслз·I ~ . Д.;ш тако1 ·о 3ai ·1 I0 1 rcнi5I бы ·ю бы необходимо, что

бы на 1\, ·,r·..:ryю рабочую един ин у з.:r:J3сь и та.\IЪ приходи ·1ocj) 
бы OДJlll<li "OBOC ЧИС .;rо СДИНИllЪ нсраООЧИХЪ, r1его ВЪ дrf'ЙСТВИ

те.:IЬНОСТИ н·J;тъ . НаtJротив··ь , .\1Ы знаС.\IЪ, 1ПО среди старол\и

·Jовъ I-\рсстыrнъ .на 1\а/J-\даго работника 11рихо.il,ИТСН н~работни

r оnъ .\Icн ьruc, у · /;.\1'1.> срс.:н,I пtpccc.-r ·нпев·r.>. 

Не 11р.иво.·щ З.J.-tc i > ци<.рровых ·J, .1 1.<Нlныхъ, что то ·tы ··о уве тr..-r 

чн:Jо бы объе.ч · t> настошней ,. ·1а вы, yт~a/J~C!IIЪ на ca.\'ihJC выво

.:r.ы I\Ъ 1 ai'H.\lЪ 11ривс .'JО ·оtюстав:Jснiс .: r.ЕН:IНЫХЪ Ирir утсr··ой п 

нснтра ·Jы-Iых·ь J 'Уб рнiй 110 заниыаю1 11.С!\1У насъ uъ настонir1.ую 

ми Н}Т у всш рос у. <<И зъ 11 риве;r.ен HI.>IX'J> зд· J;сь, говорнтъ tiокой

ный Н. М. ~г\.стыреРЪ , сrуча(Jно 13З5Пf->JХЪ деопи ы·J)CТI-JOcтc(t 

Не ОI\аЗЫВСlСТС5! 1 !.И O.;·LJ-10(!. СЪ Ta! r ll ~IЪ .\ICl.'JТ J .\1Ъ 1-\ОЛ IIЧССП:Ю.\lЪ 

ыноr·ор~1Г;о~шхъ се ICIJ, l.;:ar\a5J на6:Iюластс5I въ 01-\р)тахъ ИрЕ~ .. ~·
сr·ой 1 · у uсрнiп; наоnороть, uъ uo,·tы tJИI 1ств·!~ 1 ·уосрнiй Европей

ской Россiи .\lа,·юрабо~Jих.·ь СС !\lСЙ значитслы-tо ы кl~с, не·,r\СIИ 

наири~J., ере н урссты1нъ старо:rки ·ювъ пр1-\УТСI<ИХЪ)). 1 ) К· 1, то

:.lу ;-r,c caliiOЛl У выво;r.у 11 ри водитъ· и COIJocтaв:rcнic гtхъ :11 с 

данныхъ r·убсрнiй 41 porJcйcr•·oJ"'I Рос с iи CJ.> анньл1и Еr-Jисейст"о·й 
губерн iл, За НСi\lНОГИ .МИ I1 1-\.'1 101 rci-li5l..\lИ . 

Мы paзc:.Iaтpивat-IJI 110 ~Jo:rгcfiic хозниствъ раз ·1 нr..rныхъ групнь 
. . ,..- . ~ \ 

J!aCC ,~leHШ ПО OTHOШCl-J l iO ООСЗIIС 1 !еНШ l!ХЪ раООtJИМИ СИ 'I <HlИ. 

Подъ tюc. -,i~.J3 CC 1 ror-I5Пic да : rс 1-\О не rюдходптъ всl> ;сица въ 

рабочс.\IЪ но3ра тi;, т. J-\. 1-\Ъ rюс.тJ;.ю-JИi\IЪ принад.:!С/1\атъ, RO 
r -хъ, всh со.Jдаты, наход5Ш Liccя на с.тул..;б~l; , а 1:ю 2-Х'Е, всl; 

кахtкп и 60.i ll)ныe рабочаго возраста, т.;:ъ труду неспособныс. 

Ti.) и ..:r.py гiе, с ;l)''Гl\a 1 Iсточ ниЕоыъ расхо,та , ( ;-J51 хознi1ства, ни

чего не прJiбак·1юотъ 1 ·ъ е1·о про и ' во итс.li.>НЫ .\lЪ си лаы.ъ, по

чему всздi:; , г.тl~ ~YJ;'JI> 1uла о степени обезпечснiн хозяйствъ 

рабочей и.~юй, и со.1..:r.аты, нахолтнiеся на ciy:,+\o·I;, и 1 алiки 
и бо.]ы-Jыс, неспособнпе 1\Ъ труду, rтзъ счета ис1~ -,ючались; 

ОСТаВ:JЯ 'lИСЬ Шilll> 'l''B :rиu.a ВЪ paOOLI~ '\.Ъ ВО p clCTJ; , 1 \ ОТОрЫЯ ПО 

OJJpc.- ·I~ ·1енiю са.\ЮГО насел нш въ ка!К'LО~1Ъ частно.мъ с -IYчa·J·, 

1
) нЬlатер. по H::!C.i[tд. Ирi~ут. губ.," т. Н, вы:п . 2, стр . 115, 11Н. 
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бьi rи призваны 1\Ъ труду способнr.>l iЧИ, хотн бы lii;r'"uтopып 

изъ нихъ и страда IИ тtыъ и "IИ др)ТИi\lЪ физичес1 имъ недо

статко.мъ и JJИ I · а , ' I ·.Б чествомъ, I,оторое, o : LHCll о, не настолы--\о 

~елико, чтобы отразитьсн на ихъ трудосtюсооности. Чрезвы

чайно, разуj\г.Бетсн, интерtсно flpoc тЬдить, кат{Ъ велико 1·о ]И

чество непроизводительнаго нас е ;Jенш въ рабоче \IЪ возрасгh 

среди .мужчинъ и /т,енiпинъ, въ развыхъ грУппахъ сельсr-\аrо 

населенш. 

Вс.Бхъ со адатъ находилось на Cil.'Я.l\бi-3 изъ числа зареги

стрированныхЪ хознйствъ въ т 894 году--5 62 , что составитъ 

3,1 °/0 всего му:ш:сн:аго населен i я въ рабочеыъ возрасгt . Ка

лtкъ и неспосuбныхъ 1\Ъ тру · у въ тоыъ ~~~е возре1ст1 среди 

мJ жчинъ 206 че ] .- I , 1°/ 0 и среди :rr C!-IlТlHHЪ___.:-90-0,5°/n Въ 

отдtльныхъ во ]ОСПIХЪ зти отвосит~ -rы-Jып нифры колеблютсн 

въ очен ь о1 ·ранич.енныхъ пре ai) :rахъ : въ ОJ(НОЙ то Iько Ояшин

ской волости пропснтъ олдатъ на ел ' :Я-\бt по ~Lнимаетс51 до 

4,7, въ четырсхъ онъ не превышастъ },9°/0 и въ .дв \rхъ 2,8°j0 , 

11нородцы управъ воинсr~ой IJОвинности не нес ' ТЪ, а потом у 

среди Я\ивушаl·о въ нихъ населенiн сотдаты встр·Бчаютсн шшr) 

среди постороннихrЕ и п~ре~е тенцевъ, I-\Оторыхъ въ · тихъ ) п

равахъ такъ мало, что о выдt пяем ыхъ ими липахъ на с I~ :ж

бу мо:жно и не говорить. Колебанiе проuента I{алtкъ рабоча

га возраста среди мужчинъ заключено въ r·ресл,~шскихъ во

лостяхъ между о,8 °/ 0-в.в . Кривоu1еr ОВС I-\аЯ и Чаусекая-и 

2,2°/0--в. Уртаыская, въ инородныхЪ управахъ-о,б ' ' / 0 -М.-I,о

ряковсr\аЯ до 1,5 --Кумьнuскап; ер ди л ен1нин··и во·tостей

~1с~ждJ о, I () 1 о ВЪ КривопLеr,овской J·I I ,о'' / о-ВЪ Уртамской, nъ 

управахъ мещ:ду o,8 °/ 0-Ky~lьнucr ая :и 4,7 ·--lU~·йcr\aя . Бо ·rъ

шiй 0
/ 0 въ послtдней нул но объяснить незначи:тсльностью 

самого населенiя \iПравы, поче:му y:t-f\C одинъ случай ~а ;rtчеств а 

и 11и болtзни от,азываетъ такое ' B.j[I Яrлe на средн1н, I\ai ого 

въ дрj гихъ, бо J -.Бе насе · 1енныхъ \тrра1:3ахъ не оr\аза.Jи бы де

сятки. 

Бремене:мъ насе iieнiя явлнютL:п 1-\а.тЬ l и · и нсспособные къ 

труду не только въ рабочем~ь, но и во вснкомъ ино1\lЪ воз

растЪ, кромt, развr.Б, до школьнаr о, хол1 степенL обремени

тельности здtсь и нtct,o rы·о ~.~~еньшая, ч·f;l\lъ при 1 алtчествrl:; 



87 

въ г~бочсмъ возрастt . ПоэтомУ :не лишне будетъ ознакомить

ся ТаТ{ /-Г,е И СЪ ЦИСрраМИ, ОТНОСЯIJlИМИСЯ ГЪ нерабочему нace

.leHiiO. ВсБхъ болLныхъ и н:ал-Бн:ъ среди нсрабочаго насеj1енiн 

389 .мулl\. ~ 316 жен . :ипи 2,r и r,7'1
/ 0°/0 • Другими словами, 

на roo работниковъ му:ж:с r аго по ·1а приходится он:оло 9 I{a

лtr ъ, больныхъ и находшнихся на с.л\ н,бi; М \ /Е.чинъ и жен-. 

ПlИНЪ. 

Чтобu1 ознаi-\ОМИ1ЪСЯ, I\акъ распредtляются неспособные 

къ труд\ н:алtки и больные --по различнымъ группамъ, при

всдемъ та б IИЧI " \', изъ I-\Оторой выл-Блены со л даты, находяппе

ся на с п:·жбt. 

Группы населенiя. 

Крестьяuе-старожилы 

4: переселен. 

Инородцы 

Прочiя COCJIOBiЯ 

В с е г о 

llaъ юt.тичнаго :наседенiя неснособныхъ :к:ь труду 

Му.жчинъ Женщинъ 

477 1. 8 174 1,3 
GO 0,9 20 0,6 
32 1,5 10 1,0 
26 2,2 2 0~4 

595 1.6 206 1.1 

Вс:h.:с ·ь о 1
0 

Р1tбоч. :возр. о 1
0 
Всего иесnо- о 1

0 
соб. :ВЪ трур;у ИХЪ 

329 1,2 65 0,5 806 1.5 
4•4 0.7 10 0,3 104 0,8 
16 0,8 9 0,9 48 1,1 
17 1,5 6 1,1 43 1,9 

406 1.1 90 0,5 1001 ' 1,3 

Изъ этой табличr\и видно, что крестьяне старожилы да

ютъ относите.'IЫIО наибольшее I\олиr1ество больныхъ и калtкъ 

неспссобныхъ 1 ъ труду, ч.-Бмъ инородцы, а эти послi~днiе бо

тгi;е, чtNrъ переселенцы; ис1,люченiе состав ilяютъ женuiин-ы ра

бочаго возраста, · неспособныхъ 1-\Ъ тру д У среди которыхъ у 

инородцевЪ относительно боuьше, чtмъ у I\рестьянъ старожи

uовъ . Но еще большее относительно чис iiO неспособныхъ да

ютъ С<Про:iя сословiя , )) · занимающjя по проценту калtкъ и 

б о ·1ьныхъ, неспособвыхъ тzъ тру д у, первое мtсто въ ряду 

всtхъ гр т ппъ населенiя . 

Любопытно, что въ разсматриваемомЪ · отнотпенiи, какъ и 

въ н -Бl\оторыхъ другихъ, иркутсr-< i е переl е.Jевцы даютъ какъ 

разъ обратное тому, что пересс:Iевцы томсЕiе и енисейсl-\iе: 

въ то вpe:t'MI, I\ ar-<:ъ въ Томсr Oi\·lЪ ок:ругt и въ Енисейской Г)

с>срнiи пересе :тснцы .J(аютъ меньuriй процентъ калtкъ, чtмъ 

старо!-I-\ИЛЫ кресть5Iне, въ Ирr\утсr-\ОЙ, каr-<:ъ видно изъ ни:же

с тhдуюrнсй табличт и, на11ротивъ бoilьrniй . 
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1 Iроцен·rъ Itax.В!·i:ь въ рааоче~1ъ возрастt. 
'l'о:.оск. окр. 

1.3 
0,6 

Еню~ . J•yu. .Ир:&у 'l' . l·уб. 

] '6 
] . 9 

Д iiЯ все1 о нас е -rенiя Ирr-\утсТ\ОЙ губ . I"a тJ; r'\ъ рабочага воз

раста, нсслособныхъ къ труд~, опрс . .тl:; ·1ястся r ,6° j 0 , д.1я Ени

сейской гуо . I,7°/ 0 и д.;ш раЗС.\Iатривае:\tаГО О1 " руга- I,О 0 / 0 • 

Недостаточное обезпеченiе рабочиыи силами, почеыу бы 

оно не происходи 10, влечетъ за <..:обой nъ извtстныхъ раз;\1-Б

рахъ · обратлеr-1iе хознй<..:твъ кь насино:\1У труду, готоры:\IЪ воз

_мо:жно бы бы ·ro . BOCliOЛI-IИTL OПij"IЛaC ~IЫЙ не 1.0СТаТОI-\ Ъ; СЪ ЭТОЙ 

и ;ченно точки зр,tнiн предстаВjJЯстъ изв-Бстный интерссъ те

перь д~е ознако~·Jитr~<..:я съ н-hкоторы.\IИ цисl)ровыми данньпiи, 

относЯJIТИЫИСУJ J\Ъ нac.\lf-JOj\JY тру .:Lу се JЬСЮ-l.ГО 1-rассл енtя Том

сн:аго oEpyra. 
Сводя данныя о наемнО.\l·r.~ труд·l; .zця се -хьсЕо-хозяйствен-,. 

ныдъ рабог1, среди се ·rьскаJ·о вас с пенiн To.\ICI-\ai ·o 01~руга, по-

~tу 1аемъ таку 1' ) таблипУ: 

Группы . населенiя. 1 !аемныс рабочiе :муЖСЮ\ГО пода 
'-I11CJ10 ХО$ . Въ тош·, чис.11> Чuс. хоз . 
ПОJ1Ъ3. на- % Хоз . 

не 1шил- 0 
(1 .\IИ, •rp:fД . иъt1по- Rъ нnхъ рабо'li\ХЪ Хоз . :врем. мающ. п / 0 

щnхъ годо:в. о/о Раб . 1I0 3p. llолура.б иашоrаzощ . % ненаю-
рабо·rнлковъ сдЪ,1. л cpo'l. 

щnхс.я.. 

Itpec'l' .-:-cтapoж. 4-J-14 39,6 536 4.8 64J 107 3878 34.8 3256 29 ~ 2 

П epece.q енцы 619 2G,2 34 ~,2 
~ ) 
;)_ 21 :)65 23,9 854 36,1 

Инородцы · - 208 26 .3 21 2, 7 23 "' 187 23 ·,6 381 4,, ,2 
Прочiл СОС IOBiЛ 85 16,0 15 :2 . 8 20 1 70 13,2 251 47,3 

В с е г о 5346 35,9 626 4,2 739 129 +.700 31,7 J742 31,;:, 

Въ этой табличr-сЬ, -'vlC/1-\ r.y про rиliiЪ, обра111.аетъ в ним arJ ic 
бЛИЗОСТЬ цифры ГОДОВЫХЪ рабОТI-JИI-\ОВЪ СЪ IJ.Иq)pOIO, BЫpa

tl~ai01JleiO собой нспропзвод:ите~·Iьнос л:лп хозяйсл.~ а рабочее на

~...-е ·1енiе-солдатъ на слу/I\б~I; и l ' a тtкъ рабочаго возраста . 

Т~f>хъ и другихъ въ он:ругJ-; насчитывается 768 чс 1oвtr ъ, го

доныs.ъ ~r~e работнИI"ОВЪ-7 39 челов~J-; r ъ, т . е. разнипа всего 
на 39 ЧC'JOB'l>I-\Ъ .:( I5I всего округа . Ес 'IИ Л\С лрин5ПЪ въ ра з

счетъ 110 ·туработниковъ, ван:и?.1ае .\1ЫХЪ поr ·одно, то развинJ 

б у де_тъ CIJ 1.с меньше. Вря гь ли сеть основанiс IJрсдполагать, 

ЧТО ..ЭТО COBIIa:leH ie С ,..Jучайное: LCJCHЪ ССi\lЬИ, l10 1Je.мy ·1:ибо ПС

реставшiй быть производ_ите -rьнымъ работникомЪ, обыкновеr-r-
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но замtняется наемнымъ лицомъ, что и понятно, т. I-\ . потре

бительный составъ ссыьи остался прежнiй, а расходы мог_ 

ли дaJI-\e и возрасти . Это совпаденiе, вtрнtе б i!Изость цифръ 
' 

наблюдается не только въ итоговыхъ цифрахъ для всего ок-

руга, но даже и въ гБхъ, которыя относятся къ отдt ьны11·1ъ 

группамъ населенiя . Тагъ, _ наприиtръ, несllособныхъ к:ъ тру

ду и солдатъ на cлyJI-\бt среди крестьянъ старол иловъ 6 30, 

годовыхъ :же рабочихъ 644, да r 07 полурабочихъ, въ группt 

прочихъ сосл'овjй непроизводите льныхъ рабочихъ-2 3, наеы

ныхъ годовыхъ--20 и r полуработвикъ. 

Только среди переселенцевъ наблюдается бо т:Бе значитель

ная разница, а именно: на ro3 непроизводнщихъ работнит-\а 

наемныхъ всего 52 и 2 r полуработникъ,---что, вtроятно, слt

дуетъ объяснить большей бtдностью части пересс ленпевъ, не 

позво ттяюrпей приб-:Бгать къ наеыно11•1у труд дал е и въ I-\рай

нихъ случаяхъ . Среди инородцевъ на r 2 непроизводнщихъ 2 3 

наеыныхъ работнин:а. 

Обращаясь I ъ другимъ чертамъ таблицы, заыi~чаемъ , что 

относительно наибольшее r оличество домохозяйствЪ прибtга

ютъ къ наемному труду: 1 рестьяне старо;-килы, ~реди кото

рыхъ поч7и дн~t пятыхъ всtхъ доыохозяйствъ И1\Itют~ дtло 

съ наеыныыъ трудоыъ . Второе '"мtсто принад ле·н\итъ инород

цамЪ, изъ которыхъ нicr о.:rы\О бол~!;е одной четверти поль

ЗУСТС51 наеыныыъ трулоыъ . Пересе Gснцевъ, пот упаюuLихъ зеы

ледtльческiй трудъ, почти столько JI\e относительно, каr:\Ъ И 

инородцевъ; послtднее l\l'bcтo зани;чаютъ прочiя сословiя, сре

ди представителей н:оторыхъ нанимающихъ немного бол~tе од

ной шестой части. Процентъ наниыаюrцихъ для населенiя все

го ОI-\руга равенъ 3 5 ,9, по отношенiю JI-\e отдtльныхъ волос

тей онъ измtняется отъ 29,6-Уртаыская в.-до 39,5- ·-Кри

вощековская; а въ управахъ иел д'J r r,s-М.-Коряковст ая-и 

42,3-Кумышсr-\ая. 

Покупка труда производится vакъ въ формt найма на 

годъ, такъ и въ видt сдtльной и поденной работы. Къ пер

вой форм~.f3 обрашаеТСЯ 4,2° j 0 ХОЗЯЙСТВЪ Ol руга (въ ВОЛОСТЯХЪ 

отъ 2, r до · 7, s 0 / 0 °/ 0), для отдtльныхъ /I-\e группъ наблюдают

ся изм-:Бненiя, причеыъ наибольшiй процентъ пр~ходится на 
12. 
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первую группу крестьянъ старожи повъ-4,8u / 0 , наименьшiй 

на переселенцевъ-·2,2° / 0 . Къ др:,той формt покупrп1 труда

поденныхЪ и сдtльныхъ работъ-обраrпается ) r, 7°/0 всtхъ 

ХОЗЯЙСТВЪ ВЪ OH:pyrt (въ ВО -10СТЯХЪ ОТЪ 26,9 ДО )5,6°/ 0°/0); 

крестьянамЪ старол-\и ilамъ и тутъ привадле:tкитъ г тавное мtс

то, т: I . они аютъ 34,8°/ 0 , меп ду тtмr сакъ переселенцы 

немного меi;Iыпе 24,0°j0 , почти столы о Л\е инорсчrды, и лро

чiя сословrя всего I),2°/0 • 

Чрезвычайно любопытны.ми являются днt пос ni'>днjя гра

фы табличт-\и, uифры которыхъ выра·жаютъ число хозяйствъ 

не покупаюLuихъ и не продающихъ свой земледt льческiй 

трудъ. Для всего округа этого рода хозяйства составляютЪ 

немного .менtе трети всtхъ хпзяйствъ (колебанiя въ волос

тяхъ отъ 25,2 до 50,9°/ 0°/0). Здtсь наблюдается уже далеr о 
не тотъ порядокъ с пtдованiя однихъ группъ населенiя за 

другими, н:аr ой lЫ видt 11и выше . Наибольшiй 0
/ 0 не пок,т

паюшихr. и не продаюшихъ зем ледtльческаго труда прихо

дится на . '(ОЛЮ иноро. 1девъ, у :которыхъ тан:ихъ хозяйствъ 

немного менtе по -rовины. Почти тотъ JI-\e проuентъ даютъ 

хозяйства прочихъ сословiй (разниuа менtе одного nроuента). 

Переселенцы занимаютъ третье :м.tсто, 1 а:къ даю1uiе нtсr-\оль

I-\0 бо 11te трети этого рода хознйствъ и~ н~:конепъ, послtднее 

мtсто принадлежитЪ I-\рестьянамъ старол иламъ, , которыхъ 

хозяйствъ, не знаюшихъ прода:жи или покупки зеNrледt льчес

r<аго труда, не.iVIного менtе двухъ пятыхъ обшаго ихъ числа . 

Впослtдствiи, при изученiи экономическаго положенiя сель

СI-\аго населенiя и его отдtльныхъ группъ въ Томскомъ ок

р тгt, вс.Б эти uифры должны б у irутъ пол:, чить особое освt-
. . 

1пенrе и значенrе. 

Заканчивая настоящую г лаву о населенiи, мы должны еше 

остановиться H<J разсмотрtнiи данныхъ о его грамотности, для 

чего и приведемъ нЪкоторыя цифры о грамотныхЪ и учаших

ся среди различныхъ ГР""S пnъ населенrя. 

Группы населенiя. 

I. Itрестьяне-старож. 

II. Переселенцы 

Грамотныхъ, полуграмотн. и учащихея. 
Чис. хоз. съ грам., 
no.tyrpaм. и уqащ. 

о/0 Мужqинъ Oj0 Жеищииъ Oj0 Обоего nола о/0 
1543 
575 

13,8 2071 7,6 
24,3 811 12 1 

313 1,1 
75 1.2 

2384 
886 

4,4 
6,7 
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III. Инородцы 103 J 3.0 132 6~0 

ТУ и V'. Пrочiя сословiя 165 31,1 261 22!2 
23 J :0 
73 6.6 

155 3:6 
334 J 4, б 

Всего 2386 16.1 3275 8.8 484 1.3 3759 5.0 

На весь, слtдовательно, оr-\ругъ, се riL,cкoe н асе ileнie кото

раго опредtляетсн въ 7 4 съ -IИШН?МЪ тысячи душъ, нас(rи

тываетоr всего 2 3 86 дворовъ, въ составt н:оторыхъ имiются 

грамотные, по ilj грамотные, т. е . Уяiюrнiе то iiЫ-\O читать, и ;ти, 

наконеп:ъ, учап1iеся . Tar И:\IЪ образомъ почти для 86°/0 хо

зяйствъ разсматривае.маго or руга грамотность является совер
шенно не.тr:оступной . Хуже всего стоитъ дtло среди. насе.;Iенiн 

III группы-инородцевъ, гдt проuентъ дворовъ съ грамотны
ми или учаrлимися опускается до r 3 ,о; немногимъ лучше 

1\рестьянъ старОЖИЛОВЪ-Гр. 1-- I 3,8°j0 дворовЪ СЪ грамотными 

и у чаrциl\·I ися . Лучrпе нicr-\OJIЫ о д-Бло гра rотности во II груп
нt, среди переселенuевъ, но и здiсь бол·Бе трехъ четвертей 

хозяйствъ принадлел итъ къ тБNrъ, грамотность д '151 r·оторыхъ 

совершенно недоступна. Да:же въ групп-Б прочихъ сослонiй, 

на и )ол -Ье грамотной изъ всБхъ оста Тiьныхъ, число хозяйствъ, 

имtюпн1хъ грамотныхЪ составляютЪ менЪе третьей части об

Lпаго чис. ra хозяйствъ той :>-r-\e группы. 

Безгра.мотность населенiя будетъ еше очсвиднtе, когда .мы 
обратимъ вниманiе на графы таблицы, выражаюrлiя гра111ОТ

ность муи'\чинъ, JI енrпинъ и всего населенiя. Грамотные .:(ля 

всего округа состав.'тяютъ, оказывается, TOiiЬKO 5,0°/0 дун1ъ 

обоего пола, коuеблясi) среди кареннаго населенiя между 3,6°/0 

и 6, 7°/0 , у гiрочихъ сословiй подНИi\tаясь до r 4,6°j0 • Переселен
цы н·Бско "IЫ-\О опередили въ отноu1снiи граыотныхъ Е рестьянъ 

старол-\иловъ, хотя разница ,\IеЛ'\ду тtмп и другиыи въ суп L

ности очень не велика. Гораздо большее различiе на б ЛQдаст

ся МС.Жду ЖeHULI".!Hai\1И И МУ/Н:ЧИНаМИ : Каi-\Ъ НИ НИЧТО/КНО J\0-

ЛИЧеСТВО граыотныхъ среди .му:>-т чинъ-8,8°/0 ,-·-:но все таки 

Здr.Бс r) ИХЪ ПОЧТИ ВЪ се.мь раЗЪ ООЛЫUе, Ч rEJ\lЪ Me}l ду ЖеВlНИ

наыи, проuентъ граi\Iотныхъ среди I оторыхъ всего r, 3. Дру
ги;у1.и словами, женская часть сельскаго нас е ленi5I Том.сн:аго 

округа отличается чуть не поголовной безграl\lОтностью: на 

rooo женщинъ всего только 1 3 граыотныхъ и полуграыот

ныхъ, считан въ томъ числЪ и учаu\ИХС5I. Наблюдаеыое 
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. . 
различ1с въ разсыатриваеыомъ отноuJеНIИ ЫС/I\ду переселеннами и 

населен1сыъ ,-т,ругихъ кореннътхъ группъ почти стирается со

uсршенно, т. Е. средп псресе ·rсвоl-\ъ то -J ы~о на одну десятую 
пропснтJ no.тl;c 1 ·рамотныхъ, {гБыъ средп инородокъ и жен

r llИНЪ 1 груiнJы-н:рестышъ старожиловъ. То.]ЬI\О среди /-1\ен

IIlИНЪ прочихъ сос.1оrзiй оропентъ граыот1 rыхъ ноднимается до 

6,6 и превосхоzr.итъ, с iгl:;довате.:1ьно, процеrпъ граl\lотныхъ мул 

чинъ III группы---ино.родuсвъ . Разница въ степени грамотно

сти средп ;чу:rн:чинъ раз"1ичныхъ группъ с ·1ьскаго васе.1енш от

р та гираз ... ю заы-Бтнtе: средп пересе.-rенцеuъ относительно 

вдuое болЪе 1·раыотныхъ, rrtыъ среди :инородцсвъ, на четыре 

съ полоrзипой 11роцента. больше, Ч'f3:\IЪ лrc:ti\дy мул-<:чивами I 
групnы . Но п rrpп всеыъ тоыъ раз;:rичiе будстъ не велико, ес

ли ыы приrJОМНИl\IЪ, что п .\lell\дy nереселсвцам.и то rько вось

~lап часть принадлеJ-Р\ИТЪ r·ъ гралютныы·ь . Нс:=значительность 

различiя въ распространенiи грамотности среди мyJ-r-\cкor':'r час

ти насе:rевiн пер11ыхъ тре"·ъ групilъ выступитъ нагляднtе, н:о

гда сказать, стто на т·юr\дые rooo му1-r-<:чивъ иноро.Jдевъ гра

ыотныхъ приходится 6о,-r"рестьянъ старо!-I\И ·1овъ--·76 и-пе

ресе.1енпевъ- r 2 r. Граыотные :иул-счины среди принадлеJ-I · аrпихъ 

r'ъ пpo(IИlviЪ cocJJOBII0\1Ъ составляютъ нtсколько бо Jite пятой 
части-22,2°/0 . 

Чтобы поi азать, кar-zoe :.l·I,(TO разс:\I(lтривас:'IIЫЙ от ругъ за

нимаетъ rп .. ряду друг:ихъ от,руrовъ Сибпри, гдt бы.ло произ

ведено сн Jопrное изсл-kJонанiе, ·приведеi\tЪ рпдъ u:иq)ръ, отно

сшнихся н:ъ Ilркутсr\ОЙ и ЕнисейсЕо(r губернiя:мъ , и введtl\.lЪ 

въ ве1 ·о нисl)р~- гралtотностп rзъ Томскомъ округi;. 

Наиболыlliй проuентъ грамотныхъ и учаuнrхся даетъ Вср
холенскiй ОЕругъ-8,4°/0 , за н:иыъ слtлуетъ Минусинст-сiй---
7,80/0, потоыъ Красноярскiй-7,3°/0, И r-<:yтcr\iй-· 6,9°/0 , Балаган
сr-:iй--6,70/0, Нпп~неудинсr jй-s ,Su/0 , Канскiй--5,5°/0 , To:лzC1ciй-
5,0oj0 и Ачинсr iй--4,8°j0 • Такимъ образомъ, въ ряду девяти 

у·J;здшзъ Toмci\ii"' о1·ругъ занимаетъ по количеству грамот

ныхЪ ыу:rкчинъ и л е.Еннинъ предпас Jitднce .мtсто : еше 'J!Iень

шiй процентъ грамотнаго населенiя даетъ ОJI.ИНЪ то JIЬKO А чин
СI\iй О1{ругъ Енисейо·ой Г'J бервiи. IIpи все;\lЪ тоыъ разница 
ыеж:ду Тоыскиыъ он:ругоыъ и Верхоленскимъ, занииающимъ 
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по граl\Iотности первое мtсто, очень и очень не велика: на 

rooo душъ обоего пола въ ВерхоленекомЪ округt грамот

ныхъ будетъ больше тольr-<о на 34 человtка, чtмъ въ Том

скомъ округt. Такимъ образомъ, мы можеиъ сказать на ос

нованlи тольн:о что приведенныхъ цисрръ, что слабое разви

тiе грамотности сельсr-<аго населенiя является особенностыо 

многихъ окруrовъ Сибири, а въ ряду ихъ и Томскага оr-<ру

га, гдt она выражена даже болЪе рЪзко. 

Состоявiе гра~rотности въ кал-<домъ данномъ мЪетЪ цЪли

Еомъ зависитъ отъ постановки школьнаго дtла въ томъ же 

мtсгБ. Поатому будетъ не лишнимъ, если здrБсь привести нt

которыя свiдtнiя объ учаu1ихся въ Томсr-<омъ округБ. 

Учаrпихся въ министерскихЪ шr-<олахъ и школахъ духов

наго вtдомства во время переписи зарегистрировано было въ 

I 894 году 681 человrБкъ на весь Томскiй округъ, что соста

ВИТЪ 6,9°/0 всего населенiя въ возрастБ отъ 7 до 14 лЪтъ для 
мальчиковъ и отъ 7 до 12 лЪтъ для дiвочекъ,-r-<аr-<овой для 

данной мЪстности можно считать за школьный. На roo маль
чиковЪ указаннаго возраста приходится учащихся всего 8 и 

на 1 оо дiвочекъ соотвtтствуюшаго возраста учаrпихся 4· Изъ 
группъ I-<ореннаго населенiя относительно наибольшее коли

чество учаrлихся даетЪ I-r-<рестьяне старожилы, среди дtтей 

шн:ольнаго возраста I-\оторыхъ прихолится на roo-9 мальчи
I-\ОВЪ и 4 лtвочн:и. У переселенцевъ соотвtтствуюrпими циф
раl\lи б у дутъ 7 мал. и 2 дtв., у инородuевъ·- 5 мал. и менtе 
одной дtвочки. Толыzо у прочихъ сословiй деревни процентъ 

учащихся значительно больше: мальчиковъ учащихся r 5 и дt
вочекъ-r 3 на roo дtтей соотвtтствующаго возраста. 

Изъ всего сказаннаго нельзя, разушJ:;ется, заключать ~ боль

шей или меньшей склонности той или другой группы учить 

своихъ дtтей . Здiсь оказываетъ свое влiянiе на цифры нt 

столы-<о JI-\eлaнie учить дtтей и проч., сколько мiстонахожде

нiе школъ, а въ этомъ отношенiе населенiя и его отдiльныхъ 

группъ н:ъ школt сказаться могло всего менЪе. Переселенцы, 

несомнЪнно, придаютъ значенiе грамотности и шн:олt гораздо 

болtе, ч-Бмъ старожильст.zое населенiе, на что имtется очень 

много и самыхъ разнообразныхЪ указанiй, ·тt.м.ъ не .м.енtе ни 
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въ одномъ переселенчесн:омъ поселкt мы не находиыъ ни од

ной ШКОЛЫ, Не ВИДИМЪ МЫ ШКОЛЫ И ВО ЫНОГИХЪ старО/КИЛЬ

С! ихъ се ленiяхъ, большинство :н ите ·rей 1 оторыхъ принадле

житЪ къ числ т переселенцевъ. Вообrле приведенныя цисрры 

показываютъ только одно-·какъ слабо развито школьное дt

ло въ округt вообпtе и въ какой степени раз ilичнын гр rппы 

н асе ileнiя пользуются им.~Бюшимися IIli олами,-но ничего не 

говорятъ о причинахъ даннаго явлен1я, о томъ, почеМj· одна 

группа населенiя пользуетсп школами больше, другая меньше. 

Для этого н'тжно бы iiO бы обратиться 1 ъ инымъ цифрамъ и 

фактамъ, чtмъ приведенные выше, чего сдi-;лать въ данную 

минуту мы не МО/Еемъ, хотя собраннаго ыатерiала длн этого 

и было бы достаточно. 

Не везд-Б населенiе nользуется ш1 о ·rой въ одинаковой сте

пени, какъ это видно изъ разсиотр~Бнiя данныхъ о распредt

ленiи учаrнихся по во IОСПJМЪ и ~ nраваыъ. Относите rьно наи

большее число учаu.tихсн да тъ Спассr ая вuлость (подъ Том

скомъ ), г t на 3 се ленiя одна шr о il a: на r оо .vшльчиковъ 

школьнаго возраста учанrихсн r 9, то?-I е количество и учащих

ся дtвочекъ. Сл~.Бдуюrцее м·tсто принадлел итъ трактовой Оя

шинской волости (семь пп·олъ), для которой соотвtтствующи

ми цифрами б уд) тъ 14 мал. и 1 r дtв., У ртамекая (двt шко

iiЫ)-r 2 1\·Ia . и 7 . ·Б в. Ни въ о ной изъ осталы-п")JХЪ волос

тей число ыальчиковъ не r1однимается до 10, <1. въ 'Г таль

екой да:rке спусr\ается до 5: нъ одной 6, въ о. tной 7 и въ 
одной 8 J чаiJJ.Ихся иальчин:овъ. Что н:асается учаuJихся дtво
чеr\ъ, то ни въ одной изъ этихъ во л ост й не приходится да

же 5 j чащихся tвоче1·ъ на r оо шко ·rьнаrо возраста и въ 

одной 4, въ двухъ по двt и въ одной r Учашаяся д~Бвочт а 

на roo. 

Еще х ~II е д~tло стоитъ въ инородныхъ управахъ: ее ли вы

дtлить Чатскую (подъ Тоискомъ ), въ Ка i1тайсн:ой lUKOJгБ ко

торой было r8 ма ·rь~:.Iиковъ на roo ма 'IЬЧ. шт о1ьнаго возрас

та и r дtвочка на тоже число д·Бвочеr ъ ruкo ьнаго возраста, 

то учащихся д·tтей въ министерскихъ и церi овно-приход

скихъ школахъ встрtчаемъ то IЬКО въ двухъ Управахъ: nъ 

Телеутекай и Мало-Коряковской, чис -ro учащихся въ r ото-
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рыхъ всего лишь з-все маль яки, которые и учатся въ шко

лахъ крестьянскихЪ волостей. ·;ато б детъ понятно, ее ли мы 

скажемъ, что въ инородных~!> ~ правахъ нtтъ ни одной шко

i1Ы министерской или д) ховнаго вtдомства, а есть только 

частныя, такъ называемы5f домашнiЯ школы, н:оторыхъ мы 

здtсь не касаем:ся. 

Нtтъ ничего, слtдовате 1ьно, неоJ-киданнаго въ томъ, что 

въ Томскомъ округБ встрtчается таi\Ъ мало грам.отныхъ не 

то IIЫ\O среди л енu1.инъ, но и М) жчинъ, не только среди ино

родчесi·аго, но и русскаго населенш . 





l Приложепiе u'O zлавrь' о uaceлenitt. 

Таблица 

распредtленiя сельскаго населенiя по нацiональностямъ. 

13. 
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Неликороссовъ. Ма:юроссовъ. Бt.юруесовъ. По.~яковъ. 

~ Волости и •нороАНЫЯ 

g упрааы. о ... 
ф 

о 
\0 
о 

о 

'"' ф 
О · '" . с 

1 Кайлинекая 2478 6084 6234 12318 9 23 21 44 < (. < < < < < < 

Кривощек. 3712 9436 9674 19110 3 7 5 12 < < < < 3 4 6 10 

Чаусекая 2004 4999 5082 1008117 54 50 104 ' < " < ~ ~ ~ < 

Ояшинская 2091 5~95 5170 10365 1 2 3 5 6 13 10 23 3 5 3 8 

Тутальекая 2299 5710 5479 111~9 2 6 6 12 6 8 14 

У ртамекая 914 2200 2250 445016 37 35 72 (. < < < 7 14 17 31 

Спасская 371 890 859 1749 < < < (. 5 6 5 11 

,_. 

Чатскал < 

Бухарская < 

Телеутекая .. ~ 4:: < ~ < < < < < <. < < 

Ку:мышская 

Шуйская < < с: < < <:: с: < < < < < < с: 

Мало-Коряков. 27 60 58 118 < < < < (. < < ;;. с: < < ... 

Те:мерчинская 

Итого 138963457434806 6938048129120249 613 10 23 20 35 39 74 

~~вреевъ. Инородцевъ. Друг. нацiй. 

< 

1 1 1 2 1 G 1 

о 

'"' ф 
о 

\0 
о 

о 

'"' ф 
о 

'0 
о 

~ ~6 65 60 125 

1 4 3 7 1 1 2 2 6 7 13 

1 2 < < 

~ ..: ,_ <. 25 1
) 73 52 125 6 19 22 41 

1 1 1 2 

~ ~ '' ... 209 54.{. 499 1043 

~ < .;: < 11 34 32 66 ~ < < 

< ~ < 159 537 476 1013 с t. < 

,_ .;. ' .;: 265 676 718 1394 ~ < < 

< ... ~ .: ;:34 97 8() 183 (: ..;. < 

~ < < "' 91 240 230 470 < < -t 

< < < <:: 34 '6 103 199 

2 5 4 9 83 2 2306 2202 4508 35 91 90 181 

99 

Haцinкa.IЫI. XO'lOp, при 
пepOПilCII не :выяскеиn .. 

о 

'"' ф 
о 

\0 
о 

и т о г о. 

(. < < < 2487 6107 6255 12362 

~ ~ ~ ... 3720 9!!54 968719141 

.: < ;;. ~ 2047 5118 5192 1031U 

1 2 1 32117 5228 519810426 

< 2294 5724 5497 11221 

4 12 7 19 972 2355 2383 4-738 

- 377 897 865 1762 

< (. _;. 209 544 499 1043 

< < < < 11 34 . 32 66 

< < < < 159 537 476 1013 

265 676 718 1394 

97 86 183 

~ < < < 118 300 288 5 88 

< < < < 34 96 103 199 

5 14 8 2214844 37167 37279 74446 

1
) Одннъ дRоръ nъ cocтant 4 )J ужчинъ н 2 женщхн·ь-всеt•о 6 д.уmъ припn.дАежитъ :къ лнород· 

r~амъ-ltilщанамъ. 





11 Приложенiе и~ главп о . иаселепiи. 

Таблица 

расnредtленiя сельскаго населенiя по сословiямъ. 



>-. 
~ 

: Волости 
~ 

М МНОрОДНЫR 

о 
:::: 

уnравы. 

1 1\аЙ)[ИНСКаJt 

2 КрнвощекоiнШаJI 

3 Чаусскал 

-1- Оянпшс:nан 

5 Tyтa:rьcюJJL 

\) Уртюrскан 

7 Спасская 

8 Чатская 

9 Бухарская 

10 ТедеутсБаа 

11 1\р!ЫШСii.аЯ 

12 Шуйска.я 

1 r: Мн.1о-.Коряl'iовска~[ 

1-1 Темерчинскаи 

102 

Г осу дарственных ъ t 'орно<Jаводсхшх ъ 
!Iрипнсныхъ крес·rью-tъ Itpecтhmiъ обывате.tей Каза:к,овъ 

2298 5627 !S792 11419 1211 343 335 !)78 
" " " " " " 

ct 
"': 
о 
:::: 
о 

""' ф 
о 

\0 
о 

" 
а2 ·о 8254 8541 16795 3111 881 855 1736 35 76 fН) 145 6 19 22 41 

1711 4211 4315 8526 269 7G7 724 1491 8 17 18 35 3 9 6 15 

1878 470{) 4678 9384 123 277 272 549 15 44 36 80 5 4 9 

2НН 5413 5209 10622 85 208 199 407 
" " " " " 

37-! 973 1006 197{1 4311004 1058 2062 1 1 2 
" " 

,, 

1 2 1 3 360 863 829 lf)92 
" " " " " " " 

7 12 16 38 33 71 
" 

" 18 54 м 95 

,, " 
,, 

" " " " ·" " " " " " " 

" " " " " " " " 

" " ., ~' " 

" " " " " " " " " " " " 

,., ,, 2 G 3 ~) 1 1 1 2 1 н 3 (j 

" " " " 
., 

и т о г о 11705 29191 29549 58740 1728 4387 4308 8fi95 но 139 125 2()4 31 90 7(j 1()f) 

" 

2 

1 

3 

Ясачныхъ юю

родценъ 

" " 

" 

" 
1 1 

2 4 

5 

" " 

g 
о 

""' ф 
о 

\0 
о 

" 

" 

" 
2 

13 

" 

171 443 414 857 

11 34 32 66 

155 524 468 992 

265 676 718 1394 

34 97 86 183 

Мi>щинъ Ссыдыtыхъ 

61 135 126 261 2 2 2 4 ., 

Друrихъ 

r.O C.10Riii 

" " " 

Сословiе ко
тор. при пе

р еп .не I!ы .ясн. 

И 'J' о' г о 

!? 
ф 
о 
\С 

о 

" " " " 2487 6107 6255 12362 

80 217 196 4-13 2 2 1 3 1 5 3 8 " " " 
3720 9454 9687 19142 

56 114 129 243 
" " " " n ~ '' " " 

" 2047 5118 5HI210310 

86 174 187 361 8 19 16 35 2 2 4 н 
" " " 

" 2117 5228 5198 10426 

43 96 81 177 4 5 4 9 
" " 

,. 
" " " " 

" 2294 5724 5497 11221 

37 97 91 188113 236196 4Я2 " 
" " 13 3G 2Н 62 972 2355 2383 4738 

7 20 20 40 9 12 15 27 " " " " " " " " 
377 897 865 1762 

" " " " 
2 4 4 8 " ,,, 

" " " " " 
,, 209 544 499 1043 

" " " " " " " " " " " " " " " " 
11 34 32 66 

" " " " 
4 1!3 8 21 

" " " 
159 537 4 76 1013 

" n " " " " " " " " " " " 
265 676 718 1391 

" " " " " " " " " " " " " " " 34 97 86 183 

86 225 219 444 11 23 23 46 
" " " " " 

" 17 <12 39 31 118 iiOO 288 588 

34 96 103 199 
" " " " " " " " " " " " " " )' " 34 96 103 199 

762 210t) 2050 -!-156 381 876 853 1729 144 293 246 539 3 7 7 14 30 78 15 143 14844 37167 37276 74 ,Н6 
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Таблица 

14. 



уnравы. 

Ita:й.11 и некая 

Itривощековская 

Чаусск.ая 

Ояшинская 

1.,утальская 

Уртаиская
t 

Спасскан 

Чм'ская 

Бухарская 

ТелеутСI;ал 

It~I :МЫШCKa.fl 

Шуйскал 

"Мало-1\.ор.яковскан 

Темерчинская 

106 

Пр;\rюславныхъ и раскольниковъ 

2486 6105 6252 12357 

3718 9447 9686 19133 

2047 511R 5192 10310 

2115 5226 5197 10423 

2293· 5720 54.9-3 11213 

2315- 4.5.80 

373 892 862 1754 

26 :>1 fiO 111 

" 
,. ~ . ,. 

43 112 106 218 

265 676 718 1394 

34 97 86 183 

70 192 190 38"2 

34 96 103 199 

Итого по округу 14445 35997 36260 72257 

.R.a'l'OJ1 нковъ 

1 2 3 

. ' '. '. 

. ' 

" 

" '' 

1 1 2 

4 5 3 8 

,. 

" 

. ' ,. 

,. 
" 

" " . ' " 
:• 

" " 

'. " 

5 8 7 15 

107 

~·! агометанъ 
Другихъ Btponcnoв. ко-

вtроисnовtданiй тор. веизвtство 

* >. 
~ 

, ' 

1 ] 7 1 1 1 

" '' '' ' . 

'' 2 2 ] 3 

' . 1 4 4 8 

24 70 54 12-! 3 5 6 11 4 14 7 21 

. ' '' '' '.. '' .. ," '' 

183 493 43D 93~ .. . .. ' '! '' " 

11 34 66 '. ., ,, 

116 -!25 370 795 
" '' 

,. . ' '' 
., 

'' ,, . . ' ~ . ' 

48 108 9~ 206 ,, ., ., . ' ,. 

~ , .. '. " 

Bcer'o 

о 
'0 
о 

2487 G107 - 6255 12362 

3720 9454 9687 19141 

2047 5118 5192 10310 

2117 5228 5198 10426 

2294 5724 f'497 1J22J 

972 2355 2383 4738 

377 897 1762 

209 544 499 1043 

11 34 32 66 

159 537 47() 1013 

265 676 718 1394 

97 8() 183 

118 300 288 588 

34 96 103 199 

383 1136 994 2130 7 12 11 23 4 14 7 21 14844 37167 31279 744+6 





/I{ И Л И ША. 

)f и.HIULa моrутъ указывать не то:tько на стспенъ т у ·апур

наго развитiя нассленiя, но так:rr\с слу1.1 ИТI> однимъ изъ в·Бр

нtйrпихъ 1rризнакоrп~ уроr,нн I-\OЫO"\I:Иtiecr ·а го б"1агосостоянiя 

населенiя, почем~- при :м·tcп-fO:'IIЪ изс тl~ЛOI3at-Jiп J\р~стьннс1 аго 

и инородческаго хозяйслзъ въ Томс1 оыъ он:ругJ; бы ;то обра

зпена особенное вниманiе на жи "JИШа и др \1 Гiя хозяйственвыя 

постrойr и. При регистрацiи различа -lИСЬ не TOi1bl\O riростыя 

избы отъ землянокъ, съ одной стороны, и .,-LОмовъ--съ . 'LP~

ГОЙ, НО И Cai\lLJC ДOl\l<l ПО принадЛС/IПIОСТИ ИХГ 1-\Ъ T01'l.Y ИЛИ 

др у го м у ти1 r~ · . ;lругое раз ·rичiе, кан:ое было lJ ровеле но r1ри ре

гпстраuiи, I-\aca ось JI-\илшнъ :uъ селенiяхъ и на занl\II\ак.ъ . Сна

ча iJa ознакомиькп съ авныыи относяuLиыися только r~ъ се ·rе

ншмъ. 

На I 3807 усадьбахъ им-l;стоl I 5624 /I\илыхъ строенiЯ въ 

r·рестьянскихъ и инородчесr ихъ се rе,:Зiяхъ Tot'IIo..:aгo or-\ pyra. 
Въ это число входитъ 2 I 2 зеы ·шнот ъ, что составитъ I ,4° / u 

всtхъ }ЕИ nыхъ строенiй; избъ, по.ть каЕОВЫ.\IЪ наиi!Iенован iемъ 

nони.'lrается }I илое строенiе, им·J:;юu1ее не бо.·rьше четырехъ бре

венчатыхЪ сгБнъ, 1)-6990 или 44,7° /0 ; дО?11ОВЪ, т . е . разлпчна~ 
го типа :Н·ОIJ1ыхъ строенiй, изъ которых.ъ Т-\аждое · П;\ltстъ бо
лiе четырехъ бревенчатыхЪ стi :. нъ,-8422 и ·ш 5 3,9°/0 . ТаКИI\'IЪ 
образомъ, бо.тtе нолоnины всi;хъ /ЕIТ - ~ ьrхъ строенiй OI-\pyra 

относитсн 1\Ъ ч.ис· ту доыовъ въ уr\азанноыъ сиысл-l; . 

Ес:Jи J\lCJ-1\дy избаr.ш, Т-\акъ и зе ыл5IJ-Н " аыи, н~ ~1о:,ксгь быть 

00.1ЬШаГО pa З.' I f'llJi5l ВЪ СТОИ J\'10СТИ, Т. 1\. O.JHa ИЗЪ !:!ИХЪ НаЛО 

rтl:;мъ от 1ичается отъ другой, явJ1ЯЮJ 11сйся чул) .-ш не точ.ноi;r 

1 ) Пногда .къ избюrъ бывшотъ нрнруб.тены бренеп•rаты.н лл1 ;1.осча.тыл с·J;ни. М-1Jстное 
наибо.гJ;е распространенное наRоавiе избы-"стопа." 
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с н 1 ·оп iсй, то да ·Iei"O не~· 11) н того л·с ст{азап о до~1ахъ : гресть

ннсr ie до~1а въ To:.\Icr, мъ окр _ ·гЬ 11рс став тшютъ собой рядъ 

ОТЛИЧНЫХЪ ~lpvTЪ < ТЪ др~та ТИПОВЪ, И УЛ'\С 60 iiЬШОС СХОДСТВО 
и близосл.) стои~юстн наб.лQдастся въ пред-Б ·1ахъ одного и 

того л,с тиrта. Р гистранiя :н·и ·tиutъ различа ·rа сУБ yюiLtie ти

пы доыовъ: П5IТИсгf;нныс т. с. тат,i51 постройки, въ н:оторыхъ 

пять бревенl1атыхъ--чстыре наружныхъ и о.· на внутренняя

и два II-\И пыхъ ПO;\ltii Lенiн и;ш r,Oi\·IHa1ъJ; J) связные-дв-Б избы, 

«связанныя>) i\I л :t ,.. собой . шу:.'lш про о ·1 ы-Iым.и бревенчаты ми 

сгi;наыи, 1 с 'liдствiе 1егп образуется три ВН\ треннихъ поАгБuJе

нiн распо:юженныхъ по одной линiи; средняя часть чаще пред

став шетъ собой н·Бчто въ род-Б прихожей или теплыхъ сtней, 

11ног .а JI с и :н и ·1ую 1 омнату; 2) н:рестовые, состояшiе изъ че

тыр хъ нару:н ныхъ и ,'шухъ внутреннихъ nepei рещиваютлихся 
сгl;нъ, 1 оторы.51И образустен четыре внутреннихЪ пои·Бrr.tенiн, 

ТJЗЪ НИХЪ, lJaJ 1 IC BCCl 'O три-:а В.'lЫХЪ !,Оi\ШаТЫ И O..lHO CJ\ ;н ИТЪ 

"1)IIH ми. 11 аi\Онсиъ 4 J .O.\Ia двухъэтал ны , въ I а:rн: оыъ эта

-,1,-J; 1\ОТОрЫХЪ ОТ1> 3 .7l0 4 отд·Ь:JЫ-1ЫХ1 ПOЛ!rJ;LI.lCHiЙ, ЧаСТЬЮ JI й

:IЫХТ>, н 1 1астыо нс:н и:1ыхъ. Сюда :же отн си ·1ись и всt I уnе

ч CJ it: ;ю 1.1, ра 1:-:IООбразiе ТИПОНЪ КОТОрЫХЪ ТаКЯ-\С ВСЛИI О, 

1 акъ и въ стройк·i; горо. о~ихъ до~rовъ на А ·паt . 

Поэтилrъ нризнакамъ /1-\И ./1ЫН постройr,и Тоыскаго акр га 

рас11ре -}) 'IШОТСН ВЪ Tai "Ol\IЪ 1Юрядк-Б: 60 'll >lilC BCLTO ПЯTikTiH-

1-1 ЫХЪ Д0i\1013Ъ--4609 :И.-IИ 29,5 ° j Cl' За НИ:\\И 110 ЧИС:IСННОСТИ С ili
'J. ~ ·ютъ вязныс-2672 O.\·la и .;ш 17,1 1'j0 , датl;с 1 рсстовые-268 

о т "... -- I,7 1 0 . аf.\ИМЪ ООраЗО.51Ъ, .ОГрО.ЫJ-JОС OO 'IЫJJИHCTBO /1~И-IЫХЪ 

строенiй --OI"\o.:ro трехъ четuсртей-нринад iiс:tкитъ r-\ъ чис ·1у 

ilte.li'ИXЪ И.\ti,JOJILHXЪ O;tl-.10-.JBa /ЕИЛЫХ1 ПО.\J·J·rненiя · . .нtо ОЛЬКО 
бо тtе IJ5ПО.Й частп :~Оi\ЮВЪ nринадле/ГИТJ 1 rъ т-1; .\lЪ, которые 

им·J;ютъ 110 трИ- 1 1С 'lЪ1рс llO.\J ·l; ,лcнi51· незвачите.;л.,ное н:оличество

строенiй на1 ·онснъ, нринад.Ж:/1-\ИТЪ I-\Ъ п--:~сr1~ · , LЪ одной сторо

IIЫ '1'<11\ИХЪ , 1 lИCIO liOM -J:> IIlCHiЙ IJЪ l "OT рЫХЪ ботJ;е ЧСТЫрехъ, 

а эта/1-\ей оот] ;е о,~ снот ·о а съ другой-матерiа.iJО:\JЪ .J.лн пocт

po(II,IJ 1\Оторыхъ с 1 \· t-т·олтъ ~"ЖС не дерево, а зеылн; тБхъ и 

1
) llя·гистiшки .тишь въ р·1д&их.ъ с.тучаяхъ н юt'.hют·ь руб:tенпыхъ сi>ней. 

1
) Чаще все1·о къ свя:3но~JУ до)rу сi>ни прируб.1ены. 
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други~ъ строенiй вмiстt не :много оо te 3°/0 , т. е. сравни

тел ьно ничтожное количество. 

На 200 зарегистрированныхЪ заиJ\П\ахъ tКИ ·rыхъ строенiй 

вс го 1 55, изъ чего видно, что, по r -хъ, заиыочная 1кизнь въ 
Томском.ъ округi мало развита, т. l r 55 заи •tокъ на 14844 
хозяйства составитъ всего око nо r,o 0

/ 0 ; но 2-хъ, что около 

четвер1·ой части заимокъ ·1иLuено :я:,и nыхъ строенiй о н ого изъ 

перечисленныхЪ типовъ·, и, слiдовате -Iьно, относится къ раз

ряд т таr"' ъ называемыхЪ временныхъ, т . с . на 1 оторыя: выiз

·жаетъ народъ только на время по певыхъ работъ, и не ИМ'Е

етъ тамъ иаого J-КИЛИUlа, r ромrБ шалаша или балагана, сло

шеннаго И'зЪ дерновыхъ пластовъ и J-r,ердей . Всх.Бдствiе не

значитеЛьной стоимости шалаши ти -иначе (<пахотныя из

б,, шки)> въ н:.ачествt такъ называе:ыыхъ ((холодныхъ постро

екъ)) отнесены 1\Ъ н еж: и -rымъ постройr ам1, ч:то в1 извtстноыъ 

смыслt, раз 1tется, не совсtмъ правильно . 

Огромное бо nьшинство жилыхъ построеr ъ на заимкахъ 
принадnежитъ r ъ числ\l избъ, а именно ихъ зар гистрироRа

но было 124, что составитъ 8o,ou /0 • Домовъ всБхъ вооб1н 

24 или 15,5°/0 , пятистtнныхъ же 17 и1и rr,o0
/ 0 . i."'агимъ об

разомъ, избы и пятистЪтл и, r акъ и въ селенiяхъ, состав я

ютъ огромно б оn ьшинство л илых ь строенiй-болiе . святи 
лесять~хъ. ·изъ оста пьныхъ типовъ 1-1 илыхъ 1 1 рстроеr ъ наи
большiй процентъ принадлежитЪ 1 ъ зei'vl uянкамъ-4,5, затtl\iъ 

двухъэта:ж:ные и связные дома- 1 ,9u/о г13хъ и др~гихъ, нако

нецъ, крестовые дома составляютЪ иен"13е о ного процента·-

О,7 о/ о· 

Распр~дtленiе жилыхъ построекъ 1 ъ се rенiяхъ иежду ос
новными гр) ппами нас е ·1 енiя представ пев о въ с тБд~ юrлей таб

личкt: 

Г"f)Ynnы населенiя, j{{и:rыя лос·rройки въ 0
/ 0% 

Д . дв_vх .- эта.ж. Д. ~>ресто:в. Д. C:ВIIЗ R. Д. П!!TI!CT'.kH . Bcero дом. Избъ . 3е:u.нщ. 

l. ltрестьяне-старож. 1,6 19 ,2 6,~ 28: 1) 55:6 43,1 1,1 
II. 4:. пересел. 0,6 9. 6 3~1 34,4 47.7 49 .9 2.-t 
III. Инородцы 6,6 12:1 4.0 29 .0 51' 7 47,8 0.5 
1У и v. Прочiя cocJioв. 1:5 8,4 4,8 29,3 44,0 55,7 0,3 

Всего 1,7 17,1 5,6 29 ,5 53 ,9 44,7 1:4 
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Разсматривая nнил-rате.j}ьно эту табличr ·, нельзя не придти:. 

r ъ заключенiю, 11ТО I гру11ла н:рестьянъ-старожиловъ находит
ся въ наиболtс б ·rагоJJр1ятныхъ э r ОНОУlИЧСLI\ИХЪ ус 'Iовiяхъ, на

ст о -,ы,о пос п -J;днiп могутъ отрал~аться въ. :я и iJИJJщxт,. Въ са

ЫОl\lЪ дf, т.Б, З..zTJ; o., Не ТОЛЫ-\0 OO.~fJ-.,ШaH ПОv'ТОВИНа Л\И iiИНГЬ ОТ~ 

носится r~ъ чис1у ·юмовъ, но и 0 i 
0 
этого рода :rги ~ш. ш.ъ болi)

шiй, ч -tмъ въ . I\акой .:rибо изъ остальныхЪ группъ населенiя . 

Бли:н~е другихъ I ъ этой групrгБ стоитъ III группа инород
цевЪ, j. :котсрых.т., таr· же большинство :>I\ИЛИJ.IJЪ-дOl\•ta; но раз

нипа ~1е·жду r-IИ 1\I.И та, что у срсстытн-J, относите 1ьно болылс 

доиовъ связвыхъ и Ерестовыхъ, ч-Б~~Iъ у инородuевъ, а ·у по

сл ·J, . .:~.них-JJ ОТ}Юситс -rьво бо -ll_,шc ,·~омовъ .iщ\;-хъ -=этал.;:ныхъ и пя-.. 
тисг.Бнныхъ . lругиi\·1И с -ronaJ\IИ, крестьянъ относl:fтельво 

больше реднихъ по вс rичив-1 и, с п-k овате ·Jь.I:JO, стоимости -ю

мовъ, а у инородrJевъ боJн )шихъ и .малыхъ, т. с . р -I;зче ныра

:>У ается разниuа въ сте11ени о ·rагосостоянiн. Oopau щясь ко II 
грулпt-пересс -, енпамъ~ .:;аJ\ I ~f~чаеыъ, что зхtсь почти полови

на всtхъ посiтоеi-<:Ъ прнна ·r 1е:житъ къ числ\· избъ, чего н·tтъ 
ни въ одной и~ъ оста ш-,ныхъ гр~'ппъ васеленiя, а загt:мъ, на.и

бо 11ьшее, rгБыъ опять таки uъ ка н~ ой либо изъ оста nьныхъ 

гр тппъ , количество домовъ относится l ъ пятистtввыZ\1Ъ, т . е . 

именно которые и по своим.ъ раз i-Брамъ~ и по стоимости бпи
:ш: ВСеГО ПОДХОДЯТЪ КЪ ИЗОаМЪ. hОЛЬШИХЪ ДОi\IОВЪ т пересе

·rенцевъ относительно почти .вдвое меньше, чtмъ \ f крестьявъ 

старожиловЪ и с 11иrпкс.Niъ въ по ilтopa раза менiе·, чiмъ 'У ·ино
родцевъ. Да:же ВЪ группt ПрОЧИХЪ СОС ilOBiЙ, значительная О
ЛЯ представителей которыхъ въ дсревнt rиrпь временные :жи

тели, что дo-il:H-\HO сказаться на преобладаюtце.мъ тиrг.Б :Я\И

питпъ, большихъ домовъ всетю{и относите ·rьно нtсколько б о

л-Бе, чtмъ у переселенцевъ. 

Ec-ilи мы при :ме.мъ, что средне за:н-<:иточное насе reнie и на
се ·Jeнie, Эl-\ономическое благососто5Iнiе 1 ·отораr о н~же средня

го~ и:мtетъ :>I\И iJ.V.Uia.tvJИ избы и дома пятистtнные, а населенiе, 

им'i>ЮПlее Л\ИЛИLLtемъ дома другихъ типовъ, бол-Бе просторвые 

и дорого стоющiе, то ока:я ется, что наиыен·.Бе бпагопрiятное 

распредtленiе JКИЛИLПЪ изъ трехъ г лавныхъ группъ населенiя 

б у- етъ именно у переселенuевъ, у ноторыхъ 84,3 °/0 ·л илыхъ 



постросгь . придете 51 1 1а дол i() средне за:tкиточ}lыхъ и 6-Б.~ныхъ, 
затtмъ у инородu.свъ--- 76,8°/ о и, на1сонсцъ, у староЖи.поiзъ 
I\рест~ннъ-. -7 I, i> /

1
,. По ·Ioti\eнic въ эт.ом ъ отноu1ен i и посл-Бдне11 

группы-прочихъ сос ·Jовiй--б.лизi·о подход.иг~. 1\Ъ ll-пересе

ленцевъ. 

ЗемлянJ\а могла бы бьпr) лрини~tаС.\lа, J\ai-cъ признаr-,:ь 1 рай_ 

не низ1-саго уровнн ~ конОМf1Ческаго блаrосостоянiя, и тогда 
г;риruлось бы СТ\а~ат ь, i1о.лr_)зуясь йифраии табл ич IПI, что въ 
1 гр~·пп f~ относите.Льно болЬше бtднпковъ, чtм~ь въ III или П 
и т. IJ. Въ JJ."I) йствите.itJ.ности, одного тан:ого вывода . сд·Б лать 
нельзя, т. к. землянi<\а не всегда ПОI\азываегь на ниtн~ту? но 

иногда и на изв'Ьстный уровень благосостоянi51: первое будетъ 
1 • 

въ томъ случа·Б, 1\.СIГда у домохозяина н·Бтъ иного /I-силиша, . 

кром·Ь зe1.\,I J15I~KИ· , второе ...:_~ 1-\Оtда з·емJш~н:а ВЪ хозяйствЪ являет
СЯ ул\е плюсо~1ъ ·· н:ъ :жилы мъ IJостройЕа.м.ъ друга го типа. Въ 
даль:нtйшемъ :Из.но:женiи будутъ приведеньr даннын, какъ . о 

гЬхъ зем ·шнкахъ, та1 ·· ъ и о ;rругихъ, пока же :vio:rкнo ограни

tJ .иться -ПрОСТЫМЪ КОНСТатированiеМЪ факта, . ЧТО, ВО 1-ХЪ, ЗеМ
jJЯНl\И составляютЪ вичтожС:Jый пропенгЬ :ж:илыхъ строенiй во 
всf_;хъ 1 ·ру1IПахъ населенiЯ, не · превосхо.zi5'ш 1.iй 2,4, а во 2-хъ, 
что относительно наибольшее I-сnличество землЯноi-\Ъ и~гБетсЯ 
у переселенцевъ, а затtмъ ~- крестьянъ старо!J\И ·1овъ; что :гк~ 
касается двухъ Сitта:Iьньi.хъ .· группЪ, · то ~; н.ихъ зеrvtлянки не 

• • ~ J. • . ' 

составляЮ1~Ь' и · одного проuента JI"Илt;t.k·ъ _ строенiй. 'Проirентъ 
Зе JvlЛЯНОI-\Ъ ' I-J? Заи~lкахъ rораздо значите Jl~н{~, . 'но · oбriree чис-

.. 
. ;ю ИХЪ Таi-\Ъ не i-зеЛИI{О·- 7 ЗеМЛЯНО1\Ъ,-·Ч1J,О О НИХЪ .МО/I\НО И 

не говорить вовсе. 

Количество л-силиuiъ того или другаго типа не :повсюду 
в ъ волостяхъ · и управахъ находится ~ъ однихъ и гБхъ же 
числовыхъ отношенiяхъ: въ однихъ волостнхъ бол·Бе такихъ 

то построекъ, въ другихъ--ихъ мол-\етъ быть меньше, и т. л. 

Вотъ почему 3д:tсь необхоlJ.Ю\10 привести хоть ЕгБкоторыя циф·_ 
ры, харакгеризуюLI Liн ново ·юстное pacпpe.LcБJieнic :жилиutъ, но 

. . 
у:>:ке не касансL основныхъ , -рунпъ на..:.:елснш, т. _l\. это заве ·ro 
бы .въ слиш1 омъ бо 'lЬПiiя nодробности, здiсь совершенно 

.,1ишнiя. ОставJ1Я51 въ сторон-Б заимr,и, распред-~~ iieнie /J\H лин.tъ 
въ н:оторых.ъ, по Нt;большоlvlу I ~ОЛИ 1 Iеству самихъ заимоt\·ь, осст 

15. 
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баго значенiн не имi;стъ, ваблюдаемъ с 'тtдуюш.се. Въ I<рссл)

ннскихъ волостяхъ ·въ 4 ' {и-зъ · 7) избы состав ляютъ болtе по
ловтшы всtхъ жнлыхъ строенiй. Это волости КайлинсJ-\ая, Оя

ш:инска·я, Тутй.lьская- и Уртамска5Т, избы въ ко1'Орыхъ состав

ляютЪ ОТЪ 50,3 ДО 55,9u/(// 0 • Въ ОСТаЛЬНЫХЪ ВОЛОСТЯХЪ ЭТОТЪ 
0

/ о ттадаетЪ LO 3 2,4-ВО ·т. Кривоu~еr-\овская·-И не поднимается 
выше 37,0. Въ инородныхъ управахъ только въ двухъ (изъ 
7 /I-\e) ИЗбЫ COCTaBJJ5IIOTЪ болi;е ПОIIОВИНЫ всtхъ ЖИ ·тиLUЪ, ЭТО 
именн_о управы Кумышскан и Телеутскан, причемъ въ ПОСJТI>д

ней про~1~нтъ избъ поднИNiается да:же до 62,4, т. с. достига

етЪ с~оег·о максимума длн всего округа. Въ остальныхъ упра

вахъ ·онъ ко ~еблется межлу 36,4-· Бухарсr-\ая---и 46, 3 --М.-Ко
ряко~СI-\ая. Изъ этого видно, что особенно рtзкаго различiя 

ые:жду волостями и · управами nъ разсNlатривае момъ отвошен1и 

нtтъ~ но наблюдаЮтся очень больmiя разли{riя, I\сН\Ъ мся\ду 
отд·Бл (>НЫМИ волостяА·.IИ, таi\Ъ и управами, различiе, вырал-\аю
шесся въ . трмъ, что въ нtкоторыхъ волостяхъ избъ относи

те ilьно . вгь 1 :о.лтора, ч~ т1, не два раза, болыuе, чtмъ въ другихъ, 

тутъ /Ке р~домъ располо:жен,ныхъ. 

Распредtленiе домовъ находится въ обратномъ о·гноrненiи 

I-\Ъ рнспредtленiю избъ, т., е., гдt большiй процентъ посirtд
нихъ, та ;чъ менhшjй nроuентъ домовъ; это наб:тюдается р·Б

ll.Ц1ТеJтьно оовсюду и становится втJолн·Б понятнымъ, 1·or да об-.. . . . 
' ' ~ 

ратить. . ~аиманiе на зем ттянки-~тр~·т ~iй видъ жил:Иш.ъ: · rrисло 
ихъ повсюду та1 ъ не .ве -,~1\О, что о~\аэа·т ·ь· значительнаго влiя

нiя на числовын отношенiя домовъ и избъ онt не могутъ. 

Обратимся · къ разсмотр·Бвiю данныхъ различныхъ типовъ 

домовъ. Наименr~шее· ·о,i·носительно число домовъ пятистЪн-
т .-J о • Е ныхъ приходится на . утальLr~ую волость-2 3,2 10 вс хъ жи-

лыхъ строенiй, наибольшiй же на Спасскую волость-42,5"/0 • 
Свыше четвертой части Л-\И rиrпъ лринадлежитъ къ числу rш

тисг.Iзнныхъ домовъ въ 5 во uос'тяхъ: въ l\айлинской-26,5, 
Урта~1с~·ой-28,7, Чаусской-3о,8, Кривоultl-\Овской-37,0 и 

Спасет ой-42, 5. Въ инородныхъ Управахъ въ одной тt> rько 

Те Тiеутской · пнтистtнии состав ляютъ J\oleн-l;e 'Iетвертой части 

всi;хъ ?-Еилиrнъ-I 7 ,811
/ (" во всrJ;хъ 11.-\е оста тьныхъ болtе, до

С ~l'нган въ Темерчинп-\ОЙ да:rке 43,5°/0 и колеб.лясь · въ осталь-



1J5 

ныхъ l\IC/1\ ~-(y 27, 2--Бухарсt\ая 11 3 7 ,2 -М. Корнкоuс Юl}J-J 1 ро
нентами. Таt-\ИМЪ образомъ, _.н 110 отнсшц.~нiю пптистi;нвыхъ 

~юмовъ :наб..;rюдаетсн то :н~с, что .\lЫ y:r.t~e uид-l; ilИ относи·тс ·нг 

но рас11 рсл:!:;ленi я избъ: сраннитс] L>Нан . незна ч и те 'J ьностt, ра з

нины ,\le'rKllY . ВО ·юсТНJ\1111 И ~ · ripat-зa ~\lH,- J33>ITЬPlИ. 8Ъ IJ:/)ЛQt'llЪ, И 

вес ьi\lа f5o ·1ьшан разница мe:rr.l\дy ОТLСЬvН)ными J..юлостнми и уп

равами, взятыми врозь . 

Совершенно гБ ж:е общш черты мы встр·Бтимъ и при раз

~ О .· ptн iii даННЫХЪ О ра<:;пр~дtленiiJ ПО ВОЛОСТЯМЪ И управамЪ 

бо.тtс обruирныхъ домовъ, ч·tмъ п-5пистtнный или 113ба. По
это :\lу, не остананливапс1) на расtJространенiи н:a/I-\Jtaгo и з-1-> 

прнннтыхъ 11рн репктраи.iи типовъ :н-\и JЬI ХЪ строснiй, свсдс.\П) 

анныя о /IHJ rиtнахъ въ три · рубрики, вы тl) "tИВПlИ I?"l-> t1ep1;y ю 
uci; дoi\la бол ·J;е обширf;JЫС, 1 1 -БNtЪ 115Писг[:, нный, 1\аt\'Ъ xapai;:тc

pизyiOIIl i C бo -Itc Lгl;мъ среднюю cтetJCHI) б:1аr·ососто51нiн н,асс

-rснiн; во вторую-пятисгL.;нн .ые л.оыа и избы, r:· alo:: отвi)чсt.ю

lЛiс с реднеыу .и ниже средняго благосостоннiто 1-тссrсыпя, 11, 
наJ{Онснъ, u~ь трсты )-зем шшки. По.-1 уt!Иi\П. с. · t ·l;дуюш.iй рндъ 

проu.снтuвъ для крестьянских-ь волостей и ино.роLныхъ \ ' П-

равъ. 

Волости. Rn.н, 111. ,\nM. llлтпстiаt . :-.eM.lHH. Уnравы. Hr..н.m. д•>)t. JJ Jl'fltCт·J;tr. 3oм.tJtH. 
н пsбъ П liS~ 'I, 

lt;ы\.1 HHCI\ :нr 22.2 76 .8 1,0 Чатская 11.7 7 ()~8 0.0 
L\.ривощеi;овсii. 28,8 69.4 ' 1:8 Бухарская 36.-! 6;J.() 0.0 
Чаусеlt.ая 29,2 67.8 3~0 Телеутек ан ] 9.8 80.2 0.0 
Ояшинсюtя 24~5 75.3 0,2 Кумышсrош 18 .6 70.1 0.7 
Тутальск:tя 21,1 77.7 ] '2 Jllуйскап 15.~ ,-. ]. 8 3.0 
У ртамекая 15.0 84:-6 0!4 М. -KopЯKOBCii. 14,0 83!5 2:5 
Снасс1~ая 19.2 78.6 2.2 те.~rерчинск;~я 15.~ 84,8 0.0 

Тан:и:мъ образомъ, въ nяти волосптхъ ·жилиiilа, харан:тср
нын для паселенiя средн~й и ниже средней зажиточности, со

ставляютЪ бохkе 1: рехъ r:1етвертей всtхъ 'Н\И Iьrхъ стро~нiй, а 

въ одной изъ нихъ да.же свыше четырехъ пятыхъ; въ л.вухъ 

остальныхъ вu.лостпхъ . нtсколько меньпiе--оi оло 70 на сто. 

Въ rлести во iiОстяхъ бол·Бе пятой части /Килыхъ строенiй при
надле/f{ИТЪ къ тtмъ, которыя харан:терны длн насслснiя съ 

заrr<иточностыо свьнuе, чtмъ среднею; вЪ трехъ ---ихъ око.1о 

rrетвертн и въ одной-н·Бсколько менtе трети; въ одной во-
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. ЮСТИ 1IОЧТJ 1 IIHTaЯ ЧаСТЬ, а НЪ ТОЙ, т ·д·l; Та1\1.1ХЪ rlHI -IИ . LL~Ъ от.., 

носитеJiьно всего . t\'t.ев~Бе-подгороднап То~1ску .-Сrтасс r,ан rзо

. .i l<.)сть --~ихъ все /l . е пpr~XOДI1 ~l'C5! I 5 на сто. И~ъ этот · о ВИДНО 
ЧТО rа3ЛТ1ЧiС J1е/Еду ~ОJJОСТЯ~1И, I,QTOpOC ,\lbl GНд'Ь i!И при р<iЗ
СМОтрtнiи распре.zгЬлевiн двухъ улавнь1хъ видоuъ /1\нлшаъ ·-

избы и пятнстЪвi\И,--I аt<Ъ бы ос ;Iаби.ло.сt), l ' 0(1a д-]·)·Jенiе ri\И

ЛИULЪ быJiО произведено бо ;t·f3e грубб. То /Ьt .. самое лаютъ и 

относительвыя нифры р?спред·Б.Iенiн :жи.тиu lЪ по . ·l правамъ. 

Н~противъ, разниuа ме:жду Ji1ВОродны ми унравал1и, с.ъ од

вой стороны, и н:рестьянскими волостями--сЪ другой,-вы

ступаетъ ,. гораздо рtзче, чtмъ это было тогда, t-\ОГда брались 

для сравневiя uтдtльные типы л илищъ, т. е. при м.енtе гру

бом.ъ д·i; n.енiи послtднихъ. Въ самомъ д· l;л·I> , строенiй, хараi\

тсризуi?ОlИХЪ средНЮЮ За/КИТОЧНОСТЬ HCl,.CC 'IСНШ И RИЗJ.li'YIO, ВЪ 

пяти уt!равахъ бо тtс тр.ехъ четвертей всtх·ь /r,и ·_IИLНЪ, -: при 

:::пом·ь. въ четырсхъ cвьjrue четырехъ rттыхъ и I,ЗЪ одной не

мноi·о мен·Ье то1·о; нзъ дв \:хъ остальныхъ- --въ uдномъ IIр.нхо

JLИтсн бо тl1 с 70 на сотню и то JЫ\О въ одной 111ен-J:,е этого 

числа. )lруrими с ;товами, зхtсь бо 'lьше отноL и те "IhHO до ~:жно 
быть - хозяйствъ средне за11 иточныхъ и б·I)двыхъ, ч·Бмъ въ 

Ерсстьянскихъ ·во nостяхъ и ти, что то ;r,c, Nlеньше ХОЗ5Jйствъ, 

зал,иточностi, 1\uторыхъ выиiе средней, и богатыхъ. Пос ili;д

нee видно изъ того, что въ 1.:rяти управахъ I< рупные доы-а со

ставляютЪ :мснrtе пятой вс·С>л · и /-1\И .IИLllЪ, въ одной угiравt нt
~1\Олько бoJJ·I;c и · толы ~о въ · одной значительно больше-въ 

Б~ харст\ой, но зд-13сJ, таr\·ь в~ ве IИl\o нас е ·1снiе , ttтo ее соб

ственно ыо11 · но и не _ t1рИI1имап) . но . вниы.ав1е. 13ъ J"рестьнв

скихъ .I:IO .JIOLЛJXЪ t\at-\Ъ мы уж:е знаемъ, 11ронентъ I,руiшыхъ 

домовъ въ бо -,ьuiинств-Б с ·1учаевъ выше. Для ьо посгей и уп

равъ, взптыхъ вЪ отдБ ·1ьности, разсматриваемаЯ · разниuа ны
рал,аетсн с · t-Бдуюнtими отнuсите 'Iьными писрра~1и: · 1,рупны~ 
лома въ во ifостяхъ составляютЪ 24,5 °/ ()' въ ·управахъ-22, 1. 
избы и IJятистi:>БI\И въ 1 rервыхъ - 7 4, r, вс вто'рьjхъ---77 ,2, 
остальное лрихо итсн . на долю зем .;шноt-\Ъ , 1 ·оторын въ во ·ю

ст5Jхъ состаuляютъ IA, а въ уоравахъ-· o,i'/0 . 

Изъ всего зд~~сь сн:азаннаго ~10/ЕНО с;гLлать тотъ выводъ, 

что, су ля по расп.редtленi1() построекъ-, мо:жно о:riП-Iдать:, что 
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oГ>ttt i (r уровснт) б ·Jагосостоннiя нассл снi51 нт) 1·рсстьннс1\ ИХ r) во

лосrЯхъ JГ[) CJ\0.1!1> 1,0 BblllLC, ч·f) .\lЪ IЗЪ иноро,тныхъ управаХl>. Та
'"ой ВЫВОДЪ .\10/-1\НО Obl ,jl0 бы с_тt ·JaTI· Cl) IJO -!НОЙ r,атеr ·орИЧ

НОСТЬЮ, ее iiИ бы на тиnъ /r,илоt ·о стро~нiн 1 r его ве 'Iичину 

II м · I:.:111 n . .:Jiян i c то ·1 Ы\О эконо.\н,тчеи-с iя нри 1 ин ы . Въ .тБI"'kтви

тс •JI >Н оспr /Т-\е, llO .\lИJ\<10 ЭТИХЪ !Jpytt J ИHrl.>, l1."1J5fCTf-> T<t!,/f\e ОЛН

ЗОСТЬ Jitca, et·o 1\ачестно н проч . 

Если ва:rr,но З НСlТI>, 1-\ аt\Ъ ue I иr·o чнсло тl-;хъ и другихъ 

/КИJi ыхъ строенiй въ данной .\I ~J;стностн, r \ al\ · l~ они распредi;

.'Iяются по описываемой территорiи, а та r\J-н:е ,\lСЖ:ду основны.: 

.\1И гр~ ппами населен iя, то не мен·Бе ва/I но знать B;\·t·tcтt съ 

-гt.мъ и то, I акъ ти л,илиша распред-Блшотсн МС/J,дУ населе

нiемъ и его отлtльными т ·pyiiПal\H·I 110 в.:Jал.·Бн i ю . Чтобы uы 

нснить .:но обстояте:II1стно возмол\но отчет ·JИвtе, нами c l · pyт r-

1 JИ рованы соотв·1тству кннiн Ztсlнныя въ та б л r1ч 1\У, которую нс

безъинте ресно 1 1 редставить з .. гБсь . 

Груnпы населенiя . ч и с .'1 о х о а я f1 (j т в ъ . 
и~"J;ющ . Имtющ. .И .ч:I\Ю щ. · И!rtющ. 

о/о 
ЖrrQyЩ. 

о/о Ъl еп. од- % ОД1111 Ь n Д1Ш o/n тр11 п iio- % Бt~здо- ]i)) IIOI'O до- ДО !I'Ь I O i(O Ma .~tc дn!t :J. 
}IО:ВЫ~Ъ IIXЪ зOM.lllll. IIX'I> N:J.(:1pт. ) JfX1> JIJIII 11 3Uy ИХЪ 11 .11111 3 UЫ JJXЪ Jl.шlt :· бы П Х Ъ 

I. Крест. - стар . 410 а,7 JO 0~ 1 298 2.7 9J 22 {_' 1. 8 11 90 10:6 12G 1. '1 

I 1. < 11 ерес. 343 14.5 25 1,0 14: 0,6 1822 77 .0 ]52 6.4 1J 0 .5 
ПI. Иноро;щы '>-_ ;) 3 . 2 1 о, 1 36 4::5 604 76:4 119 15.1) () 0.8 
I\ и У. Пр. соел . 96 18! 1 1 0~2 5 0,9 388 73:2 36 6,8 4- 0:8 

В сего 874 5,9 37 0,:2 35J :.:4 1193() 80,4 1497 10,1 J 47 1.0 

Ка t\Ъ и с тl:;довало о:ri\Идатl) , наиnо:1 ыпrй n роиснгr> nсз . .J.о
,,юлыхъ даетъ II гр у rrпa- пересс -lt:H т н 1 tr IJocл-/)>THШI- r 1 рочiн 

сословi н : въ то время, 1 ·а1 ·ь ,.,·L '15! всего нас е ·1сн i51 1 юл об н ы )1 хо

зяйства состаллн ютъ 5, 911
/ 0 , срс.:tн rtересслен rxcnъ проаентъ ихъ 

rючти в. :хвое больше, а среди :1ипъ прочих.ъ сос ·ювiй, т . с . 

разночинцевЪ н ссы -, Ы-Jыхъ-да1кс втрое. бънс1151СТС5J ~-пп ca

.\ I Ыi\lЪ liO.iJO/J~eH i ei\tЪ И ЗВ' Ij С.:ТНОЙ Ч<1СТИ на С 'ICHi51, прина .lt.:lе:rн:а-
~ . 

l JI.aJ·o I ~Ъ раЗС.\lатривае~I.Ьii\{Ъ I · pyn t icHtЪ : l1pИOЫI:3aiOJJ lll' Jiepccc-
.ICH ilbl не нсеr ·да сраз~ · 11рiобр·J ;таютъ собственнос / IOIHllllC, 

довол ы-Jо l\ р уt1ный · 11роцентъ ихъ нссгда н рвос 1 р~::мн выну:н

денъ J.OBO 'I ЬСТВОВаТЬСП нае~[НОЙ L\IJapПlpOЙ, а .TI>TO;\lЪ Л.а/1 С 

ttpOC I ЪJi\ 1 ' 1 . Od.Лai·ai:-10!\1'1..>, C.: JJO )l{CHHЫJ\lЪ ИЗ1 дpt:BeCHI>IXЪ в·hтсtЙ 1 ). 

1) ):)а,да1·аны не р егнстрн poнa :rliCI· nри нерен11сn. 
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Что касается ,твухъ LJос.тБдннхъ груш tъ, снедснныхъ л·1.J одно 
. ,_, 

подъ и мене IЪ прочихъ сос i10BI и, то 1 at ъ разночинцьт, таr ъ 

и еше болЪе ссыльные, 1 ar, ъ постороннiе данной ере ·Ь, об

страиваются тат·/i,с посл·Б того, какъ бо ii·J·e и ·1и мен·l;е проlJ

но приладятся I-\Ъ t~ai\O\IY ннб тдь промысл~. Въ грунпахъ r о

ренного населенiя, т. t. въ I и III, проuентъ бе.зложовыхъ не 

превосходитъ 3,7, а у инородцевъ онъ даже 3,2. Чаше всего 
это такл е пришлый изъ др тихъ д<= ревень народъ, . еще не 

упрочившiй своего полоя енiя. Пополняютъ эту r\атегорiю 

мtстнаго наL:е ·rенiя таi-оке и обtлнtвшiе м·Ьстны~ :жители, по
чему ·rибо потерявптiе собственное :>-I-\И ilИШ.е . 

Близr о 1 ю oбttl i\1 у LIO.lO/L енiю 1 ъ то iТЫ-\О что разсt~ютр·tн

нымъ хознйства . 1ъ tтрина,.т iie!-l атъ тв, L\Оторьш ·rи~rно LIОЛЬЗУ

ются, каr·ъ жи JИIHe:.tъ, зем ·шнr ами. Та1 · ихъ, впрочемъ, весь

ыа немного: . ля населснш псеrо он:руга они не составляютЪ 

болtе ·о,2° / 0 . То JЫ{О срсат псресел~::нцевъ lf\Ивyruie въ зеы

nяю\ахъ составляютъ r,o 0 
·n, въ остальныхъ 1-1 е процентъ 

~ тотъ и ·1и с~впада тъ съ с'реднимъ д~я всБхъ группъ, или 

:же енt<= ни/-1\е . 

Причины, гюбу:я даюtпiя устраивать себt rl-\ИЛИLLLa изЪ зс.м

.,и въ ыtстности, r оторая по срагзненiю съ др\тими районами 

А ilTaйcкaro округа ·' '· ·I;кна сч итап-)сн rгБсистой, тl" :н е, что и 
обходитьсн вовсе бе ъ собственнаго :жп .ннда, ·ъ тою, одна

r·о, разницею, 'ПО зсм ·1m-н у себ·Б заnо.:J.итъ nишt) тотъ (если 

онъ не lltpccc.:Ieн цъ ), б.;rагосостоннiе t отораго ·\'IJa jJO до t\рай
ней стсгrенп. Пересс ·1енпы t"'ъ зe.l\I Jшнr-.:·1· _ н p·f; JI о обраrнаютсн, 

l аl{Ъ [ Ъ upeЫCHHO.i\1\' 'ЖИ 'IИIII. ~ - , ВЪ I,OTOpO~lЪ 1-\0e-l Ю\Ъ .\IОЖНО 

Liеребиться, Liot·a будетъ отстраиватьсн и заводиться деревян
ный домъ. Бывастъ, что · тотъ врtыснный rrcpioдъ растяги

ваетсн на два-три и бо.л·I) е года. 

Въ описыоас:'IIО\tЪ Ol\p~ · ! ·· J ; встр · l; чаJ тсн /t'-и ·rиrrta, принадлс

/1-аtпiя ботЬс, ,, -l>i\П однО .\!~ ' в.:rадi~лы1у. Не.льзн сi,азать, что 

бы : то бы i1a артсл ы-ыя cpop:\la, встрtчаюu tаясн въ томъ 1н:е 

округЬ по отношенiю овиновъ и бань, а em.e чаt uc м е 11Ь

ницъ, по ·1ьзованiе которыми .Lt"JЯ вс-Бхъ совла -Б 1ьцевъ выра

Л-\аетсн въ однихъ и тБхъ IЧ\с правахъ. Нtтъ, это ~rастнос 

влахБнiе, но толы·о не всБыъ до.момъ, а '!ИШЬ Cl 'O извrБстной 
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частью, н:оторая, въ случаt надобности, ~Iо/кетъ быть продана 

и:1и отчУ:r~, ена ины.мъ п~ темъ совершенно независиl\,IО отъ 

того, ·ж: е лаетъ ]И сов Iадt.nепъ прiобр·l;сти нова го сосtда или 

н-J;тъ. Чаtпе все1·о подобное LOB над·Бнiе жи ]Иuщми образуется 
. . 

не черезъ соединен1е двухъ до.мохозяевъ, изъ н:оторыхъ до 

гого ка1кдый ИNttлъ свое собственное хозяйство, какъ было 

бы при артели, а чсрезъ распаденiе первонача;тьнаго владt

нiя, каки tЪ сопровол даетLп семейный раз . .п:tлъ . При дtлежt 

иыуrпества ме:ri-\ду расходятцимисн родственнит·ами, каж:дый 
'='" ,- • 

получаетЪ ту долю, на которJ ю, по ооп~и 1ъ соооражснiямъ, 

онъ и 'ttетъ право. Въ Томскомъ округt тан:ихъ имtюшихъ 
~ен·Бе одного. жилища семей, r ак1:> видно изъ таблички, до

во 1ьно много, и они составляютЪ 2,4" / 0 всБхъ хозяйствъ. Мы 
ихъ видим.ъ среди всt:хъ группъ населенiя, но относительно 

наибольшее ихъ количество въ I и III группахъ, въ составъ 

I-\Оторыхъ входитъ r{оренвое населен1е. Какъ между пересе
ленцами, таi{Ъ и принадле:жаutими къ прочи.мъ сослов1ямъ 

ихъ, сравнительно, въ нtсколько разъ меньше, что по всей 

в·Броятности слtдуетъ обг.яснить тtмъ обстоятельствомЪ, что 

у переселенцевъ семейные разд-:Блы гораздо рtже, чtмъ у 

с-rарожиловъ-1 ресты:rнъ и инородuевъ. Что :ri\e I{асается пос

лtдней группы, то среди ссыльныхъ вообutе мало семейнаго 

народу, да eut им·tюJТ(аго домообзаводство, а пото:му и слу

чаевъ раздtла, при 1 оторомъ приходиЛОLЬ бы дt пить и домъ, 

не могло быть значительно; разноч~Iнцы же въ огромно rъ 

б о ·1ьшинствt с ii тчасвъ не знаютъ, что такое семейный раз

дt IЪ въ то 1ъ его вил:Б, какъ онъ извtстснъ средt крtстьян

ской. 

Огромное большинство хозяйствъ влад'.Бетъ всего только 

о днимъ жилы tъ пом·Б1uенiе 1ъ --домомъ или избою; для все

го ~окр~ га такiя хозяйства состав 1яютъ болtt: четырехъ пя

тыхъ наличныхъ хозяйствъ . Наибольшее Т\оличество таких· ь 

ct :'lleй ме:ri\ду н:рестьннаыи-старо1ки nами, г д·l:; он·t составляютъ 

81,8')/ 0 , наименьшее въ послi;дней сводной группt-- 73,2°/ 0 • 
Такимъ образоNIЪ, въ огромномъ большинетв-Б случаевъ де

ревенская семьн въ Тоыскомъ or ·pyri:> по ;тьзуется однимъ 

'H),·I ы~о :н,и.lи~: е~IЪ, а изъ пр еды д тп1.аго :\lЫ знае 1ъ, rпо почти 
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таr ой д\е 11роцевть на ·1ичныхъ въ ок:ругi; ·жили111.Ъ Ilрина.тн~

я итъ I\Ъ числу избъ и пптисгЬнr\овъ . 

Сnышс десятой 1 JaLTИ всl3хъ хозяйствъ округа распопага 

ЮТЪ по 2 JI\И i1ыхъ tlом·tш.евiя··--дo.vta или избы-каждое. Наи

больuJее ОТНОСИТе il l НО I-\ОЛИЧеСГВО ХОЗЯЙСТВЪ СЪ двумя 'ЖИЛ.И

шаМИ приходитсн на JII гpynr1y, гдi; ихъ почти въ по пора

раза Go ;гl~с, чt!lл) у 1zрестьянъ-старожиловъ -гр. l; пересе

i1енпевъ .rKe и 1I.редставителей 11рочихъ сос.ловiй ихъ значи

те ilЬHO 1\-lен·Бе, особе1-шо у псрвыхъ-6,4()/ 
0 

1
} 

Ню онецъ, одна сотня на тичныхъ хознйствъ расrю ·1а1 · аетъ 

по три и бо тtе ·жилитцъ I\ a/I\дoe. Въ томъ числt r 2 хо

зяйствЪ, '.Т 1 ал даго изъ К?торыхъ по 4 :Н\илиша и 3 хоз . 

имi;ютнихъ по 5 ЛНlЛИПlЪ 1-\аждое. На ибо 11ьшiй проuент 

МНОГОДОМОВЫХЪ ХОЗЯЙСТВЪ даЮТЪ старО!I\И 'JЫ-I-\рССТЬЯНе, н аи 

меньшiй-- [lepece пен JIЫ. 

Сопостав.ленiе въ разсматриваем.омъ отношенrи Томскага 

oizpyra съ др\тr r .vти OI\py га ми, подвергшимиен сriлопJному из

стБдованiю и описанiю, показываетЪ, l\<1 1'-Ъ это видно изъ 

ни·жес тБдуюJ11ей ·габличк:и, что онъ поставлснъ въ бол·Бе б Iа

гопрiятныя ус.;rовiн, чi;ыъ 7 оr-\р~Т(Ч3Ъ Иркутсi-\ОЙ и Енисей

ской губернiй. 

Округ а. 
Нездомо- Им:l;ющ1tХ'.Ь )te- .И )ti!IOЩJrX'Ь И)tf.ЮЩЛХ'Ь 2 }l 

ВЫХ'.Ь. нtо ~ ДIJ:\Нt. 1 ДОМ'.Ь . бо.1tе до)щ, 

ИркутсБ.iй 10:8 2,7 64-,0 22.5 

Балаrанскiй 12.2 0.4 55,1 3-2~3 

НижнеудинскЛr 15,1 0.4 51.2 33,3 

Канскiй 29.2 (( 55,1 2U.7 

К раснолрсr~ iй 26,0 « 55:7 18.3 

Ачинскiй 19,0 ,, 61,1 18,9 

Ммнусинскiй 14~2 ·' 64,3 19,7 

Томс-кiu 5,9 2 .:1- 80:4 11 ,] 

Во всБхъ округахъ, r ром·Б 1'омсн:аго , значительно большее 

относительно ко Iичество хозяйствъ, и~гБюu1ихъ по 2 дома :и 

болtе I\а:ждое, но зато повсюду еtпе болtе значительный про

uентъ бездо.мовыхъ . И::Jъ этого с тБдуетъ тотъ выводЪ, что 

}tacca cejJ r)сн:аго насе.пенiя въ 'ТомсЕомъ oEp\iГl' поставлена от-

1) Въ '1 ftC .lo дююхоаяеnъ съ дну)tЯ жилнщюш отнесенъ также одинъ, JHriнoщi ii 11
/ 2 до

Уа: однияъ домояъ владtетъ совяtстио съ друrи~ъ лицомъ. 
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lJOCI-IТe.Iьнo 11 и JИUlЪ въ бо.т.Бс благопрiптнын условiя, tгБмъ 

въ Е:аi'\о.мъ либо изъ оста Iьныхъ ОI'\руговъ, хотя здtсь мевь

luе, {-гtl\lъ г . t либо, хозяйствъ богатыхъ, располагаюruихъ дву

:\lЯ и бо ·rte домами ка:ждое. 

() r оличествi) въ OI--\pyгJ- и распредtленiи между различ

ны,~ш групrrами се -Iьcпlro н асе ·rенш не1килых'1 построекъ да

сгъ J rpe.1c1 аь ]енiе cлt J() юн~ая таблич1 а, въ которую . сведены 

псh ,танны 5J реги~трапiи не:ж)/1 ·1ыхъ построскъ, 1 ромЪ такъ на
:~ываемыхъ << ·Itтниr овъ,>) т. е. попевыхъ и:збуше1 ъ, чапlе зем-

• ТНJ)IХЪ, НО ИНОГДа С "10 1-1\I:ННЫХЪ ИЗЪ TOHl ИХЪ бревеНЪ, ИД"J

тттихъ то:1 ько на с<хо п одныя>) построЙI'\И ; цtнность этихъ из

О \· шекъ :Н ИЧТО!КНа. 

f:pynna населенiя. !tры ·.rыкъ llро'!ихъ нежn-

А:uб а.ровъ. Сармвъ. д воро:в •ь. Hattt •• t·ыхъ nостроеJ>•ь. J{cer o. 

I . 1\.р. -стнр . ll'f> селенi.я X'J, 9НН 2141 99НО f18H81
/ :1 10982 38917 1

/:; 

на <Jаюшахъ 54- 13 7-J 93 15() 46() 

II. Кр .-не рее. ВЪ се.нш. 1368 ~27 1584 9601
/6 14331

/ ,; 5672 1/~ 
IIН. :JIOПJJ.\.HXЪ J 

" 
1 3 3 9 

ш. l11юро;щы нъ ceJICII. 5 5 151 708 :J07 55 2409 
на :~зи~ш.а хъ 

" " " " " " 
IV л У. lJpo'J. сосл. нъ селен. 229 (i2 ~09 205 1 /~ 1955/6 1021 1

/ 3 

на ЩtJ!)Ш;JХЪ 5 3 5 5 4 24 --
Всего ВЪ селен. 11148 2~81 12561 "441 13189 48020 

IOI ::аи:шtахъ \Ю Hi 80 101 168 500 

Изъ этого виднu, что в а заимкахъ нел·и i1ЫХЪ строенiй 

r· al-\ J-н:e м а -Jo, 1 ar ъ и /I илыхъ, а это, въ свою очередь, пока

зываетЪ, что въ разсматриваемомЪ OE'\pj г.Б заимочная :>-ъ.изнь 

..\ta iiO развита .·.аж е въ той е я фор:м~t , когда заимка \ страи
ваtтся толы\о д ш :гЬтннго переноса туда всего и rи части хо

'3Яйствъ из~ь деревни, на вре 1vШ, 1101 а въ по гБ 11асетсн cr отъ 
да про до ПI аются 11олевын работы. Какъ это не разъ eu1e при:.. 
л.ется говорить, заимочная форма- . Л\е давно пройденная фор

\Iа I\рестьннскаго хозяйства въ То 1скоыъ uкpyrt, отъ кото
рой сохрани uись :rишь слабые слtды въ видt одинот{ихЪ, по

т~рявrпихъ бы "Joe значен iе заимокъ, изрtдка eute кое гдt по
rtадаюззtихсн. 

ЗагЬi\lъ, во ucLxъ группахъ ваб -Iюдаетсн наличность боль
uJаго ко 1ичестна I рытыхъ ·дворовъ, что объясняется суро

востью 1" 'lИ..\laTa И, ГiJаВНЫ.\1Ъ обраЗОl\ГЬ, ЗИМНИМИ буранами· 
1(). 
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Рtдт,.i.й домохознинъ, Т-\ромt самыхъ б~Бдныхъ, у тrоторыхъ 

он:ончательно пало или еше не успt ·1о сложиться хозпйство, 

не устраиваетЪ для защиты скота отъ хо Iода и .непогоды 

:крытаго двора . Устройство пос rгБдняго весьма просто : въ зем

, ю 13рывается ря_ ъ столбовъ на разстоявiи пят:и-urест.и ар

шинъ ОДИНЪ ОТЪ р~ ГаГО, <.:ОедИНЯеi\,lЫХЪ IеЖ ' СОбОI ТО,. 

стьнrи --·вершка въ три--:>I,ердями, которыя плотно одна на 

другую зак адываютсн въ пазы столбовъ . Таr-ииъ образомъ 

выводятся сгtны « вора)) высотою аршинъ о двухъ- ву~ъ 

съ половиной . Сверх. r наi и ываются /l·ерди, 1\Оторыя и ло

т рываются соломой или сtно j1ъ . Вн\.ттри та:кой вор1J нерi:>д·· 

1 о перегораживается 1кердями на отдt пенiя ля раз аичнаго 

скота. Для телятъ~ овецъ . страиваютЪ тутъ л е низенько 
= . 
орсвенчатое на моху строен1е, наnоминаюптее своимъ видо:\IЪ 

деревяннj ю <<ло черно :мj )) баню безъ крьппи и оконъ, съ од-

ной дверью, но еш.е ?~-Iсныuихъ размtровъ . 

Наибо i1fc цtнньн.11 изъ на ворныхъ вежи ilыхъ построеr 

яв ·1яется амбаръ, въ 1-'\оторомъ дерл{атъ обмолоченный х п·Бб 

.vryJ, у и ороч. nроизведен15Т деревенсr aru хозяйства . ЧисЛО:\11 

и ве iJИчиной аибаровъ 1\tlO/I но до извЪетной степ ни опред·Б

ili-П ь степень за:ж..иточ н ости оыохозяина, no1r а I\ й даже л -
чс, · tгtм.ъ по числу и xapar теру /. илыхъ строенiй : нер·I)дi о 

.'0/. 'CT~YA)Tf' Ь 00 аТ !"() !-\})еСР5:~1.И., r,-0"0" .i'r, O ...... I.a•:r, 1 f -

"'''I Р, ' ' - c ·r·· "<-,.;;. 1 1Зu,..-', O"lJ нь 'laiiO ''110' ' ':-- ·r ·:. • н· -~·. f'T' c 1·~;(' -. J .. . > .J и '.1- .r1 У ь , ~' '- .... U\)r:1,,J:J , . ..>1:1 .-. " J.. ·- • 

вать о заn\иточности я об падатс j1я; междУ гtыъ тотъ JI{e л. о 

зяинъ непре 1tнно и.мtетъ . хорошiй, а ?-~IО.гкетъ бытт> и в·t 

cr олы о аl\tбаровъ, въ 1 оторыхъ хранитъ все свое , обро. А .м

баръ строится изъ брев 1-1ъ верпл овъ 4-5, ptдr о тоньше; 
и _м·I:;етъ · четыре, р·Ьд\с пнт1 стtнъ. У хорошага хозяина ам

баръ всегда крьrтый , н пр 1\'itнно и.мi)етъ полъ, за1 рома дпп 

ххJ:; ба . АNlбаръ-н обходиыая принадпежность каждаго хозяй

ства : то ·1ы ·о сал~ый б·l;дный хознинъ не им·Бетъ хот т I а т " ой ни

бу 1,1 , t dblбapyШKT·f)). 

I ораздо рt:н е, ч·:Бмъ амбаръ, встрi;чаются въ То ICI\O т.ъ ок
ругJ; такъ называемые сараи и IИ «завозни)). Это так1-ке 6pe
вeH1JaT(Je з ханiе; но изъ болtе тон1 · аго лtс а (чаще) безъ за
Е роыовъ и нроч. внутренняго устройства амбара, часто безъ 
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пo.jJa. Назначснiе завозни таr л е иное-въ ней хранитсн сбруя, 

раз:JИчныя принадлеi-IПIОсти хо яйства, иногда тел·Бги, catJ ·и и 
проч . Завозни чаuте всего встр~J:;чаются у .богатыхъ, д IЯ гото

рыхъ ул-\е трудно обойтист.) съ одвиыъ а.ыбаро:мъ, ИJlИ /Е:е у 

тai\liXЪ б~kпнш овъ, I\Оторыс ен1с не .\tогутъ cccr-<o ·ютиться на 

а ыбapyuJI\Y )) . Н у:ж:но, впрочемъ, сказать, что разнипа ме:rr,д ~ 

ам-баромrJ> и завозней не TO.JlЫ\0 въ харакгерrБ строенiй, ихъ 

r ачсства.\.Ъ, стоимости и проч., с1 ·о H>I\O въ са .l :~.оыъ назвачс

нiи : одно и то :r1 е строенiе :чожетъ с i1 · il-\ИТЬ то, 1\ai ъ а:мбаръ, 

то uъ 1\ачестнi; завозни. Изrь лриведенной выше табJJИUЫ вид

но, что сараевъ въ OI-\p~тt бо ·1·tc, (гЬмъ вчетверо .\rеныне чис

·rа а .\iба ровъ. 

Крои·l; перечис·rенныхъ ныn1е, : ta eJLLe бань, о J <:оторыхъ 
, IИlllHe говорить что нибую) помимо того, gто огромное боль

tнинство ихъ Устроено сспо lrepнoм\n), во .\lНогихъ хозяйствахЪ 

в т~УБчаютС5I и ругiя н ел и..:1ыя 11острой1·и: х il'iшa д ·ш с гота у 
бо J ·атых·r · , rю1 · реба, овины и проч ., св дсннын въ ТСlблиц~L; въ 

о ну рубрvнсу. Кат ъ назначснiе, тат ъ и стоимостr, этнхъ пост
рое J~\ъ С'JИШНОNlЪ разнятся ?~tсжду собой, хот5J вr1 огроывомъ 

боЛJ,шинств-I-> случаевъ онt относ5псп t-("F числу второсте!lен

ныхъ и ,·caJ-I\C третьестепенны.\.Ъ хознйственныхъ с;IуJкбъ. Ис-

1-\ ·JJ oчeнie состав ·шютъ овины, гд~t; они естт). Обrнсс чис 110 

вс!-; х rь тихъ построекъ, отнссснныхъ 13Ъ таблиui; 1\Ъ <сl!ро

чимъ )) опредtляется реrистрапiе:й въ I 3, 3 52, изъ r,оторыхъ 
16 3 находится на заимкахъ~ а оста ·1ьные rзъ селенiнхъ . 

,.-3 ~ йчеr-J~е Б.ас-г; )1_-ъ приведенной таблицr:,· оу дег::) на:·v-! 51дrгl; е~ 
-,, ; - vi 1:J-.t.._)Ci3i·,}. Ъ :-1Х'о ВЪ средни;ъ И COI~O ч:·,iв ,\:·:::., ""'Ь ":.'(,:·1-1 -

!\lИ /1\е средвиыи оп:Iосяu.Iимисп t ··ъ :н и 71ыыъ гюстройп1 .чъ. При 

ЭТО,\lЪ ПОВСЮду буде.\lЪ брать 'IИШL-) ОДНИ CTpOCHiSI ВЪ С ·Ie
H шхъ, оста в лня безъ да iJьн·tйiпаго разсыотр~tн iн даннын о 
постройкахъ на заимhахъ . 

На одно, наприl\гtръ, дворовое мi-)сто нриходитсн еъ сред
немъ: 

J.Килыхъ ПОС'rр. Нежи.;1ыхъ. 

I. Крестьяне-с.:таро1-к и ·rы I,I 3 '7 
п . (( переселенцы 1, I 2,8 
I J. Инородцы т ,2 ),2 
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Всего 
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I,I 

I,I 

На одно, стЬдоватсл LHO, ,-шаровое ы1сто-r, т жн.; r ос строс

нiе и 11очтп втрое-- 1,5 --построскъ н :жн.:Jыхъ. Т'аr\ова сре .-::l

ння гl;снота, съ r~оторою расnред-Б.:rены л~и.;rып н НС/1\И ·1ыя 

постройки rзъ То~1скомъ округЬ. Эти .'UlHHЫH небезъинтересво 

сопuстави1ъ съ данвыю и о средней п.rю1 r1.aдrr усалеонаго (и 
при~ садебнаго) ы~f;ста въ различны;и т ·ру1шахъ насе ·rснiя. Наи

бо ·1ьurими у а ебньн1и Jiользуются ннородпьr- III гр.,-сре .
няя усадьба у т оторыхъ занн:\•Iаетъ Оl\О ~·ю r 842 1 в. са:tн:енъ; 

с тtдуюпtее, затti\'lЪ, i\I'Бс.:то принад ·1сл·итъ I 1 · р. r рес.:т.-старо
:rки 1овъ, ер лнпя усадьба I-\Оторыхъ дос.:тигаетъ у:;.т, - то :ты о 

r 29 5 I\. с.; во II групп·!;-- _7 лересс~1енпсвъ-она е1 l.tc .\lеньше 

--992 I\R. с., но наИ ,\·Iевi)ШИJ'lЪ раз ttpo:'IIЪ от iНiчаетсн усадьба 

rJослtдней (сuодной) I ·pyLIПЫ, Иl\·1-Бютнан у1Уе всего то.-IьУо 850 
кв. саж. Тан:имъ образомъ, наибо ;г/:;е нросторно, въ Ci\IЫc тf) 

располо:rr-\енiя построеr-\Ъ, живутъ инородuы, а наибо тf:; с тi:>с-
. . 

НО-ПрОЧlЯ COCJIOВIЯ. 

Въ :rки пыхъ строенiяхъ разницы не заl\I-Бчаетсл никаi-сой 

ме:rкду I, II и IV и V группаNrи и толы-со III едва-е. ва выдви

гается надъ обiлимъ уровнемъ. Въ нежилыхъ же постройr ахъ 

у}КС старожи пы r рестьяне не TOJl>KO занп.~1и первое :\l~tcтo nъ 

ряду оста л i)ныхъ 1 ·руппъ, но и дa.:Jei о остави.·1и за собой LlC

pece /Iенцевъ и особенно сводную гр .nнiy 11рочихъ сос ловiй; 

бли:же др~тихъ I-\Ъ ВИ:\lЪ стоить III груп11а инородневъ, но и 
тутъ всстаF и на о 'Il дастся дово ·1ьно значитсльна5 r разнипа. 

Мел·ду прочиыъ обраrпаютъ на себя вниманiс :tанныя о 11 и

лыхъ и не1н·и '! ыхъ nостройr ахъ 13Ъ I и Ill гру1 Iпахъ: въ IIО

слtдней :rкн~1ыхъ гюстроеr ъ въ среднемъ нриходится на r . во
ровое мtсто бал-Б е; чtмъ въ первой, тоr да каr-\ъ НС/КИ -Iыхъ 

обратно-.мен·Бе. Если мы припо Iнимъ, что земледt Ь1Iест ое 
хозяйство въ значительной части инородческаго хозяйства раз

вито да пеко с ·Jaf51;e, чt:ыъ въ н:рсстьянской средЪ, а, с.:хБ
.:т.овате пьно, . о пкна быт Т: coi paLIJeнa въ соотв·tтствуюutей сте
лен и и потребность въ нtкоторыхт> не/J"иv·tыхъ постройкахЪ, 
самое супtествованiе I оторыхъ обязано именнсJ зе~ч тед-Б JU-Iec-

1-\0.МY проl\Iыслу, ---то уl-\азанная uсобенносл) пъ раснредJ> ·rенi:и 
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/l иv·1ыхъ п НС/I~В-П-:>IХЪ строенiй у r"рестыrнъ и лнорu,·ихеuъ ста

нетъ вгю 1н·t понятна. 

Приведсннын ланныя бо тJ;с уl:\азыпаютъ на тБсноту, съ 

f"OTOI'OIO paзы·f)ll Щ IOTCH /КИ 1 ЫН II HC/1-'\IIJIЫЯ lfOCTpOЙIO:I ВЪ раз

,•ШЧНЫ.\Ъ 1·рупнахъ ~с JLCl аго насе.:Jенiн To.:'llct·aro округа, сгtмъ 
на степень обс::зпе'Iенiя на 'JИLJilaП) нассленiн /1\И.;IИLHal\IИ и нс

обходr-IМЫ~I и при 1 !ИХЪ ссс:1 ужбами >>. ПосJт[:; ;шяя черта вт...,Jсту

IlИГJ) 5Jcнtc, ее п1 разс~Iотрв.ыъ pacrJpe.J.i.:>лcн je построекъ не по 

отношснirп r-;:ъ дворuвьн1ъ .\l·i~ cтa~tъ, а къ на ilИЧHO~l \ . хозяйст

ву-едини! r.t о6ш.ественно-э i-\оноыичесt{ОЙ . 

На r хuзнйство приходител uъ округl:;: 

:а\.и.'Iыхъ строеп. Нежилыхъ постр. 

1. Кресты-ше-старо:rки ·1ы I, I 3,5 
II. (( пересе ilенцы 0,9 2,4 
ПI. Инородuы I,I 3, I 
IV Il У' . Прочiя СОС '!ОВШ 0,9 I ,9 

Всего I,l 3,2 

Въ предt ·1ахъ хозяйства, сл -Бдоватслы-]0, отношtнiе ,\lC J-1-\дy 

/{\И Тiыми и не:н--силыми постройками у:же .ыснtе благопрiятно 

для всего насе 1енiя он:руга-здtсь на одно JI-\илое строенiе 

11риходится уж:е :чснf:е, чt.УJ.Ъ тамъ. Въ то:н-\t вре !\151 мы ви

Л.И.\tъ, что наибо ·1te благо1lрi~пное отношенiе ме:жду дв\·мн 

видаыи строенiй въ I крестьннско-старо:жильсi-<nй грУпп·Б, 1·дt 

на одно л·илое въ хозяйств·/:; строенiе нриходитсн бо n·be чtмъ 
три нел илыхъ 11остройки, во всl-;хъ ()ста -Iьныхъ--знач ите ·1ьно 

.vн::нi;е: наи6о.J1ьшая разница наблюдается съ пос 1tдней свод

ной группой, гдt нежилыхъ построеr·ъ только немного болtе 

2 11 риходится на r /J-\илое строенiс; б i1ИЛ-\С др )ТИХЪ I-\Ъ старо

JТ-\и. ·rьсi-\ОЙ группt стоитъ инородческая, гд-Ь нежилыхъ строе

вiй почти втрое болtс, чtыъ ·жилыхъ, а затiмъ ул-\е пересе

:Jенческан. 

Намъ остается разсмотрtть вопросъ о гБсногi~ ж:ил.шлъ, 

I\акъ ;цн всего сельсr ar·o населен1я, таr·ъ и его отдt ilьвыхъ 

r ·руппъ, НОГ!рОСЪ, II..Vl'/3KniliЙ ЗHa(Ieнit, l'Cl.l'Ъ СЪ ЭI-\ОНОМИ'fССКОЙ, 

TaJ ъ и съ облr.е1 ультурной н санитарной тоrн-\И зр·Бнiн . 

Въ средне.\t'Ь на одно /1-\.И -roe строенiс t!риходитсн душъ 
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обоего IJO iJa: у Т{рсстьянъ староt-н:иловъ-4, 5, у пересс ·1енцевъ 

-6,о, инородцевъ-4,9 :и прочлхъ-4,9, д.1я все1 ·о JТ-\е населе

нiя-_4,8. 

Просторн·Ьс оста .. J Ы:iыхъ, с·Ji)дuвате.л ьно, J-J·\иRутъ крестьнне

старожилы, а тtсв Б · всБхъ-крестыiне пересе "Iенuы. Это сов

падаетЪ съ тt:.\tЪ, что въ др~ТОi\ГЬ ы·hсгl; говори flocь о сеыей

HO.JlЪ составt раз.аичныхъ группъ се . .аьсr а1 ·о насе ... 1енiя округа . 

Къ тому же Rыводу, но можетъ быть выраженно ry болtе 
p·tзr ими штриха:\lн и во всЯI-\0..\lЪ с.'!уча·Б гораздо бол-1:;~ точ

ному, приво .нтъ насъ ~l<tHIIЫH о распред·сленiи населснiя 110 
отл"1:>.1ьньв1ъ КО.JJната.чъ. Каr;:ъ :ыы y1r,c вид·tли, «до~п))) дерев

ни То~rскаго округа .1a.1er о не вездi~ одно и TOJI{e: 110дъ од

ни:мъ и тl-> .JlЪ /I{C и ыснемъ понИ.\IаJОтсн п редыеты весь.\1а раз

:тичные, въ r-:a1 омъ бы отноrпенiи ихъ не разсыатриватr) . 

Поэтоi\1\, J-I\e ·1ан опрел·Ь.нпь относите:1ьную гsсноту ·п-:н_ 

ТИlПЪ, .::r пя сравнснiя бра1ъ та! ·у ю единицу, 1;:а1;:ъ доыъ, ыо:rЕ

но толы-\о за HCПi\1·1нie:'ltЪ другой, r оторая ботtе отвtча.·Jа 

бы свос ~чу tiазначенiю. Поэто.JIУ :чы попробовалн всf.; /I-\И iТИlJ La, 
кромt зсы 'IЯНОI\Ъ, въ сс.-Jенiяхъ перев сти на т ·оынаты , пони

мая ПОДЪ :)TИfiiЪ 13Ьiра:Я\еН1СЫЪ не ТО ТJ Ы О ТО, rrтo lЮДЪ НИl\lЪ 

д-tйствите iiЬHo нони:'~Iается, но и н:ая-\дое отд·hльное 11 и 'IOe по-, 

?.litнeнie. Тан:имъ обрсlЗОl\lЪ, изба cr1итa:Jacr) за r vоянату, пн-
тисгtнный за дв·Jз, связной АОМЪ-3, крестовоr'"'т--4 и дiЗ тхъ

, тал\ный-- 6. ТаЕиыь путемъ мы пс i1учили 29,3 24 н:оi\lнаты, 

распред-kшн по Т-\ОторЫ.\IЪ все наличное насел · нiс, узнае~1ъ, 

•по въ средне:'llЪ д ·ш всеГо сельскаго населенш он: руга лрихо

.tитсн на r комнату 2,) д.'ШИ, что и выражаетъ собою сут ,.с

ствуюiiL)'l среднюю гtсноту жи ... lИtiLЪ . 

J.1я от, r:J~:r1)ныхъ 1 ·руппъ 1 юс.хБдншr tJ.ИqJpa пз;\l-tн нетсн такъ: 

I. Кресты1нс старо11 ·п :u~t 

II. (( нсресс ·JcHilЫ 

Пl. Инородuы 

Г\ и \ . Прочiя сословi51 

Сопостаuлш1 наши данныя о домахъ съ относЯJJlИ~Н1СЯ 1-\Ъ 

. lрупrыъ округаыъ Сибири, nодвергнутыми снлошному обе I'1-· 
_-сованно, IJO.]YЧaC:\1 ъ стЬд ·1 rнiй рядъ u.ифръ, выра:л\атопJ.ихъ 
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относительную тЪеноту разыtrден iй се пьс ка го нас е лен1я по 

жилитламъ. 

На I /КИЛОЙ ДОМЪ ПрИХОДИТС5-r' Д~~IUЪ обоего по -tа: ВЪ 

Ни:rr-\неу динекои ъ он:руг1 3,9 
БалаганскомЪ (( 4,2 
t\aHCI-\01\IlЪ (( 4,2 
Иркутскомъ (( 4,3 
Красноярст-\омъ (( 4, 3 
Томсио:м-о (( 4,8 
Ачинск.омъ (( 4,9 
МинусинскомЪ (( 5,1 

Таr-симъ образомъ, изъ 8 взятыхъ нами or руговъ) то ilЫ\O 
въ двухъ н асе ~1енiе eute бо ~ ~J;e гБсно раз11гЬщается по жили

ш.а~iъ, сrtмъ въ Томскомъ, въ пяти же остальныхъ-боJГ.Бе 
rпи мен~f:;е просторн-I~е . Ирк.утскiе статистики приводятЪ въ 
«Матерiалахъ)) по Иркутсr-сой и Енисейской r\тбернiяиъ заи :м
ствованные ими изъ <<Статистичео-\аго Време нн:ИI-\а)) данвыя о 
тБсног.Б :жи лиш.ъ въ нtк.оторыхъ с.Бверныхъ и смежныхъ съ 
Сибирью губернiяхЪ. 1 ) Оказывается, что въ Оренбургской губ. 
на r жилиш.е приходится 4,0 души населенiн, въ У сримсн:ой 
- 4,9, въ Пермсr-\ой-5,0, Вологодской-5,8, въ Вятской- 5,8 
и 3Ъ Архангельск:ой--6,2. У ступая, слЪдователыю, многимъ 
И3Ъ Сибиrп-;:ихъ округовъ по просторности paзыiu~eEJiя насе
Jенiя въ :rr :и .;1 rш ал ъ, соnпадан въ среднихъ съ Енiiссйст ой гу
бернiей, взятой въ цtломъ (тамъ и тутъ 4,7), въ To:\lCJ-\01\lЪ 
округt васеленiе находится въ б о лtе благопрi5ПЪЫА ъ ус;ю
вiяхъ, ч~Бмъ въ I-\акой -rибо изъ приведевныхъ губернiй, I-\po
lvlt лишь Оренбургской, которая по гБсногl; раз :мtщенiя ce:II)
CI--:aro населенiя по ж и nиiпамъ б ilИзко подходитъ къ Иркут
сr.zой, гдt приходится 4, r души на :н илиuLс. 

Кромt на ·шчнаго васеленiя, жилыя построЙI-\И им.~.Бютъ то
же и н-Бr-\оторые изъ постоянно отс,ттств~· юrцихъ. Число та
кихъ строенiй очень не велИI-\О---всего 30, изъ которыхъ бо-

) "Матер." но Ирк. губ., в:ып. II, т. II. стр. 145; "Матер." по Енис. губ., вып. П, rv·. стр. 105. 
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;г.Бе ло овины- I6-приходитсп на допю I группы t-\p стьянъ 

старол и iiOBЪ . . 

Въ пt ·1яхъ настошJ Lей работы вал'\ но выяснить н то IЫ о 

I\O iiИчество JI\И ~1ыхъ и нел-\илыхъ построек ь, степень обезпе

lJенiл ими 1-1аселенш и про1J . , но т,н·л"'е и то, Уакой и .мен.но 

тtсъ употр б.штетс51 H(lCe ]ClJ icмъ J-Ja nостройr ·и своихъ Ji,и

,lИJГ.t.Ъ и ра ~ нообра ,..,н ых·J при вихъ надворныхЪ <<С пу.жбъ)) и 

CI о ·1 Ы-\О этого л·l·) са требует о]. По тому ~\IЫ и перейдемъ те

лерi 1 ъ разсl\·IОТJУБнiю н-J:; r оторыхъ . анныхъ. о по ·1ьзованi и хf>

сомъ и ~1i;сныхъ латребите пьныхъ нормъ . 

Д -ш . удовлетворенiн суш.сств~- r Lней потребности въ JгБсJ; 
' 

нас е ·1снiс -lобываетъ, со г iiacнo у rлеству юп шмъ прави паыъ, 

строевой сорти~Lсвтъ то RЪ сосновыхъ борахъ, то въ таr ъ на

зываемыхЪ тrерневыхъ т!;сах·ь, смотря по тому, гдi.; для ка:tт -

цой -щнной ыtствости лредназначастся по ·1ьзоваться безплат

но отпУскаеиымъ лtсомъ . 

Въ пре t vl ахъ разсJ:\·rатриваемаго округа 1 роыадное бо ть

rпинство населс1 ~ iя, пол~ чаю1паго безп ·rатный ;гБсъ, по I ЬЗ) ет

ся сосной и сравнительно нсзначительная часть л·Бсомъ сrерне

вым.ъ-лихтовымъ, елью и осинниr омъ : вся Кривощековсr ая, 

Чa. rccr ан, отчасти Кайлинсгая, Ояшинская и Тутальекая во

л ости рvбятъ строевой Itcъ въ сосновыхъ борахъ. 

Въ черневыхъ л·f)сахъ, состав ·rяюпшхъ въ восточной or, _ 

раин· Б or р~ га оrромн~ ю сп лошн-\ ю полосу нетронутаrо тtса 

рубятъ-вся лежаuхая за р. Томью часть ТУта11ьской волости, 

Телеутекая инородная управа и Коневекая (3 селевiн) обш.и

на Ояшинской волости; по правую ж:t: сторону р. То!\!и-д. 

Поломошнова. Въ южной части округа r1ерневымъ лtсомъ 

по ·rьзj ются нtсi\ОЛЫ о селенiй К ай ·1инсr ой во 11ости , iieжau\iя 

въ степной ея полос.Б (Тарсминсн:ая степь) И примыкаL utiя 

къ Салаирсi\ОЙ черни. 

Все же остальное населенiе Томскага or руга, повторяеыъ, 

пользуется исключительно сосновы ·tъ ;гвсо.мъ . Въ таr\iя усло

вiя оно постав rено силою дtйстDJ юшяхъ распоряженiй, по 

которымъ, въ большинетв-Б слуlrаевъ, ему пре оставляется ру

бить безплатный или иначе (<валояой))-1 J .тг.БGъ въ . ачахъ наи-

1
) БезплатамИ л·I>сЪ отпуска.е·rс.н по особьшъ .~':Бсор;убо•шы:vtъ би.тетамъ, выдаваюiЫ)fЪ 

IШ ~~·t.1oe селенiе и на::~ываеыьшъ ,,uа.:rовы::юr бюrетюш"; отсюда л лtcъ-вa .. Jivnoй . 
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6от1~с бнJзкихъ 1\Ъ · анно ~\1\' насе -rсннn ~\lУ Iry_t-JJ\тy . Въ ЭТОi\IЪ 

THOUieJ-Ilfl, cлrt/lOBaTe ·r Ы-10, ТСУi·ъ .т};вО-ТО:\IСКiЙ раЙС)НЪ , КОТОрЫЙ 

I;ОДХО./lИТЪ I\:Ъ ЧСрНСI3Ы .\\Ъ л·/3 Lа .\J Ъ И i~Ъ НИХЪ 110.1 1 :>З)'СТС51 строс

ВЫ ~П:> матсрiаЛОi\IЪ, п ре.JJ,С'Jавл~Jетъ со6о1 тrриыrtръ вполн-J-; нo p

\l<1o~ fLEJai'O rюрядка. Праrзда, Н'Ь которьш отдrl:;лы:-IЫН ~lrБстности 

ЭТОГО раЙОНJ. С · r иШ I ОМЪ \' ДаЛеНЫ ОТЪ . чернtВЫХЪ iltCOBЪ, НО 

онi; въ то:>-н:е время Cllle болtе удалсны и отъ всяr-сой др~ гой 

тl;сной дачи . Хорошиыъ приl\1'1-:>ромъ въ томъ отношен1и мо

J-кетъ с туя-си1ъ д . Поперечный Исr ·итимъ. 
Нас1 ·олько pocПJ;KI ю Главнаго Управленiя А i1тайсr-\аго от-

руга 11ривсдсна въ соотв·1:;тствiе эта отдал нность отъ т:Бса сс

л ен i J':'r--съ одной стороны, и 1\'l·~сто р~ боr\ъ-съ другой,--во

просъ очсн r) интересный самъ по себ·J) и можетъ подле;н:ать 

сп-сп iа ·r ыiOi\1~ · ПЗС тJ · дованiю. н~ распо 1аrая ВЪ ЭТОМЪ . С il\' Чa· f:; 

достаточны ми ·rанньтми, ~\IЬI -ол·жны з u:f;cr ограничиться _ Н·Iшь 

оч енr) .Не~\IНОГИ;'IJИ ОбТП IВtВ чертами : ТОГО IIOiфOCJ, I\аК.Ъ ИMri' IO

IHaГO СIЗЯЗЬ СЪ J,Ot1pOC O..\П~ О 110ТрСбНОСТИ ВЪ .ТЕСS средННГО 
r рестьннскаго хознйства и ВОЗ!\'l.ОЛ\носта с н у лов ·1етворенiп. 

Мы }'Н" С r насмъ ИЗ'f_) прсды - уJлаго, 'J. TO llреобладаюrrtимт .. 
типо_ч ~!) н-<:и ·юй ппстройr\и въ Тоысr\омъ он·ругБ нв 1яетсн изба 

II rr5rтисг1 >нный J(О \1Ъ . J\!lатсрiаломъ д ш того и другаго с ·Jу

/1\И ТЪ, Гilавнылtъ образомъ , сосна ; нз·ь сосны же строятс11 и 

раз л1чньш надворнын соорул.{сн i5J-амбары, бани, овины, дво

ры и т . п.. Рядо ~'lЪ ид -пriй пронессъ см-tны тtсной раститс -н.

ности въ or ругf-; ве 1огъ J-JC отразrл ьсп на nостройrrах ·ъ сель

сr( аго насе. -rенiн сн руга. Въ нar.Jaxl' это отрал\сr-не EOcHyilocь 

не'rJ-\И · 1 ыхъ постросr· ;:ъ --· амбаровъ, бань, овиновъ, дворов1 и 

пpotJ . , постройн~а t~оторыхъ кос-гrJ на'Jала ороизводиться не 
то ·rьr-\o I;IЗЪ соснова го, но и лр~та1·о JJ}ca, а затЬмъ -отчас1·и 

и :жи 'l ОЙ избы. Но гагъ бы ни совершалея этотъ лроuессъ, 

мо:ж. но установил) одно_ по ·юJ-r-'-eнie: насс ·1снiс всегда T5Jroгb.::Io 

t-\Ъ COC.J-1_'1.> и сохрани ·1о во всей си il'f:> это тягогБнiе в те11ер1 ) 

еrде. Мо:t.г-:етъ 6ыть здtсь дiйствуютъ ltисто хознйственньш 
- • ~ с.> ~ 

сооора:>-кенш о оо~lыuеи техничесr ои пр:иго, ности сосны н:о 

всяки iЪ соорул-\енiя .. чъ , 1) но ..\IOJ-K · гъ быть сказь:rваетсн и си ·1а 

') Въ одно)J1. и :;ъ бл.nшtовъ JJ ас.1·Бдованiя нн.хо;цв1 ·1 ПШ)' Ю :занись: ... " нихту не хнад.нтъ 
(крестьяне) нъ виду того, 'I'I'O она, сн:~ьно тресюн:тся. отъ . мороза, рnетъ ее до cю1oii сер
цеuипы: .1егтю rпiетъ прп П.1oxoii ко поп нтк•в: ,шибко nропрtnаетъ : чуть не ,ii,OC~foтptлъ; 
нрошибъ гд·Б па.ръ, сиотришь-и проrни.1а"; eлo НJ-.Ii\ .1·всъ не щiOI'O .1уч ш е, не прtетъ 11 

не такъ ще.тяетсл, а пото~I) теплtе н т . д . 

17. 
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tJpJшr I'll\П. Въ охр<н.JНО!.\lЪ район·!>, ;-JC(I\ctrll.C.\\Ъ нспосре.;tственно 

~ - черневыхъ тl;со 1~ъ, насс:Iснiс нь)в , · :rкп.сно бсзJ Jлал-Jо по:11>3о

ва·Iъся ТО 'Jbl\0 !1ИХТОЙ, СЛI 1) Н ОСИfЮЙ; НО ОНО, OЛHClf\0, О /CHI> 

часто прибJ;гаю-гr 1 ъ rто1 уш-(·{; строевага сосr-юпа1 ·о iгJ;ca, и 

ci)ai\TЪ тюкупн~и 5!11 ·тстсн очсt-JЬ раснространенны .\\ъ. ПоJ,·упа

ютъ, обыr-~:новенно, въ тtхъ :же борахъ АлтайсJ\аго OJ"PYI а, 
но только б·Jи:н е 1\Ъ ceileнiю нахошнпихся. Въ этомъ отноrле

нiи особенно Jюбопьпвое поло1-н~евiе занимаютЪ крес1ъяне юго

западныхъ селенiй l{айлинсr ой во ·1ости, 1\Оторы.мъ предостав

:Jено по пьзова·rъс51 бсзп,lатны л1ъ .,тJ~ о.м.ъ изъ Сала нрсr-\ОЙ 'J р

ни. Они nочти J ·ювссыrf;стно пот УIJаютъ со новыi1 .· , ·!;съ JI ЗЪ 

бтиз1) JJC:Гl'<HflaГo 'J рст,аго бора, бсзпnатно пол1)зоrзанiе изъ 

1·отораго ИillЪ fJC разр·Jш rается. Та)lЪ J-I\C г1рiобрi~таютъ 1 r ."!ИСТ
венный ·J;съ. Въ л . Ьоров:Jпнr ·Ь (KyJ,yJJII иной), llattp. въ 

1893 голу Ерестыrнс т ше~ли ва юваго ·t ~l;ca изъ Сапаирс1 ой 

чернн всего 47 riихтоеых_ъ брсвенъ IIЗЪ лрнчитавшихсн no рос
пнсан]ю 11а ИХ'1-> ccJcJrie 579, r..по составит-ь все!'о 8,1°/0 • I рссТJг 
яне д . Пiуnт,иной r 5 li' ъ rбr --9,3 ° 11 ; крсспянс д . ... гасt1онихзт 

49 изъ r82--26()i <, . Насс ·1снiс rrcpoaгo изъ названныхъ cc.leHIЙ 

считаетъ д ·1н ссnн ва.:ювоз1 би:tетъ, LJO котором\' оп о . \iОгло 

61)1 ТJОЛ\1 тlаЛ) OCЗll 'JаТВЫЙ тЬсъ, COI3Cl)1UCHHO ИЗ.~ИШНИЫЪ, И ВЪ 
' j 

I 894 г прс ·шо ·1а1 ·а:ю совсрtuсн но не по.lьзова·rъс5r r1ерневымъ 

л·J;соыъ изъ Cavl аирекой чсрн и, ию·J;н ЕЪ BI.-J.J} t<:упrлъ вес}, не

обход.rЛIЫЙ тросвой i\taтcp]a. л~ изъ УрСЕ ··аго бора и, с тЬ ова

те. ;J ЬНО, П рiобр·!)СТИ ИС[\;J IОЧ IПe.,lbHO СОС HOBЬii"'I v-li)CЪ. l\lle:Ж.J.)" 

тf3 :ч ъ Са ·1аирсr ан 1Iерн ь .:r.OJIO: l ьно 6 -,изl-\о 1 ю"-lХОдитъ 1 ъ этой· 

ча<..:тв Кай:rинсi ой no 'JОсти , ПО 1 I 'ГИ r·~ acaпci) c5J • гранипъ. Прап

да, по.Jьзованiе въ :той черни oбcтau.:Jci о ~rpe~BЫ 1lailн.o сгJ~

снитс.;rыiьтми условi5Тми-м·f> сто рубпа отвс;lено за 40-- бо 

верстъ,-гl;?~lЪ не i\teн·I:.e t\ рестышс · пр Jоючитаютъ рубитr - ,а 

I1 -!аТу СОСI-ЮВЫЙ -J -5СЪ ИЗЪ бора , l3Ъ ТО upei-Ш, Т ai 1~ ЭТО IlЛaT

HOC по -J ьзовав.1е со л рrл.:х,ено д ·1 н нн.хъ ъ ус 'lOHiH.i\lИ едва nи не 

сто 1ь :я с тя:желы:ми. Таt-ъ, r-~:рестьнвс се ·1снiй :Изылы, 1 ·сь

ыень, l{ускова, Кiйсr{ая прину:я"' евы tздитr за сосновымЪ .тБ
сомъ таr·11 е дален~о, ка.къ и за бсзп ;rатво отп~ ·с1·аемымъ чер

невымъ, И ВСеТаКИ ОНИ fJO "JЬЗ I IOTCЯ ГlаВНЫ:.lЪ ОбраЗОМЪ ПОК " ·rr

НОЙ СОСНОЙ. 
Вопросъ о тю ъ называе1чой <<лотребит "Iьной нормt)) JI-J)c-
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ныхъ м~1тсрiаловъ, т. е. о той псрiодичссной потребности н,l

селенiн въ .тi·cl~, 1-\Оторая прехышлпется 1-\аГt-\дЫ.\l.Ъ от;т.GлhНЫ,\lЪ 

хозт"tством'r) Il iiJI е:жсгодно, r.-ии въ изв-Бстныс сроr{И, rтрсл....,. 

ст~ш:шетъ пъ данно.\rъ изс тЬ, юванiи н-I;I\Оторын особенностri. 

Г};_:··I.,Ас нсего 11роизвеJ(еН>-1Ые въ этомъ направленiи дово.л) _ 
но 1юдро6ные и точные разсчеты ;vrогутъ с:rуJ-кить липп) для 

установ пенiн таки\.Ъ обiлихъ trотребительныхъ норыъ, r{акъ 

I{ОЛИLtество иатерiаловъ на данный видъ rюстроЙI{й въ дai:J

нcnlъ рсн1оrгЬ Оt\р)та. М-Lстныхъ ri зст!;дован i(т о томъ, Е:акъ 

до:Jпmtчш,r зд-f:;сJ, эти построЙI-\II, насr-<:о.-IЫ"'\0 регулУ~рно онt 

иодвсринотсн ~ · ничтожснiю оть пожаровъ, произведено не бr,J

ло. Въ этомъ с..ауча -Ь, схl::,дс l-затс:rьно, не r1редстав;шется воз

мо:rъ:нrJI;\П") · п О l lред·f;.·нлъ ..\ГВстную годовую потребrпе;rьную 

1-1ор~1У .-Ii:,<..:ныхъ Ll'taтcpiaлouъ собственно на постройки и при

лстсп оi·раJ.:rнчнп)сн ириведенiсыъ J-I f;c t{OЛ ьr~нхъ об1цvrхъ разсчс

тсшъ, 1-\a i~i<..: бы:rи сд-k·rаны на .\t·tcтl-; изстf:;дованiя. Что :rr.;:e 1\a

cacтcsr эти:-;_ъ обJIШХЪ разсчетовъ, то несыотрн на _значите"rL

нос lJ IICIO IlX Ь -всtJхъ ГJOJ~aзaнiiJ OOvтi;c 50-вс/; ОНИ оперир~r

IОТЪ СООСЛ5СННО НадЪ ОДНИJ\lЪ ТИПОIIIЪ Jl:ZИЛОЙ !JОСТрОЙТ{И ·-Т-13-

бы II.·tи та F\Ъ нсtзывасыой <(сгтн,р); r-тсзна rrитсл ы-rая trасть на. JЪ 

лялrстi; нной избой и <<нt:r1.zилыыи)) хозю'kтвевныыи нострой

r-<: аЫIJ. Oл-юcJITCjlblJO посл·Ьднr1хъ rr .vi ·beтcя всего 3-4 ПОI 'азаr1iн 

(ра з:11 fll ныs~J) райововъ ), J относительно . l.p~тiJxъ тr1понъ /I-\И

ЖlТО . -Ю .\Т а : СВНЗНаГО, 1\ рССТО13<1ГО --ВСеГО 110 ОДНОЫУ fiOI-\ClЗJ.HJIO. 

Отно<..:rпс.IJ,r-.шя J-rсравно.Jгl;рносJъ собранныхъ АаЕ-шыхъ о ii\Vl

_ i JЬ! .'CI) ПОСТрО(JТ~аХЪ 51J3 ]ЯСТС51 SLJO. ;ш -[' ООЪНСНИ 1\lОЙ · 1'-1;;\\Ъ .I-\0,1И 

lJCCTI'CHHbll\lЪ OTI ·JOlllCJ·:IIC .l\IЪ ВТ, 1\Cll;O.\IЪ СТО5ПЪ ,;tpyrъ Т-\Ъ другу 

раз:IГРшыс THIIЫ гюстрсеl\Ъ даннаr·о района. Нсзн а•нтt·е.л>нос t· J > 

собра ннылъ cв~J);c/-;tJiJ'J CJ 1-Jе/1\и,·Iыхъ посr·роЙt-\ахъ объ5Jсынетс5l 

г13l\I'J,, что rюстройк11 :пого ш1да остаюто1 юволы:1о одвооб

развы .\1И IIpИ I3С5П\НХЪ ХОЗЯ(IСТJЗаХЪ, l!рИ ВСЯЕГ1ХЪ ПilJaXЪ /f\fT

. ~IaГO .'CO.\Ia. 

Данвын о потребностнхъ 1-\рссtъннскю ·о хознйства въ .:1i)c-
. . 

t-lых·ь .'11атер1а.1ахъ на ре}1онтъ и отоn ·1сн1t предстаu:шютсн уiн.с_ 

въ ннО ~\IЪ вид·Ь: ЗJгLс ь разсчеты сд't -rаны на одинъ ср(:днiй хо

зю]слзсн IIЫЙ го .. J.Ъ, зарегистрирова1:1.ы nъ .IIOIЗo.: I LHO обLJlИХЪ писi)
рах1>. 
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Bcl.; liCpc'ltic"Ieнн.ын 1·атсгорir1 с<lютрсбvпеjJЫ:-IЫХЪ J-Jор .чъ)) чо

J·уть быть спс сны I ъ CI "Бдyюlll.e.\1~ ' : 

Разсчето r:троите.лыlы.хо :патерiа.лово iJля сосиовой чети~zJех

стrьшю!i u.Jtfы-,:unomrл'' . 

('pJ· i!ъ Самцы Слtгн Jl\ (' .]0 63. Охл3.беrrь lf O.'J 'J, И 11 <НОЛ. Д;нерь 

"' ~ "' "; "' !:! >'1 
щ ; :.= § = ·= г "" '" ;; 5-

' :::: ~ l 
Q ;:; § ;. g Q s ~ 

А ~ 

"' = = 1'1 1'1 "' "' ><1 - м 
ф ,., = ф "' ф ;::; = ф :::: с; " "' ~ ,., ~ "' ;:>. "' 5 "" Q "' "" с .., "" >-: :::>< о 

~ 
., 

о 
., Q 

;<:< - :0 :-< 1={ :0 :-< 1={ ::с ~ г:: :.0 Е:-< :., ~ Е:-< 

Одно по.к.а:~. 15 60 4 7 4 4 2 4 8 1 () 8 1 (j 8 30 Р/2 1 11/2 
Др~т. nо:каа . 12 'j L 5-G 7- 55-f>7- 3 .J 7- 2 4 7-8 1 4 7-8 30 2 1 2 

;[3./ШИ lfO.IJiiИ J\oCЯJiИ 1JOДLIO:JЬ0 lfO.lM'H ]ipЬIШ<L 'lШН J\pЫllla. нaci>ни 

- - ~ ;;: 
'" >'1 Ё- "' ,:; :'1 = :.< - "" У. - "' .. ~ '" ~ '" ,., ;:: :::: с:! i '"' "" "' 

., 
"' 

., 
~ " ~ :-< . 

""' "" 
Одно 11 оь:а а ан. ] 1 ;., 2 1 5 ]5 ] ~ ] !)5 

Другоr 1\0itl\,::. 2 1 ;.1 2 1" 12 2 ~ 1/2 10 2 3 Il /2 ~.; 0 

Это состав.;шстi> c. iгJ;л.yiOJILie тл оги по 

По перrю.\1 у 1 ra четы рехстtнную нзбу 66 
7-8 арш.; 2 бревJ-1<1 6 верпr. п 8 арш.; r 

х " ; = 23 '= ::; с = 
"' - :f 

;;: <- >-: ;;; '-' ,., 
о "" с ф о 

"" к а:; ~ г: ~ ~ 

1/2 6 ::33 .J 7 10 1/.2 

з (; 27 5-G ' 20 " / !, ,., 

,ТВУ П-, JIOl\aЗaHJ)JMЪ. 

орспснъ 4 верш. и 

rJ :Jaлa / 2 вср~т.; 20 
1 { 

п.; I ахъ r вср1 11.; р п:tаха r 12 нер1 u. и r п.наха 3 Dсрrпка · uъ 
разсчеты ВС ВJ ':!ЮЧ~На Epi IШ<l , cocтan.lШO II I C1H '\ ' /КС liЗB'BCTHYlO 

pOCI ',OШl ) J\pecтr,ю-ICJ. ой и збы; 1 ) так>т е r··at ъ 11 с1ни . Всего, схl:; -

11 . ователr~в. о, tJa coopyt-J-c cнic «C10IJЬI >) :идетъ 89 брсвсJ-IЪ 4 верт_u, 

7-8 арш . Н 2 брсuна 6 uсрш. 8 агui.- I ·~ · ртоыъ 01 "0.]0 92 бре

ве нЪ 4-5 всрuл·оныхъ ;-8 арJJнн-н-rыхъ . 

По вторО .\1)' -·на таl\УЮ · же 1 1C 'l ырехсгJ;НJ 1ую избу и Lетъ 53 
бренна s-6 вcpuJ. н 7-8 арш.; () б рсвснъ 4 всрпr . н 7-8 apru.; 

1 . ., 

2 ll ilaxи j 'l. нсрu1.; 5 11 л алъ 1 / 2 верш .. ; 41 IJ.jJaxa 2 лсрш . ~;r 2 

1ЦСlХИ 31
, 2 всрШl-\ ОВLIЛЪ. Вссгп 88 бревсвъ . s-6 вcpLU . 7-8 арш . 

И 6 оревеl JЪ 4 вepUJ. 7-8 apUI.-гypTOJ\I rl 01"\0,:JQ 9 5 ОрСВСНЪ 
4-6 ВерШ. 7-8 Щ)lLIИННЫЛ ' f · . 

Поып .чо ~ тоt·о 1 юдро6J:Iаго разсчета И:\1 -l~стсн бо т! , с 2 5 no

l азавi:й 110 2 5 cc-Ieвi5Ii\П.> To.i\KI\aJ ·o (л · руга r · o.;JI--PJecтв-1; стро

и.те ·1ьны ·ъ .матерiаловъ, :И ;1уJцихъ 11а соорултвiс lJе'lъiрехстJ:,н

ной избы. Собстве шо па ср~· бъ ве зд·l, tюr азьшастсн 50-бо 

бревеНЪ средНИХЪ разм·f:;ролъ : 5-6 Bt:pПl . И 7-12 aplU.Иl-J.НЫ.'\ "J,. 

Н -1 всю избу огь 8о :1.0 1 оо бревенъ тJ;х 1, /J\e ра змJ; ровъ. 

1) Въ се.rенi.нхъ .A :tтaiiCIHIJ ' O окрупl вect.)ta раснространепъ обычаii строить щ;бr.r 11 11:1 

тиc ·1'1llltll безъ крыши . До\lа бо.11>е ШНlЧИ'гельные-саади шtiютъ I,.рышу. 
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(lто J " асаст н 1-\рьнuи и сl; ней, то тзъ 11 рволJъ тюr-сазан1и 

разсчст-1-. riроизвс.-Lенъ на однорr.uную 1 рьнлу, во второ<'~IЪ на 

л. 1зухря.JНУЮ. Tct~H.\1·1, образо:'ltЪ coopyi-1\Cнic r~рьнпи трсбустъ 

01~0:1 > Т -1· бревеНЪ 4 верU11-\ОRЫХЪ 6 СlрUIИННЫХЪ-110 O.J)IOMy 

tJоJ·азанiю-и о~о 10 20 брсвснъ 6 всрrп . 6 арш .-110 др~тому 

1101 ct .::> Q ' 1 ). 'ВНИ СЪ КрЫIПеЙ OI-\O: IO 3 6 бревенЪ 4 верш. 6-7 
арш . -- по од_но .чу rюr~ азанiю -и or~o. 1o 3 2 Gревснъ 5-6 верш. 
7-8 сtрш .. --по .. J.р~тО .\1 у. 

М·~стносп, To.\ICf аго Оl\_р~т€1 , лpп:reuliOII. Laн, съ одной сто

роны, r ъ Н.-Обст ом: бор~· , съ лр~той, 1 ъ Калтайсi'О ,\IУ и 
о1 · ран:rчснван р. To:\lL ) IO--cJouo ,\lЪ нс.н ~I·! :;систап по ·1оса Ою11ин

с1;ой 130."ЮСТИ сохраf15ГСТЪ ТОТЪ /Ее ТIШЪ /I\И."IЫХЪ l{ОСТрОеКЪ, НО 

то."Jы,·о соору:n\ае·гь ихъ .и зъ бо.;гl;е L руtшсtго xJ>ca . OoьrriHЫ5I 

LlOl\aЗaHJЯ бы 11/J: На срубЪ 50-60 6рсl3СНЪ 6-7 ВСрШ!-\ОВЫХЪ 7- I 2 

арШ.ИI-JНЫХ1 . 

ПJJ :.:· ·o!: r.JIH и с,·юпыя /I,и Tl>151 постройт и встр·[:;чаl нсн г ·la.В

J-I I >tыъ ооразомъ въ восточной части Тут,1льс1 ·ой во ·rocJи, въ 

ТО~·lЪ СП район·f) , 1'0Т рыЙ 01-pai:HiЧCI:lЪ СЪ О .. Н·ЮЙ CTOpOHf-,1 р. 

ToiiiЫO, съ дpyro(r tiрилсгае·г,> 1 ·ъ I узвсJil\И.\П::> 11 рнсвЫi\>lЪ л ·Б

С:1 .\lЪ и 1 ъ Алтайс1·он тайгЬ . 1
) По схо;r.стну т н па ИNt·Бюiiшх.с.н 

r •• Tf~ Cl> liOCTpOei~Ъ СЪ СОС.: НОВОЙ «СТОПОЙ)) Н С ч·J;:юnанiС.\\Ъ Ht; CJL'b

."J~H:IO CLJcцia 'JЫ:Н.)J.\Ъ разсчетовЪ о J\O · шчсств·I-; строительнаго ;чa

T('pia:Ja. Пот-\аЗdНЫ oбLiliH ILИ(l)Pf)l на в ю срел.пюrс LJихтоную 

н :1и е .:1овую чстырсsстf.>вную J·l збу. И;\1-l>стсн ro LJOI\aЗC~Hiй. ~ ~

.i r:utьmaeтoi ЭТа ·и зба IJЪ 14 р5! , l()ВЪ (в-J:> HJI,OBЪ) IIЗЪ 5-6 BCpLUI 0-

ва го 8-12 ар1пнннаго .тl;са. На срубъ идстъ око.;rс> 6о бренс11ъ 

(48 IЛ> 1 .. Бе1лахниноil, ..i i.O 70 брев. въ с .с.: . Ип ар · [; и С1.ilа~tа

товой). Hct coopyt-I-\eнie всей п бы трсб~·етсн .l,O 1 оо б ре nет 1 ъ 
(въ .;{. СурJСОВОЙ до I I s). 

Нсобхо;л'I .\Н) ClJLC разс:чотр· kп) /J,в IЫП coopyti,C1li5I изъ .:I~Jст

всlзнаго .тi>La. Берсзовт-.ш IJ збы вс.:тр-!,чсны nъ ·r.. Боровой (ТУ
та:I ьсr~ой во:tости), н осиновы5J въ л.~ (. Чебу.тf3 и ниси.\ювой 

Заим1 .. / ~ (Ояшинс1 ой волостп). Первы51 стро5псн из· t> 4-5 верul-

1-\овы.:-.:ъ 5-6 арШИННЫХЪ брСВСНЪ И \"1 ."I аДЫВаЮТС5l ВЪ I 5 рн-

1
) 1\н.хтовын пocтpoiirtн встр·Ъч сны нъ ;~ача.хъ "Cocнollыi.i Остроl'Ъ", Hпtap·L, Oaдaщtтo

I:oii, Бa.1:1XI01HOii : Бo·t·cвoii : Е.1овн ·:В, Яш:юr: Верхъ-Па•1f., )fнничсnоi:i, 1\loxoвou, .К. y.ifl\кoвoii 
11 т. д. Е.1овыя-13ъ Яшки, Kroш;;I;, В.-llа.ч ·Б . 
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ювъ; и ILCTЪ 6о бр венъ на срубъ; вторыя--тогr\с из· ь 4-5 всрuJ-
1\Овыхъ бревенъ (д.Jина не IJOI ·\aзaнa), Т\:Оторыхъ па ср~'бъ 

ИДСТЪ 50 ШТУКЪ. 
Относительно другихъ нсразс.\lОТрсhнныхъ тrпrоuъ /1\.И.;lыхъ 

построенъ ну;-1 но о1 ·оворитьсн, что изс гi3дованiс не 11роизве -ro 

здtсь особыхъ tJОдробныхъ разсч:етоi ъ, таi ъ LJTO д iiH пнти

стtнной избы, связнаго, т рестоваго дома напrи данньпт огра

ничены -юволызо обlltими циq)раыи. 

Кан:ъ на сосt-юiтую, таr ъ и на 11ихтов. ·ю (в-I;роятно, и с ~о

вуЮ) пнтистi;т-тную избу на e5I ср~·бъ ил.етъ 5-6 вершковый 
(вс1) Ташарi:; п У .чрсви11 сt Ояп iИНСI\ОЙ во;юсти 6-8 всрl111\ОВЫЙ, 

въ д .д. В ах p~ · ureвor"r, Грязну.'с1~ Чаусср·о(т во.:юсти 31
/ 2-5 перш

r о вый) 7- r 2 ар л 1инный :г[;съ . у· к -·Jадыьа те н rштист J;вная изба 

ВЪ I з-r) рядОВЪ. БревенЪ на срубъ ОТЪ 70 до roo; на всю 

избу до r 50-200 шту1 ъ. Иi\1tетсн r r локазанiй. 

Относите ·1ьно снязнаго и 1-срестова i ·о ~тома по однол1-у но

r,азанiю, въ J .. Чиш:шой Уртаi\lСКОЙ волости, 1-1а вес1> связной 

ДОМЪ ИДеТЪ 200-250 СОСНОВЫХЪ брсвевъ 5-7 вeptu . 7-12 apUI · 
и на вест, Ерестовой .J.OJ\1Ъ 300 бревснъ т13хъ fr~L: разысLровъ. 

Другiя построй1 ··и l(ресты-rнсr-;: аго доыообзаводства : 1·у?~rна, 

овины, бани, аыбарьт и дворi:>J, н:аЕъ 11рсдназначеннын ~1ЛН не

:;.:r.;:и 1JЫХЪ U'f3ле:й, соор~·л-\аются соотвtтспзевно этО:'I I у изъ ~Ia

тepia 1овъ r:-г[) cl,o ' JJ 1\.О иныхъ ра 3.\.t'1; ровъ,. На :::JТI 1 1 IOL"l роi1ни, по 

всtмъ И t\ГJ3I01IIИillC51 поrzазанiямъ, И.JУТЪ 3-5 всрш1-;:оныя 6-9 ар
шивныя бревна. Затi·; i\lЪ otтl; сп.'IОШh и p5i.J.O.\ll.) стронтсн пзъ 

пиственнаго ·I'I)ca (берсзоваго и осиновага). 

Б о ;гJ3е ИJJ и ысн1~е но,-rроб:н ый разсчетъ, про11зuе.:.tенны й въ 

1-гЬсколr r ихъ нуrп тахъ Tol\IC1 · а го сr-<:р\! Га, ;1а 1ъ сл·k1у1 rпiп пиr~)

ры J"O ·rичества хБсныхъ .\JaтcpiaJJOBЪ на не!l\IJЛЫЛ tJостройкп . 

На сосновую бавю, съ 110 ;JОЫЪ, 110т . rKO.\tЪ, по rzo~1ъ идетъ 4 3 
J • 

бревва 5 вс::рrш оuыхъ 6 арrпиr-1ныхъ. На березоную баню-

оr о по 6о бренснъ 4 вертш овыхъ 5-6 арШIJнвыхъ (лоr~азан i 5J 

раз Т!ИЧВЫХЪ п~·Н1\ТО13Ъ) . 

На сосновый а~16аръ-- огL 70 . -ю 8о бpctJCI JЪ 5 вершr~о

выхъ 7-10 аршинныхъ . На березовый и Пl осиновы(r аыбаръ 

-около 70 бревенъ. 4 вершЕовыхъ 7-8 аршнi:н-Jыхъ (поt-.:азанiп 

различв ыхъ пунн:товъ). 
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На сосноrзь1й овинъ-- sо бpcвciJ -r, 5-7 вtршr опыхъ 7-8 ар

шинны:сJ .; на березовый ошmъ-5 3 бревна 5 нсрiiП-\овых-r 6-7 
арпiинньЕъ (лон:азанiн раз.-1нчных1, :ч·!: стносн..:!':'t). 

На <с. воръ)) ·1 ) нзъ осиноваJ -о тLса И.Jетъ 8о столбовъ 5 верш. 
7 apru.; 50 :rт-\ердей 21

/ 2 вepJJr. 8 apu1. · и 3 стf;,ги 6 вершковыхъ 
5 аопн:1нныхъ; изъ сосновага лtса (показан i е въ .-:rругомъ 

П'J ' ВКгt) 20 сто. бовъ 6 верш . 4 арш.; 50 я ердей 2 вepru. 41
/ 2 

арш . и 3 слrБги 3 верш . 5 арш. На дворъ ИЗЪ пихтоваго ut
ca (пон:азанiс въ третьемъ П\-' ВI тi.;) . 7 столбовъ 1

1
/ 2-2 верш. 

7-8 арш. и 20 Jr ер ей т вcpru . 8-9 арпrиввыхъ. 

НаJ-\ онеuъ, на постройкУ гуыпа изъ сосновага лtса расхо

дуется li·Iaтe pia. овъ: на срубъ 30 бревенъ 4-5 верш. 6 apru.; 
на слi; г:и 6 бревенъ 6 1 ерш . 15 apui. и roo ;н:ердей 2 верш. 
7-8 apu1 . · 110 другому IJOI{aзaн iю (въ раз ·1ичныхъ п. тнктахъ) 

на срубъ 30 бревеflъ 6 верш. 41
/ 2 арш .· на с гБги 20 бревенъ 

4 в - pru. ro арш. и 300 жердей т'1 j 2 верш. 6 аршинныхъ. 

Два tJoc тtднiс вида т рестьянсt :ихъ построекъ требуютъ на 

свое соору :н-\енiе t1очти несраннимыrr цифры ко ичества необ

ходИмыхЪ ·J -1->сныхъ "1атерiа -Iовъ: дворъ-20 столбовъ и 8о 

сто·Jбонъ; ry.\IHO roo и 300 'rl,срдей и т . . ;·r. Эта видимая не
сравниl\ЮСlЪ полу 1 нныхъ пифръ впо ш~Б объясняется толы о 

гБ~1 ъ, что разсчеты бы ;т и произведены rю средНИi\lЪ хозяй

ства ,чъ. Дворъ и гумно r-<рестьннивъ усrраиваетъ для особыхъ 

rютребностей, r оторьш иногда лри устойчивости всtхъ др\7 -

1 ·ихъ ус IORiй н·изни претерпtваютъ сильньш колебанiя. 

Воr1росъ () 1'0 ;JI-ГJ<:cтв~t i1 rl;свыхъ l\Iaтepia i1Овъ, потребвыхъ 

на с;r,его;щый ремонтъ r ··рестьянскаго двора, т ъ сожалtнiю не 
бы ·1ъ с ко -rы о н пбудь у zсок;х творите пьно выясвенъ изслtдо
ванiемъ 1894 года . Есп) всего два поi азанiя, 1 оторыми это 

I ' OJIИЧeCTBO матерiа 'IОВЪ опред'S iJЯе.ТСН ВЪ два «Х iiЫCT3)) тtхъ 
разl\гhровъ, r,ai iн нъ данной ыtстности яв ·1яются \;потреби

тельными. 

Количестно топ чива нyll наго д л н ежегодныхъ потребнос

тей одного т·респ 5Jнскаго J.вора, о11редtлено Iногими мtстны-

') Нначе > прнгонъ"-:.\f'В ·то в · r. ycnдr,б·J> ; l.lJl содеJ.>Ж<Шiл ;;юr oii :lOШ1111 1 JЯ l'O с.ь:опt;-<'~1. 

ны111е. 
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.\IИ изслtдованiЯ;\IИ. Нtкоторымп изъ нихъ ыы во JIO.li)ЗYc.мc5r, 

каr ъ основнЫ.\IИ и отчасти I\Онтро:rьнымн nи ppa:rv1и, беря дш !

нын такихъ Иi\lснно районовъ, 1\Оторые, 110 1\.~IиматическИ .\П.> 

усювiШ\lЪ, бпиз1 и 1 ъ То ;чсr ому or ругу. 

Въ Макарnевсr О.\tЪ, напри~сБръ, уtзл:l; Ниn-\егородсi uй ~ - ~

бtрнiи, ВЪ IlpИBeT 'IY/KCI 'ОЙ i\l'.f;LTHOCTИ расходуется .ZI,'Ih ОТОП ·н~ 

нiя избы и овина в·r, среднеl\IЪ е·жегодно отъ 3 л.о 4 ''''б J,rtf 

са:ж. дровъ въ годъ . 1 ) 

Въ Ветл yll скомъ т,раi) Костромской губернiи 2) на потреб

ности отоплснiн ну:но:-ю ·r ш r·ажда i о .l вора .'lO 6 Т\Убич. са:я~. 

лровъ (то -~ ько отоп.пен iя). 

Въ Горбатовсr о .\IЪ уi;зд·J; Нил-\сгородсr ·ой губсрнiи 1 ·о,·Iи

чество err\eJ однаго топ.нша бани, и бы, онина составляетъ oF,o

. о 4 1-\уб. саж. п ·ютной древесной .\Iассы. 

Разсчетъ свой изс ·rt о вате "!Ь эта го уtзда 3 ) произвол.итъ 

с n·I· д~ юuJИi\1'1; образо~iЪ. На 11ротопттснi о. ной избы онъ по

пагаетъ 5,2 1,о1 онных1, са:н-\ени ·tровъ. Дрова бываютъ обrl

кновенно ко i10TЬI5r сь 11ри мi:;сыо r·р~т ан r ·ов·и. При лл ин·t, по

п+)ньевъ въ r 4 в рuл овъ на r са J-т,· . . ровъ придете н о, 30 I"уб. 

сал . (считан норма:rr)ную r'\'6. сю1 ень въ 220 куб. футовъ). 
Переведя нop:'IIY 5,2 погон. ca;t~. въ 1'уб. сют\сни пJrот:ной .\Iас

сы получаемъ r,73 r у . сю-r·сни. 

Въ Мат"арьевс t ·ом ъ и Васи:н,свс r ·оыъ у·l;здахъ этотъ раз

счетъ па 1ъ r,8 r\уб. са·жени . Прнсое.JИНШI сю.J,а ыассу, нотрсб

ную на топливо бани и овив а, .изс тJ;донатель нахо .. ·щтъ, что 
д.лн ото~левiя все1·о д1 ора въ те ICHIИ го.:т.а HYJI<HO до 4 I,уб. 

са:rн:енъ II Jютной .. (ревссной масел . 

. ,JIЛ Ишимскаго t-\: р)та Т обо · I ьCEO J1 губернiи г . Ка. · сi)-

I.анвъ 4) опредt iНJетъ норм у 11отребност :й населенiн въ то11 ти

в-1; tro ~t-Бстны 1ъ Ус 1овiямъ таr-\ъ: 

1) :')Матерiн .'lы къ оцiш:n:Ь :Je}te.п, RижeropoдCl\Oii губерн iJt" Вын . • ' II Макарье.вскili 

~· 1>зi~Ъ Н. Новг . 1889 г. стр. 223. 
2 ) По 11счисл:енiшtъ Вет.1ужс.Rаi'О ~· ·.Вада зe)IC'fllй "Вюr<шiя ,'l,oxo,l,IO>IJI С)ti>ты и pacictaдiш 

па 188~ 1'." C.II.Б. 1888 г . 
3) "Ма.терiалы но оцtнкt зе)t ель Н11жеr. г.v бернiн" Вып. \ II Горб. у·.Вздъ Н. Нош·о

родъ 1892 1·. 

~) "Матерiа . .Iы д.'lJI изучэнi.н ;>коно:-.шческаго быта государсп1енныхъ крестьюп п J!Но

рою~евъ :)ал. С11бири". Вып. Ш С.П.Б. 1 89 г. ч. I. 
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На топку печи СЪ варi\ОЙ ЦИПIИ хорошихъ дровъ s-6 Се\-. 

женъ ( однополtнныхъ ). 
На топку бани OI-\OJIO 2 погон. сажеf:IЪ. 

На сушку хлtба х.ороц1ихъ л.ровъ око ;ro 1 са:ж:. 

около 8-9 сан-\. 

Всего отъ 2, 7-2,8 5 куб. саж. 
п 11 от ной .цревесной ~1ассы. 

Въ Пермекай губернjи расходъ на годовое отоплен1е одно

го лвора исчисляется таrпi~1И uифрами: 

На избную .печь 2 куб. сан-\ени, 

на баню 0,9 куб. сюн.ени, 

на гумно 1,3 куб. сажени. 

Итого 4,2 т\ Уб. · са:н ени 

11 :ютной ревесной массы. 

На1 онецъ, проерессорЪ Рулзi· i й въ своихъ «Лен:uiяхъ Го
с rд~рствен11аrо Лtснаго ·хозяйства)) (С.П.Б. r 885

/ 86 г.)~ на осно
ванjи изслtдованiп г. Теп iloyxoвa, даетъ такiя потребительвыя 
вор.мы · топлива: <<При соблюденiи всячесн:и раз"J мной ЭI\ОНО
.мtи н:рестьянамъ въ . имtнiи (Строгоновыхъ) отпускаетоr на 
избн . i JQ печъ 6 5 куб. арш. лровъ, 
горничную 

баню 

ГУМНО 

(( 

(( 

(( 

Всего 16 5 куб. аршинъ 
и.ли 5, r кvб. са/! енъ, что составляетъ 3,2 I-\уб. саж. плотной 

древесной l\1ассы. 1 ) 

Ilo нашимЪ даннымъ, на одинъ н:рестьянскiй дворъ для его 
протоtJ ·JeHIЯ въ Iеченiи зимы требуется древесной массы: 

ц·щ избной печи 2,5 к. с. по одном т показ. и 2 г. с. по друг. 

<< бани 6 погон_ . · са:>·к. « r « << 

« овина I (( . по . обоимъ пон:азанiямъ. 

Всего OI\OJIO 5 куб. са:ж:ени· ил и 3,2 r-<:уб. сал е ни плотной 
лревt:сной массы по одному ПОI\азанiю, и 4 куб са:ж. или 2,6 
куб. сажени плотной древесной массы по другому. 
----------

1
) "M<J,'l'\:)pia.Jf.ы къ Оl\"tнн:в 3еме.tь Нижегородской rубернiи". Выn. XII Макаръевскiit 

у·Jщ~ъ ~тр. 222. 



ВсЪ вывелснныя тан:ижъ обр1lзо~1ъ uифры получились и 
со из ~t,Бри мы ми и л риб.~ изнтельво б:r 1131\IHIJJ. Зпачrпсльно ук-

Iонилась наша .норма TOulЫ о отъ норi\lЫ, приннтой I\острО;\1-

сн:и.\lИ изс 'I'B (ОВавiнми ( 6 куб . ca1r енъ въ 1 ·одъ ), --вооб 1 де _ дср

_/J..:ась охоло 3, 5 1\ 76. са:н-\ени плотной древесной массы или 

Ol-\Ou10 5 куб . С!-\ . 1<1ДОЧНЫХЪ Са}Т-\СНЪ. 

------~--!!lio·--
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