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О присоединен^ Сибири и ея прошломъ.

Западная Сибирь лежитъ рядомъ съ Европей
ской Poccieft, на востокъ отъ Уральскихъ горъ.
Она занимаетъ сравнительно небольшую часть
нашихъ огромныхъ аз1атскихъ владенш. B et руссшя земли въ Азш известны подъ однимъ общимъ
назвашемъ Сибирь. Слово Сибирь“ произошло,
вероятно отъ одного маленькаго народца „сывирь“
или „сыбирь“, который когда-то очень давно пришелъ изъ Монголш и поселился на рЪк'Ь Иртышъ,
где теперь Тобольская губершя. Потомъ этотъ
народецъ совершенно исчезъ, и память о немъ
осталась въ названш большого татарскаго города
Сибирь (Искеръ), где жили въ старину татарсте
ханы. Теперь и отъ этого города следа не оста
лось. Некоторые предполагаютъ, что Сибирь обозначаетъ испорченное слово „с^верье", т.-е. страна,
лежащая къ северу отъ Московскаго царства,
какъ говорили въ старину на Руси.
Раньше намъ Сибирь не принадлежала. Руссше постепенно, после долгихъ и часто страшно
кровопролитныхъ войнъ съ инородцами, овла
девали одной сибирской местностью за другой и
проникали на востокъ все дальше.
Начало этого покорешя относится къ глубокой
старин^’ Древше летописцы говорятъ въ своихъ
записяхъ, что еще въ 1032 году предприимчивые
новгородцы ходили за Уралъ къ востоку, т.-е.
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въ теперешнюю Сибирь, и торговали тамъ. Но нов
городцы не столько торговали, сколько промыш
ляли оруяаемъ среди м'Ьстнаго населешя —
„югровъ“ , которое было богато золотомъ и пуш
ниной, какъ тогда говорилось, „мягкой рухлядью
Но однако наб'Ьги прекратились посл£ того, какъ
пришли татары, заняли югорсшя земли и даже
победилирусскихъ, обложивъ ихъ тяжелою данью.
Югорское племя ушло отъ татаръ на с'Ьверъ.
Но когда въ 1480 году татарская власть надъ
Русью пала, снова потянулся народъ на востокъ,
за Уралъ.
Этимъ движешемъ однако руководила не цар
ская власть. Прослышавъ про богатства въ Н'Ьдрахъ Урала и про пушнину Сибири, купцы и
всяте друпе предпршмчивые люди добровольно
старались проникнуть въ новые края. По эту
сторону уральскихъ горъ, въ теперешней Перм
ской губ., строились землед'Ьльчесте и торговые
поселки. Некоторые изъ нихъ огораживались и
превращались въ крепостцы. Отсюда руссше
люди ходили къ сибирскимъ инородцамъ „тор
говать ихъ торговля скорее походила на разбой,
и потому вс'Ь инородцы: вогулы, остяки, черемисы
и татары,— защищались отъ купцовъ оруж1емъ и
даже сами нападали на нихъ. При Ioainrfe IV по
Уралу основались братья Строгановы. Имъ моCKOBCKie цари предоставили огромную власть надъ
вс^мъ мгЬстнымъ населешемъ: судить, казнить по
своему произволу и даже держать собственный
войска.
Такими наемными дружинами были казаки.
Составились они изъ русскихъ бЬглецовъ, которымъ невтерпежъ были тогда пипе порядки: насил1я воеводъ и бояръ, высоте налоги. Ища

— 5 —

свободы, они уходили въ черноморскш степи и на
Донъ. Тамъ жили они почти независимо и вольно.
Казаки частью разбойничали, грабя московскихъ
купцовъ, частью совершали постоянные набеги
на татаръ. Всю свою жизнь они проводили въ
бояхъ и, научившись владеть оруж1емъ, превра
тились въ прекрасныхъ, храбрыхъ воиновъ.
Окончательное покореше Сибири началось съ
походовъ дружины братьевъ Строгановыхъ. Въ
то время за Ураломъ сидело нисколько татарскихъ
князьковъ, которые правили самостоятельно. Въ
каждомъ города былъ свой царекъ: въ Тюмени,
въ Туринск^— и такъ дал'Ье. Но самый сильный
жилъ въ город'Ь Сибирь или Искеръ, стоявшемъ
недалеко отъ теперешняго Тобольска. Звали этого
воинственнаго хана Кучумомъ. Онъ былъ особенно
безпокойнымъ сос^домъ братьевъ Строгановыхъ.
Въ концЪ концовъ Строгановы решили дви
нуться за Ура л ьстя горы вглубь на востокъ,
чтобы сильнее поразить своего врага. Для этого
кликнули купцы кличъ среди казаковъ, опустошавшихъ въ то время берега Дона и Волги. Отклик
нулись на призывъ Ермакъ Тимоееевъ и Иванъ
Кольцо и вм'Ьст'Ь съ тремя другими атаманами
подняли знамя на ВолгЬ; собрали изъ удалой
вольницы дружину въ 850 человЪкъ и явились
къ Строгановыми Хоть небольшое войско, но
вооружено было ружьями и даже двумя пушками.
Татары же и инородцы владели только стрелами
и копьями. Нагрузили казаки сорокъ струговъ и
подъ начальствомъ Ермака съ веселыми песнями
поплыли вверхъ по рЪк^ Чусовой къ дикимъ
Уральскимъ скаламъ. ВездгЬ разбивая враждебный
племена, перетаскивая свои суда изъ р^ки въ
р1шу, добрались казаки до рЪки Иртыша, къ городу
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Сибирь. Кучумъ не хотЪлъ отдавать своей сто
лицы безъ упорнаго сопротивлешя. Онъ прочно
зас'Ьлъ въ городскихъ укреплешяхъ съ многочи
сленными татарскими ордами.
Сначала казаки поколебались и хотели отсту
пить. Но Ермакъ употребилъ всю силу своего
вл1яшя на товарищей и убедилъ принять бой.
Битва была жестокая. Татары осыпали казаковъ
тучами стр'Ьлъ, проявили отчаянную храбрость,
но не устояли предъ дружиной Ермака и ея огнестрельнымъ оруж1емъ. Кучумъ и его войско б е
жало, а Ермакъ вошелъ въ опустевшую столицу.
Совершилось это завоеваше 23 октября 1582 г.
Ермакъ пошелъ дальше. Онъ не былъ жестокимъ
завоевателемъ, и мнопя изъ покоренныхъ племенъ
сами оказывали ему поддержку. Казаки проникли
до береговъ Оби. Въ августе 1584 года Ермакъ
съ товарищами попалъ въ засаду. Кучумъ со
своими татарами ночью перер^залъ всю казацкую
дружину. Погибъ и Ермакъ, утонувъ въ бурныхъ
водахъ Иртыша. Но со смертью Ермака движете
казаковъ на востокъ не прекратилось. ВсгЬхъ
притягивала къ себе слава о сибирскихъ богатствахъ, и непрерывно шелъ русскш народъ въ
нев^домыя страны. Впереди были промышлен
ники - казаки, а за ними двигались уже царсшя
дружины и строили крепости, „остроги“ . Безъ
нихъ трудно было обойтись въ только что по
коренной страна, где инородцы всеми силами
сопротивлялись натиску русскихъ, несшихъ имъ
смерть и разореше.
Въ конце-концовъ хозяева Сибири ничего не
могли поделать съ непрерывнымъ русскимъ движешемъ. Можно было разбить казаковъ или цар
скую дружину, но со всемъ русскимъ народомъ,

потянувшимся на востокъ, бороться было неподъ
силу. И покорились инородцы. Постепенно изъ
крепостей выросли города. Такъ образовались
Тобольскъ, Томскъ, Туринскъ, Каинскъ и друпе.
Началось „мирное“ завоеваше новаго края. Изъ
Россш бежали въ Сибирь все недовольные, обез
доленные и притесняемые. Бежали безъ конца.
Тутъ были раскольники, которыхъ преследовали
за веру, крепостные, ушедине отъ тяжелой раб
ской жизни, и много - много другихъ беглецовъ.
Но московское правительство не любило этого
самовольнаго переселешя и старалось всячески его
задержать. Вместо него оно перевозило крестьянъ целыми семьями и обществами „добровольно",
т.-е. не спрашивая даже ихъ соглас!я. Въ Сибирь
ссылали изъ Россш въ наказаше за различныя
преступлешя* устроили тамъ каторгу, превративъ
острожки въ тюрьмы.
Кроме преступниковъ, ссылались на с^Ьверъ и
востокъ все те, ктобылъне угоденъправительству.
Были тутъ разжалованные сановники и придвор
ные, были пленные иностранцы, были крестьяне,
ссылаемые своими помещиками. Особенно много
потомъ пошло политическихъ ссыльныхъ. Политичесше ссылались за то, что были недовольны су
ществующими порядками и требТШ7Ш,,‘рет(Ш|Ж^7~ШТ-''
лезныхъ народу.
Въ 1825 году Николай I отправилъ въ запад
ную и восточную Сибирь первыхъ застуиниковъ
народа—декабристовъ. Они решились требовать
отмены крепостного права, ограничешя власти
чиновниковъ, конституцш и многаго того, что
только недавно отчасти оказалось исполнено. Де
кабристы знали, что у нихъ нетъ силъ бороться
противъ притеснителей, но пожертвовали собою
„■ ■ мпиц

за благо народное. Пять изъ нихъ: Рылеевъ,
Пестель, Муравьевъ, Вестужевъ и Коховсшй были
казнены. Более ста челов^къ оказались въ Си
бири. Ж ивя въ пустынныхъ и тогда почти еще
не заселенныхъ краяхъ, они принесли этимъ молодымъ владешямъ Россш много пользы своими
сведешями и своими выдающимися способностями.
Декабристы учили детей, просвещали взрослыхъ,
разводили новыя огородныя овощи, придумывали
некоторый простыя и полезный для края машины.
А. С. Пушкинъ, бывптш другомъ некоторыхъ
изъ осужденныхъ, послалъ имъ въ Сибирь свое
стихотвореше. Въ немъ поэтъ говорилъ:
Во глубине сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпенье,
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
И душъ высокое стремленье...
Придетъ желанная пора,
Оковы тяшшя падутъ,
Темницы рухнутъ, и свобода,
Васъ приметъ радостно у входа.

Вследъ за декабристами потянулся въ ссылку
безконечный рядъ другихъ борцовъ, жертвовавшихъ своею свободой и даже жизнью за народ
ное счастье. Все они свято хранили въ своихъ
сердцахъ память о первыхъ мученикахъ-декабристахъ!
Новые обитатели Сибири, все эти переселенцы
и ссыльные, съ течешемъ времени начали дви
гаться дальше на востокъ и северъ. вынуждае
мые невыносимо тяжелыми порядками, устано
вившимися съ проникновешемъ въ Сибирь правительственныхъ чиновниковъ и властей. Ц арсте
воеводы и друпе представители правительства
допускали т а т я злоупотреблешя властью, обла
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гали народъ такими налогами, повинностями и
взятками, совершали тагая насшпя и несправед
ливости надъ местнымъ населешемъ, что без
образное поведете чиновничества стало чемъ-то
обычнымъ, вошло въ поговорку. Народъ, только
что ушедшш отъ произвола русскихъ властей,
снова быль принужденъ сниматься съ места и
итти дальше. Тогда воеводы, чувствуя, что Си
бирь разбегается, начали жестоко преследовать
уходящихъ наравне съ раскольниками.
Сибирскимъ воеводамъ представлялись огромныя полномоч1я и власть. Они неограниченно
заведывали всеми частями управлешя: войскомъ,
судомъ, сборомъ налоговъ съ инородцевъ (ясакомъ), ссыльными и т. д.; кроме того, имъ пору
чались промышленный казенныя монополш: тор
говля виномъ, табакомъ, ревенемъ, мехами, сло
новой костью и пр. Простору и случаевъ для грабежа
за счетъ населешя было много. Сибирсгае пра
вители часто не исполняли царскихъ приказовъ,
конфисковывали въ свою пользу имущества со
стоятельных ъ жителей, заточали въ тюрьмы, пы 
тали, казнили кого хотели безъ суда и следств1я.
„Нигде самовластье не достигало такихъ отвратительныхъ формъиразмеровъ, какъ въ Сибири",
говоритъ ея историкь. Правители держали себя
какъ цари, окруживъ пышностью и почестями.
Роскошные пиры и дворцы, богатыя приношешя
и взятки, парадные конвои, гайдуки, торжествен
ный встречи со стрельбой изъ пушекъ, даже
царсше троны и требоваше предъ собой коленопреклонешя сопровождали „правлеше“ этихъ
деспотовъ.
Когда безобразш чиновниковъ превышали вся
кую меру, и, наконецъ, вЬсти о нихъ доходили до
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правительства, посылались ревизш, наводились
слгЬдств1я. Часто и они ни къ чему не приво
дили, такъ какъ ревизоры и следователи сами
шли на всевозможный проделки, брали взятки и
доносили о всеобщемъ благополучш. По когда
преступлетя открывались, правительство для
борьбы съ ними принуждено бывало прибегать
къ самымъ суровымъ мерамъ. Напримеръ, при
Петре I воеводъ и другихъ местныхъ администраторовъ, уличенныхъ въ преступлешяхъ,
ссылали на каторгу, били кнутами, рвали ноздри,
рубили головы. Но даже эти меры не помогали:
настолько чиновничество оказывалось развращеннымъ предоставленною ему властью. Дело дохо
дило до того, что иногда правительство смещать
и наказывать всехъ зарвавшихся агентовъ могло
лишь съ помощью вооруженной силы, такъ какъ
воеводы отказывались подчиняться и оказывали
сопротивлеше.
Такъ заселялась Сибирь людьми самыми разно
образными: отъ каторжниковъ-убшцъ до честныхъ
героевъ. защитниковъ народной свободы вклю
чительно.
Что же это за страна, куда издавна тянутся
народъ и правительство? Много о ней писали и
говорили, но до сихъ поръ всей еще подробно
не изучили.
Сибирь въ разныхъ концахъ различная; по
этому про нее и ходятъ различные, часто разно
речивые слухи. Заезж1е люди изъ Россш по
падали въ какую-нибудь одну часть, описывали
ее, а выходило, какъ будто и вся Сибирь такова.
То оказывалось, что тамъ не земля, а берега
кисельные, не реки, а молочныя струи. То разска зывали, что Сибирь—это кромешные леса и

— 11 —

болотистыя пространства подъ вЪчнымъ сн1зжнымъ покровомъ, где трещатъ лютые морозы,
гудитъ вьюга, да дикш зверь гуляетъ на про
сторе. Не мало повредила славе о Сибири ка
торга и ссылка. ВсЪхъ пугали разсказы о т'Ьхъ
мучешяхъ, которымъ подвергаютъ ссыльных ъ,
пугали р'Ьки слезъ и крови народной, пролитыя
въ этихъ далекихъ и чужихъ краяхъ. Само назваше „Сибирь “ казалось ужаснымъ, проклятымъ
словомъ, обозначавшимъ мучеше. Одинъ изъ
русскихъ пом'Ьщиковъ даже назвалъ Сибирью
пустынное место въ Тверской губернш, куда онъ
ссылалъ для наказашя своихъ кр'Ьпостныхъ.
Понемногу руссше стали знакомиться со сво
ими аз1атскими владЪшями.
Съ 1891 года начала строиться изъ Россш на
востокъ, чрезъ Уральсшя горы, железная дорога,
проходящая чрезъ всю Сибирь. Великш сибирскш путь протянулся на 8.000 верстъ, имея
45 болыпихъ мостовъ. Быстро отстроилась ж е
лезная дорога и стоила очень дорого— 850.000.000
рублей. Во время работъ было много всякихъ
неудачъ, перестроекъ и злоупотребленш.
Съ тЪхъ поръ, какъ по великому сибирскому
пути открылось движете, прошло 6 л^тъ, но
уже многое въ порядкахъ и въ хозяйстве Си
бири успЬло измениться. Въ будущемъ ее ожидаютъ еще болышя перемены. Теперь же Сибирь
стоитъ на границ^ между своей старой и новой
истор!ей.
Судьба Сибири т^сно связана съ судьбой всей
Россш. Недостатки нашей родины отражаются
съ особой силой на окраинахъ; ея обновлеше
будетъ обновлешемъ и для окраинъ. Знаменитый
географъ и ученый Э. Реклю писалъ:
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„Какова будетъ въ исторш роль, которая выиадетъ на долю Сибири, трудно сказать, но она
зависитъ всецело отъ Россш. Будущее же Рос
сш еще темно. Ея штыки и пушки и полицейскш произволъ внутри не даютъ радужныхъ надеждъ, потому что не толпой вооруженныхъ лю
дей измеряется вл!яше народовъ въ общемъ ходе
человеческаго развитая, а измеряется количествомъ законовъ справедливости, труда иж ертвъ,
принесенныхъ на пользу народнаго развитая и
свободы! “ *).
Руссшй народъ теперь проснулся; онъ началъ
борьбу за свое обновлеше и освобождеше отъ
оковъ произвола. Будущее Россш уже не такъ
темно, а вместе съ нею, значить, и будущее Си
бири.

*) Э. Реклю. „Аз1атская Poccifl“, стр. 697.

0 БЩ1Й ОБЗОРЪ.
Аз1атская Poccin. Западная Сибирь, ея населеHie, поверхность, рЪки и природа.

За Уральскими горами, которыя зубчатою сте
ною высятся на восток^ Европейской Pocciii, на
чинается Аз1я. Это огромная земля, въ 472 раза
больше Европы.
Ура льстя горы, по которымъ идетъ граница
между Европой и Аз1ей, не велики; самыя высот я вершины едва достигаютъ полутора верстъ.
Въ двухъ местахъ, тамъ, где горный хребетъ
понижается и образуетъ какъ бы проходъ или
ворота, проложены железный дороги. Северный
путь лежитъ чрезъ городъ Екатеринбургъ на
Тюмень, откуда по сибирскимъ рекамъ уже ходятъ пароходы; южный—-это великш сибирскш
путь. Чрезъ всю Pocciio идетъ железная дорога
на востокъ. Изъ Москвы и Петербурга чрезъ
Самару ,и Челябинскъ въ Курганскъ и дальше;
отъ Уральскихъ горъ она идетъ сначала почти
по прямой линш, а потомъ извивается змеей
чрезъ горы, реки и озера, вплоть до самаго
Великаго океана, на протяжеши 8.000 слишкомъ
верстъ.
Когда поездъ железной дороги, пыхтя и
вздрагивая, медленно подымается къ перевалу по
склонамъ Уральскаго хребта, на которомъ ле-
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житъ граница между Аз1ей и Европой, то пассажиры съ любопытствомъ выглядываютъ изъ
оконъ и толпятся на площадкахъ вагоновъ.
Кругомъ виднеются волнистыя горы, высятся
одиноше утесы, o6pocinie щетинистымъ лесомъ
пихтъ и елей. Хоть и красиво, но однообразно,
темно и мрачно. А если едешь осенью, то серое
небо и хмурыя тучи покрываютъ горы и брызжутъ мелкимъ частымъ дождикомъ. Картина еще
унылее. Зимою лесъ и горы покрываются покровомъ кристальнаго снега... Вотъ поездъ на пе
ревале. Стоятъ столбы; на нихъ написано съ
одной стороны Европа, съ другой—-Аз1я. А кру
гомъ те же горныя вершины и лесъ! Склоны
сразу становятся круче, и поездъ быстро скаты
вается внизъ, то скрываясь въ горныхъ выемкахъ,
то снова появляясь на поверхности горъ; онъ
уже въ Азш. Такъ проезжаемъ границу двухъ
разныхъ частей света, двухъ разныхъ м1ровъ.
Большой перемены не заметно. Кругомъ, после
скалъ и л^совъ, идутъ_ знакомыя поля и „россшсшя“ лица, только деревни попадаются навстречу
уже иныя, съ большими постройками и относи
тельно довольнымъ видомъ, къ какому мы не
привыкли у себя на родине.
После Уральскихъ горъ не сразу начинается
Сибирь. Поездъ еще некоторое время идетъ по
Оренбургской губ., часть которой вместе съ
частью Пермской заходитъ къ востоку за Уральсшй хребетъ. Только после города Тюмени на
севере и Курганска на юге начинается Сибирь.
Такимъ образомъ географическое д ел ете между
Европейской и Аз1атской Pocciett по Уралу не
совпадаетъ съ административным^ т.-е. съ де~
лешемъ по управлешю.

— 15 —

За Уральскимъ хребтомъ, где-нибудь на равнинахъ Иртыша и Оби или на холмистыхъ берегахъ Томи, заметно чувствуется разница въ
людяхъ: другой говоръ, другой обычай, новый
характеръ во всемъ. Сибиряки— болыше патрюты,
глубоко любяпце свою родину и гордяпцеся ею.
Россш они считаютъ для себя страной совер
шенно чужой. Въ разговорахъ постоянно слышно:
„у васъ въ Россш “ и „у насъ въ Сибири".
Руссшя владешя въ Азш занимаютъ всю ея
северную часть. Отъ Уральскихъ горъ на вос
токъ, на разстояше 7.500 верстъ вплоть до
Тихаго океана, и отъ Ледовитаго океана на югъ,
н а 2.500— 3.000 верстъ до средней Азш и Китай
ской имперш, все это принадлежитъ Россш. Это
необъятное пространство представляетъ изъ себя
площадь въ 12.400.000 кв. верстъ. Чтобы ясно
представить себе огромную величину Аз1атской
Россш, достаточно сказать, что она равняется
тринадцатой части всей суши на земномъ шаре
и въ 25 разъ превосходитъ Германно. Такъ какъ
Сибирь тянется отъ 45° до 77° северной широты
и отъ 60° до 190° восточной долготы, то она
проходитъ чрезъ различныя полосы климата и
природы.
Сибирь делятъ на несколько частей: Степ
ную область, Западную Сибирь, Восточную
Сибирь и Амурскую область. Мы займемся здесь
самой западной частью, нашей ближайшей со
седкой за Уральскими горами.
Западная Сибирь среди всехъ частей Аз1атской
Россш больше другихъ походитъ на соседшя
руссшя губернш: Архангельскую, Вологодскую,
Пермскую и Уфимскую, судя по тому, на какой
широте лежатъ ея различныя места. Климатъ
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Западной Сибири очень близокъ къ климату
этихъ губершй, только онъ континентальное,
т .е . разница между летнимъ тегшомъ и зимними
морозами резче, а дождей и снЬга вообще выпадаетъ меньше, ч^мъ въ соседнихъ мОстахъ
Европейской Россш.
Къ восточнымъ склонамъ Уральскаго хребта
прилегаетъ обширная равнина; это западно-си
бирская низменность. Отъ Урала тянется она на
1.500 верстъ до береговъ р. Енисея. На севере
низменность омывается волнами Ледовитаго оке
ана, на югО она примыкаетъ къ киргизскимъ
степямъ, а въ юго-восточномъ углу ея, на гра
нице съ Китаемъ, стоятъ Алтайстя горы.
О тъ китайской границы цепи этихъ горъ ползутъ во все стороны, переплетаясь въ безпорядке
другъ съ другомъ! Среди нихъ часто белеютъ
вершины съ шапкой вечнаго снега; оттуда сбегаютъ чистыя горныя речки; быстро несутся оне
въ скалистыхъ берегахъ, часто превращаясь въ
пеняпцеся водопады или вливаясь въ красивыя,
спокойный горныя озера. Съ алтайскихъ вершинъ
спадаютъ главныя реки Западной Сибири.
Выйдя изъ горнаго царства, реки текутъ по
плоской съ волнистыми холмами западно-сибир
ской низменности; дальше къ северу, на ихъ теченш, уже не встречается ни горъ ни скалъ.
Земля рыхлая. Изредка, по берегамъ болынихъ
рекъ, валяются валуны, занесенные съ вершинъ
Алтая весеннимъ потокомъ. Эта низменность —
одна изъ самыхъ болынихъ на всемъ земномъ
шаре; съ юга отъ Алтайской возвышенности
она постепенно опускается къ Северному Ледо
витому океану такъ постепенно, что вода еле
движется въ рекахъ и застаивается въ болотахъ.
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Когда-то Сибирь была дномъ большого моря,
заходившаго на югъ до Алтайскихъ горъ.
Алтай представлялъ тогда изъ себя скалистый
полуостровъ. На дно постоянно осаждался илъ
и друпе морсте осадки. Дно понемногу подыма
лось, вода уходила въ новыя места, и изъ безбрежнаго моря появилась земля. До сихъ поръ
продолжается медленное поднят1е дна; заливы
Ледовитаго океана отступаютъ къ северу, обна
жая берега, оставляя после себя озера. Въ глу
бокую старину х) весь Алтай былъ покрытъ
огромными снеговыми полями и ледниками, изъ
которыхъ вытекло потомъ такъ много воды, что
она наполнила собою мнопя углублешя равнины,
образовавъ пресныя озера и реки. Друпя озера
остались после ушедшаго моря. Озера, находясь
въ сухомъ степномъ климате, теряютъ обыкно
венно чрезъ испареше больше влаги, чемъ ее
получаютъ; въ такихъ случаяхъ происходитъ
усыхаше и обмелете озеръ. Во всякой воде
присутствуютъ соли, даже въ пресной на вкусъ;
но обнаружить соли, находящаяся въ небольшомъ количестве, можно только при помощи
очень точнаго изследовашя, осолонеше озеръ, не
имеющихъ стековъ, происходитъ оттого, что
изъ почвы постоянно вымываются соли и съ водой
попадаютъ въ водоемъ, непрерывно увеличивая
количество его соляного запаса. Во время усыхашя озера и его обмелешя первоначальный незна
чительный запасъ соли становится все более и
более заметнымъ, такъ какъ разбавляется уже
!) Сколько тысячел'Ьпй тому назадъ существовалъ этотъ такъ
называемый „ледниковый перюдъ“, точно указать невозможно,
но ученые предполагают, что для с£вернаго полушар1я ледни
ковый перюдъ долженъ быть отнесенъ л’Ътъ на 80.000 назадъ, по
крайней Mtpi.
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меныдимъ количествомъ воды. Такимъ образомъ
происходить постепенное осолонеше водоемовъ.
Усыхаютъ не только озера, но и речки. На
местахъ остаются тростниковыя
„займища".
Усыхаше происходитъ и перюдическое и посто
янное.
Озера часто подвергаются заболачиванш. Озеро
заростаетъ и покрывается торфомъ; вода въ такихъ заросшихъ озеркахъ становится мутной
отъ отмершихъ частицъ растенш. Благодаря мути
вода быстрее прогревается и обильнее испа
ряется; озеро отъ усиленнаго испарешя, съ одной
стороны, отъ заполнешя торфомъ съ другой, мелеетъ, уменьшается. Даже после дождливыхъ,
„смочныхъ“ летъ такое заболоченное озеро не
возстановляетъ своихъ прежнихъ границъ и продолжаетъ исчезать. Вода непроточныхъ озеръ бо
гата питательными частицами для водяныхъ растенШ; отъ этого и зависитъ быстрое заросташе
озеръ Сибири.
Въ северныхъ частяхъ низменности и въ по
лосе, поросшей лесомъ, влаги такъ много, а
уклонъ такъ незаметенъ, что иногда на сотни
верстъ залегли болота вперемежку съ малень
кими и неглубокими озерами. Застоявшаяся вода
безъ стока въ некоторыхъ местахъ загниваетъ,
отравляя воздухъ. Речки, выходянця изъ такихъ
гнилыхъ болотъ, несутъ съ собою испорченную
воду, въ которой рыба не можетъ выжить и умираетъ. Поэтому, несмотря на то, что въ средней
и северной части Западной Сибири влаги слишкомъ много, людямъ воды иногда не хватаетъ.
Многоводныя сибирсшя реки по весне широко
разливаются на все стороны, покрывая низмен
ность часто на несколько верстъ. Сибирсше раз-
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ливы бываютъ такъ обильны водою по следую
щей причин^: на юге, въ верхнемъ теченш рекъ,
весна наступаетъ раньше, чемъ въ северныхъ
низовьяхъ, и здесь образуется пробка изъ крепкаго
еще нетронутаго весеннимъ тепломъ льда въ то
время, когда наверху ледъ стаялъ, и мчатся съ
горъ и отовсюду въ море вешшя воды; имъ стокъ
прегражденъ, и оне всей своей массой устрем-

Видъ на озеро Большое.

ляются на прибрежныя низины, размывая поля
и пашни, засоряя ихъ иломъ. По широкимъ сибирскимъ рекамъ иногда проносятся бури. Какъ
живыя пенятся тогда огромныя волны и хлещутъ о берега; въ это время много гибнетъ на
роду, особенно рыболововъ-инородцевъ, плавающихъ на грубыхъ, неустойчивыхъ челнокахъ.
Самая большая река Обь составилась изъ двухъ
горныхъ алтайскихъ речекъ, слившихся вместе.

ОнЬ называются Б1я и Катунь и значатъ на
мЪстномъ языке „женщина “ и „мужчина". Всю рав
нину съ юга на с^веръ прор^зываетъ собою
Обь. Кругомъ со всехъ сторонъ въ нее влива
ются все новые и новые притоки; самый большой
и широкш изъ нихъ, Иртышъ, самъ принимаю
щей не мало болыпихъ и малыхъ р-Ькъ, Тоболъ
съ рекою Тавдой и Турой, Ишимъ, Омь. Кроме
того, въ Обь втекаютъ реки Томь, Кеть, Вахъ.
Мягшй грунтъ сибирской низменности не выдерживаетъ многоводной Оби, и на нижнемъ, даже
на среднемъ ея течеши образуются протоки. Ея
ширина въ нижнемъ теченш съ протоками доходитъ до 30—40 верстъ, а глубина 10— 15 са
жень. Протоки образуются и на другихъ, меньшихъ рЪкахъ. Случается, что вновь открывшшся
после разлива протокъ превращается въ новое
русло, на несколько саженей даже верстъ отстоя
щее въ стороне отъ стараго, которое мелеетъ,
усыхаетъ и совершенно глохнетъ. Т а т я старыя
русла называютъ „старицами". Вообще сибирстя
реки, текуидя по мало покатой равнине, медленны;
оне и неглубоки:вода, размывая берега свободно раз
ливается въ ширь; къ зиме главныя реки еще
мелеютъ, после того какъ мелте притоки промерзаютъ до дна и прекращаютъ доставлять обыч
ную воду. Берега подмываются очень сильно.
Бывало, что городъ или село уходили отъ речныхъ береговъ на новыя места, иначе имъ гро
зила опасность обрушиться въ воду.
Одна изъ рекъ, какъ мы видели раньше, на
зывается Иртышомъ, что въ переводе означаетъ
землерой. Размываются обыкновенно, такъ же
какъ и въ Россш, правые берега, а на плоскш
берегъ выбрасываются голые и обитые стволы

Большой Акъ-бомъ

на Алта'Ь.
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пихтъ, кедровъ и другихъ деревьевъ, засоряя
русло и дно теченш рёкъ.
Несмотря на обшне ргЬкъ Западной Сибири,
плавать по нимъ не особенно удобно. Какъ видно
по карте, р^ки, направляясь на северъ, впадаютъ
въ Ледовитый океанъ, прорезая его ненаселенный
побережья. Северное море постоянно покрыто
льдами, зимою же его берега ими совершенно затираетъ. Обь въ нижнемъ теченш большую
часть года стоитъ закованная въ ледъ, оттаивая
на какихъ-нибудь четыре месяца. Устьемъ для
торговли и пристанью служитъ городъ Тюмень
на р ек е Туре, куда товары свозятся по рекамъ
и съ севера и съ юга. Самая многоводная часть
Оби, ея низовья пропадаютъ даромъ; это былъ
бы хорошш водный путь, если бы оказалось
возможнымъ сообщаться по Северному Ледовитому
океану съ Pocciefi; доступъ къ ней моремъ до
сихъ поръ почти недоступенъ. ГЙтъ точныхъ
картъ, нетъ спасательныхъ станщй, нетъ складовъ топлива, провизш и теплой одежды, словомъ, нетъ техъ необходимыхъ приготовлешй,
безъ которыхъ мореплаватели не могутъ безъ
большого риска отправиться въ путь по бурному,
часто покрытому туманами морю. Впрочемъ въ
разное время делались попытки установить пра
вильное сообщеше между устьями сибирскихъ
рекъ и Архангельскомъ. Очень много объ этомъ
хлопоталъ покойный адмиралъ Макаровъ, кото
рый думалъ, что, при помощи двухъ хорошихъ
ледоколовъ, можно поддерживать правильное л ет
нее движете съ устьями Оби и Енисея. Въ последше годы, после войны съ Я потей, вновь
заинтересовались „Севернымъ“ путемъ и изучешемъ Карскаго моря, изменчивое и плохо изу

—
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ченное состоите льдовъ котораго более всего за
тру дняетъ торговое мореходство.
Многочисленный речки, притоки трехъ болыпихъ
ргЬкъ Сибири, между собою сближаются такъ близ
ко, что по Сибири съ запада на востокъ возможно
пройти на лодкахъ, перетаскивая ихъ чрезъ
небольппе „волоки “. Весною же въ разливы безъ
пересадки удобно плыть даже чрезъ леса. Вся

Горная Алтайская р^чка.

длина Оби достигаетъ 4.200 верстъ. Она нахо
дится въ числе самыхъ болыпихъ рЪкъ Mipa, а
Западная Сибирь—одно изъ самыхъ богатыхъ во
дою местъ на всемъ земномъ шаре. Наша Волга
далеко не можетъ сравняться съ Обью!
Для Западной Сибири, конечно, большое не
удобство, что р^ки, т а т я удобныя дороги, текутъ съ юга на сгЬверъ, а не съ запада на вое-
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токъ. Друпе пути сообщешя мало удобны. Въ
южной части ^равнины возможны железны я и
грунтовый дороги, но въ лесахъ и болотахъ
л^томъ другихъ путей, кроме р1шъ и кое-где
тропинокъ для верховыхъ лошадей, не суще
ствуете При этомъ тропинки въ самомъ скверномъ состоянш, и ездить по нимъ, да еще въ
деревянныхъ седлахъ, невыносимое мучете. Только
зимой крестьяне ездятъ на саняхъ, когда болота
и реки замерзнуть и покроются снегомъ; на лето
перебираются въ лодки, на которыхъ и путешествуютъ, а лошадей иногда даже дома не держатъ, пуская ихъ пастись до осени на полной
свободе.
По берегамъ сибирскихъ рекъ находятъ остатки
огромнаго вымершаго животнаго—мамонта. Видомъ своимъ мамонтъ походилъ на слона, но
былъ еще больше и еще массивнее. Его клыки,
которыми онъ ломалъ мололыя ели и сосны,
чтобы добыть себе шишки и молодые побеги,
въ длину доходили до сажени. Мамонтъ былъ
покрытъ мягкой, пушистой шерстью; съ головы
свешивались голыя уши, а на конце такого же
голаго хвоста росъ пучокъ длинныхъ волосъ; по
спине и затылку шла большая, жесткая грива.
Въ разныхъ местахъ Сибири находятъ еще много
остатковъ и другихъ вымершихъ животныхъ.
Когда-то водились въ Сибири полярные быки,
волосатые носороги; еще недавно на дальнемъ
востоке Сибири попадалась морская корова. Это
было большое животное, похожее на тюленя;
длина морской коровы доходила до 4 саженъ.
Туша ея давала количество мяса, достаточное для
прокорм л е т я 50 человекъ въ течете 2 недель.
Морская корова была доверчива и неосторожна.

— 25 —

Пользуясь этими ея свойствами, промышленники
скоро совершенно уничтожили морскую корову.
B et вымерппя теперь животныя погибали или
отъ перемены климата или благодаря человеку.
Въ пределахъ сибирской низменности и лежитъ Западная Сибирь. Состоигь она изъ То
больской и Томской губ. Они не сплошь заняли
низменность; на западе ея кусокъ принадлежитъ
къ Пермской и Оренбургской губернш, на вос
то к е— къ Енисейской. Часть Томской губернш
сама выходитъ изъ границъ низменности и занимаетъ Алтайскш горный округъ.
Тобольская и Томская губернш представляютъ
изъ себя огромное пространство въ 2.200.000
квадрат, верстъ, т.-е. почти въ половину всей Евро
пейской Россш и въ 4 раза больше Германш.
Несмотря на болыше размеры, жителей въ Запад
ной Сибири около 8.500.000. На каждую квад
ратную версту, если все населеше разложить по
ровну, приходится всего по 172 человека. Коли
чество народонаселешя Западной Сибири все
возрастаетъ, но сильно увеличиться оно не можетъ, потому что тамъ есть места, совершенно
непригодныя для человеческаго существовашя;
главнымъ образомъ, заселены южныя части.
Тобольская и Томская губ., растянувшись ши
роко съ севера на югъ, лежатъ въ различномъ
климате, а значитъ, въ разныхъ полосахъ растешй
и животныхъ.
По сибирской равнине то раскинулись степи,
безлесныя и cyxin, то рощи вперемежку со
степью, покрытой богатой растительностью, то
густые, непроходимые леса— „тайга“ , или болотистыя чащи— „у р м а н ы т о , наконецъ, пустын
ный промерзлыя болота севера— „тундра “. ЗаЗанадная Сибирь,

2
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падную Сибирь по ея климату, растешямъ, животнымъ и населенно удобно разделить на три
части.
Южная часть, или полоса земледельческая,
проходитъ чрезъ степи западно-сибирской низ
менности; съ севера земледельческая область
примыкаетъ къ лесамъ и даже частью ихъ за
хватываешь. Это самыя богатыя и самыя населенныя места Западной Сибири.
Средняя—лесная полоса. Она вся заполнена
лесами и болотами. Въ этой сырой области земледел1емъ заниматься очень тяжело. Люди живутъ, главнымъ образомъ, охотой и рыбной ло
влей.
Самая холодная и безлюдная часть— это северныя тундры. Здесь человеку существовать крайне
тяжело; въ суровомъ климате хлебопашество не
возможно; только инородцы чувствуютъ себя тамъ
какъ дома и на голыхъ болотахъ тундры пасутъ
своихъ оленей, да по речнымъ безлеснымъ берегамъ стоятъ редше поселки рыболововъ.
Эти три полосы, постепенно, конечно, а не
сразу, переходятъ одна въ другую.
Западная Сибирь отличается суровыми зимами.
Путешественники съ восторгомъ описываютъ си
бирскую зиму; сугробы серебристаго снега ярко
белеютъ днемъ подъ прозрачнымъ голубымъ небомъ, ночью небесный покровъ сверкаетъ пора
зительно блестящими звездами; воздухъ такъ
тихъ и неподвиженъ, что не чувствуется всей
силы мороза. Чемъ дальше къ северу, темъ су
ровее становятся холода. Зимою ужасны сибирсше бураны. Среди равнинъ яростно бушуетъ
вьюга; ураганомъ крутится воздухъ, захватывая
снегъ, куски мелкаго льда, песокъ, древесные
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сучья. Въ таше бураны люди, не найдя себе
местечка, чтобы укрыться, гибнутъ.
Вообще болышя площади земли сильно охла
ждаются зимою. Суровость зимъ сибирской рав
нины увеличивается, кроме того, темъ, что она
совершенно открыта къ Ледовитому океану. Его
холодное дыхаше, въ виде пронзительныхъ вйтровъ, доходитъ къ самымъ южнымъ частямъ
Западной Сибири. Теплые же западные ветры
задерживаетъ Уральскш хребетъ.
Ближе къ Россш и вместе съ темъ севернее
лежитъ Тобольская губершя, а дальше на вос
токъ и южнее—Томская. Среди населешя больше
всего русскихъ, а потомъ уже инородцевъ, прежнихъ хозяевъ всей страны, которымъ принадле
жали и степи, и лёса, и реки, и тундры.
Инородческое населеше состоитъ изъ татаръ,
остяковъ, самоедовъ, вогуловъ и пришлыхъ изъ
Россш— зырянъ. Много пр1ехало изъ Россш въ
эти края всякаго народа, разныхъ нацюнальностей и релипй. Инородцамъ отъ нихъ прихо
дится тяжело — особенно отъ русскихъ. Подъ
напоромъ пришельцевъ, не выдерживая соперниковъ более сильныхъ и хитрыхъ инородцы
уходятъ все дальше на востокъ и северъ, поки
дая свои старыя угодья.

ЗЕМ Л ЕДЪЛ ЬЧ ЕС КАЯ
ПОЛОСА.
1) Поверхность, климатъ, растешя и животныя.

Великш сибирстй железнодорожный путь проходитъ чрезъ южную часть Западной Сибири,
черезъ ея земледельческую полосу. Земледель
ческая полоса включаетъ въ свои пределы южный
кусокъ Тобольской губернш ]) и среднюю часть
Томской 2). Граница земледельческой полосы лежитъ по 58
северной широты; но чемъ дальше
къ востоку, темъ ниже, южнее она опускается
и доходитъ до 57° северной широты. Эта
часть Западной Сибири представляетъ изъ себя
ш иротя
степи 3) , где повсюду зеленеетъ
трава. Равнина до того плоская, а земля до того
мягкая, что местные жители могутъ прожить всю
свою жизнь и не увидеть не только скалъ, но
даже и камней.

112°

!) Округа: Курганскш, Тюкалинскш, Ишимскш, ЯлуторовскШ,
ТюменьскШ и южныя части Туриыскаго, Тобольскаго, Тарскаго.
2) Округа: Каинскш, МаршнскШ и южная часть Томскаго.
3) Стенями называютъ безлесный, cyxifl пространства, покры
тый травянистою растительностью. Степямъ свойственна особая
почва (черноземъ), природа, и даже люди въ характер^ получаютъ рядъ особенностей, отличающихъ ихъ отъ живущихъ въ другихъ полосахъ. Слово „степь“ чисто русское, перешедшее даже въ
иностранные языки.
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Сначала, после Уральскихъ предгорш, лежитъ
сухая, особенно въ своихъ южныхъ частяхъ,
Ишпмская степь; ея огромныя пространства выходятъ изъ границъ Западной Сибири и на юге
сливаются съ безводными киргизскими степями.
Речки и озерка Ишимской степи богаты водою
только ранней весною; въ половине ш ля они
уже подсыхаютъ, а по обнаженному дну раски-

Ковыльная степь.

дывается яркш пологъ зелени и полевыхъ цветовъ. Кругомъ по степи колышется трава и
отливаетъ на солнце сединою ковыля; въ ней
пестреютъ чашечки яркихъ цветовъ; берега
болыпихъ рекъ оттеняются особенно густымъ и
темнозеленымъ ковромъ растенш. Межъ лугами
по степи широкими четырехугольниками тянутся
тучныя пашни. Въ зелени утопаетъ все: и села
и города. Сибирсшя степи некоторыми своими
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свойствами отличаются отъ нашихъ южно-русскихъ степей. Если взглянуть вдаль, то легко
заметить на горизонте темную полоску, — это
маленьшя рощицы березы или, какъ ихъ тутъ
называютъ, „колки “ , разсыпались всюду по небольшимъ низинамъ сибирской равнины; они
далеко, но ихъ много, и кажется человеческому
глазу, что тамъ, где сливается между собою
небо съ землею — поросли леса; но поедешь
дальше, встретишь несколько жиденькихъ березовыхъ рощицъ съ кудрявой, светлой шапкой
зелени и белыми, тонкими, не толще оглобли,
стволами, — а леса все нетъ, все онъ где-то
впереди... Рощицы таюя нежныя и свеж1я, что
сами походятъ на высокую траву. Существоваше
въ этомъ царстве травъ березовыхъ рощъ объясняютъ следующимъ образомъ: въ почвахъ на
ходится много веществъ— известковыхъ и хлористыхъ солей, который вредны деревьямъ. Леса
разрастаются лишь тамъ, где соли обильною водою
вымыты изъ верхняго слоя земли, т.-е. изъ самой
почвы и верхнихъ слоевъ подпочвы. Но степной
климатъ, сравнительно сухой, съ короткимъ промежуткомъ дождей, совсемъ не помогаетъ промыванно почвы. Лишь на низинахъ вода скопляется
въ болыпомъ количестве, выщелачиваше почвы
идетъ гораздо энергичнее, и она освобождается отъ
солей. На такихъ местахъ поселяются „колки“ .
За эти рощи сибирстя степи называются „лесо
степью". Кроме березы, въ колкахъ попадаются
осина и ива, и очень редко липа.
Чемъ южнее Ишимская степь и меньше воды,
темъ рощи реже. Приходится рыть колодцы и
съ севера привозить лесъ. Есть и другая осо
бенность у этихъ степей: оне не гладтя, а вол-
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нистыя, покрытия продолговатыми и покатыми
холмами, которые называются „гривами" и „остро вами“ . Весной они действительно походятъ на
острова, возвышаясь среди сплошныхъ озеръ
воды, собравшейся между ними, въ „межгривкахъ“ ,отъ талаго снега и разливовъ. Почти, всfe
холмы тянутся съ северо-востока на юго-западъ;
они вообще не высоки— отъ двухъ до четырехъ
саженъ; ширина ихъ бываетъ отъ 200 саженъ
до двухъ верстъ. На „гривахъ“ лежитъ лучшая
земля.
Чемъ дальше на востокъ, темъ заметнее ме
няется степь, изъ Ишимской переходя въ Барабинскую, которая залегла отъ Иртыша на
600 верстъ до Оби и на 400 верстъ въ ширину
до Алтая.
Озера попадаются чаще; среди нихъ много съ
солено-горькой водой и съ берегами, покрытыми
белымъ налетомъ соли. Озера не глубэшя, плост я , похолая на блюдца. Они сильно заросли
камышомъ; чистая поверхность воды иногда
остается только на середине,— сибиряки ее назы
ваюсь „стекломъ“; эти соленыя озера— тоже одна
изъ особенностей западно-сибирскихъ степей.
Вода въ барабинскихъ озерахъ отъ гншщаго ка
мыша коричневато цвета. Самое большое озеро
Чаны въ 2.870 кв. верстъ; местные жители величаютъ его моремъ; но это жалкое море съ желто
бутылочною водою; оно усыхаетъ на глазахъ сибиряковъ. На островахъ озера Чаны стоятъ де
ревни, откуда крестьяне переезжаютъ на берегъ
въ телЪгахъ, въ бродъ, прямо по воде; чтобы
выкупаться, приходится заходить чуть не на
версту; самое глубокое место саженей 5—6.
Вода въ озере местами соленая, а местами
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пресная; берега его страшно извилисты и пу
стынны, такъ что въ лодке на немъ можно за
блудиться.
Почва Барабинской степи влажная; крестьянамъ нужно рыть не колодцы уже, а канавы
для стока воды и осушать землю. Несмотря
на изобшпе влаги, населешю иногда ея не хватаетъ; вода случается то соленая, то горь
кая, то гнилая; какъ глубоко ни роютъ землю
до свежей воды иногда добраться не могутъ.
Березовыя рощи становятся очень часты, и такъ
густо зарастаютъ въ Барабинской степи, что ее
называюсь „березовой степью". Къ востоку, где
ровнее земля, гривы редеютъ и жмутся къ речнымъ берегамъ. На гривахъ сухо, а въ равнинахъ или притаился солонецъ, то голый, то поросшш своеобразной растительностью съ сочными
солеными на вкусъ стеблями и листьями, или
стоятъ болотца съ озерами, или среди ковыльныхъ луговъ темнеютъ все те же березовыя
рощи. Солонцы, залегая на низинахъ, на местахъ заболоченныхъ озеръ образуютъ „ займища",
густо зароышя тростникомъ.
Климатъ земледельческой полосы немного
отличается отъ климата соседнихъ местъ Евро
пейской Россш. Сибирсшя степи являются почти
продолжешемъ поверхности Европейской Россш,
отделеннымъ отъ нея низкими цепями Урала.
Средняя летняя температура степей бываетъ 17,5°,
съ самымъ жаркимъ месяцемъ-]-19,50. Для Евро
пейской Россш соответственно будетъ на 1/2°
ниже. Полное тождество температуръ земледель
ческой полосы Сибири и соседнихъ россшскихт,
частей оказывается въ 5-месячный растительный
(вегетацюнный) перюдъ съ 18 апреля по 18 сен-
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тября, которыя и тамъ и тутъ составляютъ-]-150.
Этой близостью летней температуры и объяс
няется сходство травяной растительности и хле>
бовъ сибирскихъ степей съ европейско-русскими.
Разница въ климатЬ зимою гораздо ощутитель
нее. Средняя температура за это время года въ
земледельческой полосе Западной Сибири дохо-

Барабинская степь.

дитъ до— 17°, почти нацелы хъ 6 градусовъ хо
лоднее, чемъ въ Россш. Зимшя стужи (оне
иногда достигаютъ—40°), не отзываясь на хлебахъ и травахъ, вредно вл1яютъ на деревья.
Летомъ дождей выпадаетъ почти одинаковое
количество съ темъ, что и въ ближайшихъ местахъ Россш, но зимой снега бываетъ меньше на
целую треть съ лишнимъ.
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Чемъ дальше двигаться къ востоку, гЬмъ
больше разница въ климате земледельческой по
лосы Западной Сибири и соседнихъ областей Евро
пейской Россш. Вместе съ этимъ въ растешяхъ
появляется все больше и больше новыхъ видовъ.
Уже съ перваго взгляда на степь заметно бо
гатство ея растительнаго царства. Изъ густой
зелени травы ярко выглядываютъ целые кусты
тюльпановъ, которые народъ здесь прозвалъ
„огоньками"; красиво пестреютъ нарцисы, шоны
съ крупными чашечками, а осенью много прекрасныхъ лилш; речные берега поросли высокою,
темною осокой, отливающей при заходе солнца
коричневымъ цветомъ. На станшяхъ железной
дороги ребятишки изъ соседнихъ поселковъ за
гроши продш тъ болыше букеты прекрасныхъ
цветовъ.
Въ западно - сибирскихъ степяхъ рядомъ съ
травами, годными для корма животнымъ, въ большомъ количестве попадаются растешя вредный,
скотомъ не съедаемыя. Растетъ, напримеръ,
огромная кропива, превышающая человеческш
ростъ, покрывающая собою иногда лошадь и
всадника. Изъ волоконъ жгучей кропивы инэродцы выделываютъ нитку и пряжу для сетей
и грубаго холста.
Характерными растешями для степной полосы
являются солянки, артемизш (полыньковыя) и
астрагалы. Они отличаются способностью пере
носить сравнительно долие промежутки времени
безъ дождей, и отыскивать себе влагу глубоко
въ почве съ> помощью длинныхъ, тонкихъ, далеко
внизъ проникающихъ корней.
Среди лесовъ и цветовъ Западной Сибири
преобладаетъ гранатникъ или грановикъ. Въ
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разгар^ л^та грановикъ, точно снегомъ, покрываетъ степь миллюнами своихъ белыхъ чашечекъ; цветокъ гранатника походитъ на раскры
тый зонтикъ. Эго растете служитъ для сибиряковъ иризнакомъ п/тодорэд1я и предвестникомъ
урожая, такъ какъ хорошо развивается во влаж
ные, урожайные годы. Вместе съ гранатникомъ
повсюду попадаются мелте светло-полевые цве
точки, свойственные только степямъ Западной
Сибири. Затемъ растутъ желтый зонтичный мор
ковник ь, стройный, ярко-голубой дельфинш,
собачья ретва съ бледно-розовыми чашечками;
отливающш сединою ковыль; въ ю жныхъ4 частяхъ степи, где попадаютъ „колки", ковы ли
преобладпотъ надъ всеми остальными травами;
спутниками ковыля остаются кипецъ и степной
овесъ. Изъ кормовыхъ и полезныхъ травъ всюду
можно встретить: клубнику, землянику, чернику,
бруснику, клюкву, костянику (которая въ Европе
растетъ исключительно въ сосновыхъ лесахъ), дикш ленъ, подморенникъ, дикш лукъ и черемша—
прекрасное средство отъ цынги, боданъ—употреб
ляемый вместо чая (чагирскш чай), карондысъ,
серпуха, кавря, ромашка, ревен и, дикая мята.
На твердыхъ грунтахъ растутъ полынь, ржонникъ, rift, камышъ. Особенностью степей Запад
ной Сибири можно считать п ри сутсте тростника;
онъ хотя и немногочислененъ и пр1уроченъ къ
солонцамъ или почвамъ съ близкими грунтовыми
водами, но для русскихъ степей онъ обыченъ
лишь на болотахъ и въ воде. Въ засушливые
годы тростникъ идетъ въ Сибири на сено.
На солонцахъ, кроме тростника, уживаются
подорожники, полыни,
сомянка, идущая на
кормъ только верблюдамъ.
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На почвахъ переходныхъ отъ чернозема къ
солонцамъ „подсолонкахъ“, т.-е. подсолонцы, въ
подпочв^ обильно порастаетъ солодка. Съ по
мощью своихъ длинныхъ корней она проникаетъ
въ подпочву и тамъ добываетъ нужныя ей соли,
которыхъ н^тъ въ достаточно черноземномъ слое
почвы „подсолонокъ". Поэтому рядомъ съ со
лодкой могутъ расти и друпя травы, свойственныя чернозему. Солодка цвететъ белыми и ли
ловыми цветами, собранными въ кисти; изъ
корней ея получается лакрица.
Растительный покровъ этихъ двухъ почвъ
бросается сразу въ глаза: солонцы съ характер
ными солончаковыми травами, съ серой, безжиз
ненной окраской, и „подсолонки“ съ яркою зе
ленью, где рядомъ съ солодкой разстилаются
степныя черноземный растешя, особенно ко
выль.
Среди степныхъ травъ то тамъ, то тутъ вы
деляются кустарники: ракитникъ, бобовникъ,
таволожникъ, жимолость, карагона, шиповникъ,
ежевика, смородина,
хмель, акащя, дикая
вишня. Степная вишня низкоросла, 1— 2 ар
шина вышины; хотя она и похожа на обыкно
венную вишню, но съ более мелкими листьями,
цветами и плодами, очень кислыми на вкусъ.
Для того, чтобы иметь более свежую траву, и
желая вместе съ темъ уничтожить вредныхъ
для земледел1я насекомыхъ, сибирсше крестьяне
часто поджигаютъ степи. Эти пожары ужасны;
отъ нихъ гибнутъ хлеба, горятъ деревни. Огонь
бежитъ по ветру днями, неделями, месяцами,
переходя изъ степной полосы въ лесную, до
самаго севера. Въ несколькихъ верстахъ отъ
пожара, среди белаго дня отъ дыма становится
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такъ темно, что на десять саженъ невозможно
различать предметы, а солнце мутнйетъ и ка
жется краснымъ крутомъ безъ лучей и света.
Вместе съ травой сгораютъ и березовыя рощи.
По северной части Барабинской степи рощи
защищены отъ огня болынимъ количествомъ
почвенной влаги, остающейся въ виде болотъ и
озеръ съ весеннихъ разливовъ и лишенной
стока.
Степныя колки пропадаютъ не только отъ пожаровъ. Безжалостно вырубали люди деревья;
съ гЬхъ поръ, какъ прошелъ рельсовый путь,
порубка рощъ увеличилась; железная дорога
оказалась прожорливой.
Северная железная дорога изъ Россш проникаетъ въ лесистую земледельческую часть За. падной Сибири. Около Урала она неприветливо
встречаетъ своими лесами, которые кажутся еще
темнее после свежихъ панорамъ Волги и даже
Камы. Но эти хмурыя картины недолго подавляютъ своею угрюмостью и скукой. Чемъ глубже
проникать въ Западную Сибирь, темъ приветли
вее становится окружающая природа. Корявую
ель сменяютъ красивыя сосновыя и березовыя
рощи, раскиданныя не то среди степей, не то
луговъ. Кругомъ все оживаетъ разнообраз1емъ и
светомъ. Къ рощамъ березы примешиваются новыя северныя породы; оне сгущаются, переходятъ въ настоянце леса. Ташя места лежатъ
около Тюмени, где кончается железная дорога;
но уже и тамъ, въ пограничныхъ съ лесной
полосой краяхъ, деревья редеютъ, главнымъ
образомъ, кругомг> городовъ и болыпихъ селъ;
въ Тюмень лесъ уже сплавляютъ съ севера по
реке Туре, оттуда, где царитъ настоящая глушь.
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Въ иерелескахъ земледельческой полосы сна
чала встречаются древесныя породы, знакомыя
намъ въ Россш, но, чемъ глубже забираться на
востокъ, темъ все больше и больше оне пропадаютъ. Дубъ, орешникъ, яблоня и друпя де
ревья заменяются липой, осиной, ольхой, серебристымъ тополемъ, рябиной, ивой, вязомъ, бояркомъ, черемухой и хвойными сибирскими поро
дами,— не пропадаетъ только береза.
Преоблацаютъ лиственныя деревья. Лесъ съ
севера языками проникаетъ въ степную полосу
по течешю рекъ. По Тоболу сосны встречаются
у Кургана, по Ишиму— у Петропавловска, по
Иртышу несколько не доходятъ до Омска и, наконецъ, разселяются по Оби и ея притокамъ.
Это движете деревьевъ объясняется теми же
причинами, какъ и существоваше „колокъ“ ;
приречные берега лучше промываются отъ почвенныхъ солей, благодаря своимъ весеннимъ
разливамъ, выходу ключей и крутому уклону.
Но если въ сухихъ областяхъ степной по
лосы лесъ ищетъ речной влаги, то во влажной
северной части Барабы рощи спасаются отъ
сырости и болотъ на холмахъ и прибрежвыхъ
„увалахъ“; деревья постоянно тянутся кверху;
загнивая отъ сырости, они гибнутъ, уступая место
кустарникамъ и болотистому мху.
На юге вредитъ засуха, къ северу— сырость.
Въ воде личинки насекомыхъ развиваются страшно
быстро, поэтому отъ сырости повсюду разводится
неимоверное количество оводовъ, слепней, комаровъ и всевозможныхъ мошекъ, такихъ мелкихъ,
что не всякой сеткой закроешь отъ нихъ свое
лицо, и такихъ назойливыхъ, что ничемъ не
отобьешься; не только людей, но и скотъ оне
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буквально загЬдаютъ; несчастныя животныя лезутъ въ воду, откуда не см1лотъ показаться,
находя В7з рекЬ единственное cnacenie. Помогаютъ немного костры изъ сухого навоза; подъ
защитой ихъ дыма скоту кое-какъ возможно па
стись, а людямъ— существовать. Мошкара, которую
сибиряки называютъ „гнусомъ“ , часто прогоняетъ новыхъ переселенцевъ, испуганныхъ такимъ
страшнымъ и многочисленнымъ врагомъ, какъ
„гнусъ". Съ осушешемъ земли и вырубкой леса
р^д^етъ и „гнусъ". Сами сибиряки къ „гнусу"
отчасти привыкли; посматривая на постоянную
борьбу, которую съ мошкарой ведетъ переселенецъ, сибирякъ посмеивается и даже недоволенъ
его уничтожешемъ! Одно изъ средствъ, къ кото
рому прибегаютъ, чтобы хоть немного уменьшить
„гнусъ“ , — это поджогъ травы; съ нею вместе
гибнутъ и личинки всякихъ мошекъ, оводовъ и
комаровъ. Тучами летаетъ саранча съ кобылкой,
шмели и пчелы. Водятся гадюки, ужи, ящерицы
и лягушки.
Животныя земледельческой области Западной
Сибири немногимъ отличаются отъ нашихъ.
Было время, когда птицъ, рыбъ и зверей было
больше и водились тамъ чисто сибирсшя породы;
но обращались съ ними сибиряки такъ неосто
рожно и хищнически, такъ усердно били, ловили
и стреляли, что теперь кусты и рощи удиви
тельно молчаливы и степи пустынны. Даже мел
кой пташки не слышно. За десятки верстъ отъ
селешй не встретишь куропатки; зато вредныхъ
крысъ, мышей, сусликовъ, воронъ да галокъ
сколько угодно,— немногимъ меньше, чемъ „гнуса".
Только тамъ, где гуще рощи, еще водятся птицы,
но не пЬвшя. Старожилы вспоминаютъ, что
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когда-то въ рекахъ и прйсныхъ озерахъ рыба
водилась въ такомъ изобилш, что ее „бабы лу
кошками ловили
теперь во многихъ озерахъ
она совершенно перевелась, а около челов-Ьческихъ селешй въ речкахъ такъ поредела, что за
порядочнымъ уловомъ приходится Ездить внизъ
по теченю иногда очень далеко отъ жилья.
Кругомъ селъ и деревень постепенно оскудеваетъ природа: лесъ отодвинулся на северъ; туда
же и на востокъ переселяются звери и птицы;
рыба ушла на речныя низовья.
2) Почва, переселеше, сельское хозяйство.

Главное занят1е, которымъ живетъ населеше
земледельческой полосы,—это земледел1е; имъ за
нято 75°/0 жителей въ рабочемъ возрасте. Огром
ная равнина, пересеченная небольшими рощами,
очень удобна для земледел1я. Хотя пространства
западно-сибирской низменности не сплошь при
годны для крестьянскаго хозяйства, и если вы
брать плодородную, сухую почву1) на „гривахъ"
и другихъ местахъ, то получится не больше х/б
части степной полосы, но все таки въ распоряженш человека въ земледельческой области остается
много пригодныхъ для обработки земель. По
всему пути Великой Сибирской железной дороги,
съ двухъ сторонъ ея раскинулись черноземныя
пространства; на нихъ главнымъ образомъ и осело
сибирское населеше.
Черноземъ представляетъ изъ себя темную,
мягкую почву, образовавшуюся изъ богатыхъ
!) Почвой называется поверхностный слой земной коры ма
теринской породы, измененный совокупной деятельностью кли
мата, воздуха, животныхъ и растешй.
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питательными для растительной жизни веще
ствами породъ земной коры, смешанную съ перегноемъ травянистыхъ степныхъ растенш. Главнымъ ценнымъ веществомъ чернозема, которому
после днш обязанъ своимъ плодородьемъ, является
перегной, или „гумусъ“ . Количество этого пере
гноя въ черноземной почве бываетъ очень раз
лично—въ среднемъ 6— 10% . Также различна и
глубина черноземнаго слоя, его „мощность“— 4, 6,
8 и более 10 ф. Черноземъ въ засуху легко рас
пыляется ветромъ. Въ степяхъ онъ еще сдержи
вается травою, но после распашки черноземная
почва сухимъ ветромъ захватывается и уносится
иногда въ виде темныхъ тучъ далеко въ сторону.
Черноземы Западной Сибири плодородны, но
сравниться съ русскими они не могутъ. Xoponiie
урожаи, получаюшдеся на сибирскомъ черноземе,
зависятъ, главнымъ образомъ, отъ двухъ причинъ:
1) продолжительности летняго тепла и 2) отъ
неистощенности почвы, которую человекъ еще
не успелъ вспахать до конца.
Въ западно - сибирскихъ степяхъ встречаются
всевозможные черноземы: и чистые, и суглинистые,
и супесчаные. Супесчаный—особенно рыхлый и
легко выдувающшся ветрами; отъ него въ Сибири
уже кое-где начинаютъ образовываться овраги,
которыхъ такъ много въ Россш и которые такъ
мешаютъ хлебопашеству. Попадаются места хотя
и не лишенные чернозема, но совершенно негод
ные; сверху т а т я земли покрыты сеткой мелкихъ
трещинъ и щелей, доходящихъ до двухъ вершковъ
шириною. Сибиряки такую почву прозвали „щельникомъ“.
На солончаковыхъ земляхъ, когда соль про
моется какъ следуетъ дождями и весенними во2*
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дами, вырастаетъ трава; она не такъ высока, какъ
черноземная, отливаетъ красновато-сгЬрымъ отт1шкомъ и годится, особенно молодая, на кормъ
скоту. Иногда крестьяне после усердной обра
ботки добиваются съ такихъ земель порядочныхъ урожаевъ. Солонцеватый же черноземъ
по растительности и внЬшнимъ признакамъ труд
но отличить отъ обыкновеннаго. Его главное
свойство въ томъ, что онъ слабый, скоро исто
щается, и сибиряки говорятъ, что онъ „не терпитъ подолгу “.
Не мало местъ и совсемъ безплодныхъ, покрытыхъ „злыми" солонцами. Они бываютъ мок
рые, и въ виде липкой грязи залегаютъ по дну сырыхъ котловинъ и по берегамъ степныхъ горькихъ
озеръ; бываютъ cyxie, твердые, чернаго цвета съ
белымъ налетомъ соли, оставшейся после высох шихъ озеръ. Если на этой неблагодарной почве вы
растаетъ трава, то такая соленая и вредная, что на
кормъ скоту совсемъ не годится. Солонцы, пере
мешиваясь съ черноземной почвой, сильно портятъ сибирсше луга.
Лучнпя земли лежатъ на „гривахъ" и „островахъ“ , повсюду разбросанныхъ по Ишимской и
Барабинской степямъ. На высокихъ, широкихъ и
пологихъ холмахъ расположенъ самый отборный
черноземъ; на узкихъ и крутыхъ— уже суглини
стый. На склонахъ гривъ, которые сибиряки называютъ „подгривками“, лежитъ „подсолонокъ“—
солончаковый черноземъ, пригодный для хлебныхъ
растенш. Въ промежуткахъ между гривами почва
плохая для земледелья; тамъ ковыльная степь,
колки, болота и солонцы; среди нихъ иногда въ
Ишимской степи попадаются места, на которыхъ
возможно земледелье—это подсолонокъ. Ишим-
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скал степь—самый богатый край земледельческой
полосы. Ея огромныя гривы тянутся иногда на
нисколько верстъ, занимая несколько десятинъ,
съ отлогими скатами, удобными для стока воды.
Крестьяне заметили, что на гребняхъ острововъ
съ лучшимъ черноземомъ растетъ дикая вишня,
и потому где только окажутся кусты дикой вишни,
тамъ смело доверяютъ земле свой посевъ. На
гривахъ Барабинской степи вишня совсемъ пропадаетъ, да и сами гривы становятся реже, мельче,
круче, и земля на нихъ слабее. Сибирскимъ пашнямъ большую услугу оказываютъ рощи, предо
храняя хлеба отъ рёзкихъ, холодныхъ ветровъ.
Среди земель южной полосы Западной Сибири
теперь совсемъ уже не осталось нови. Не только
переселенцамъ, но и сибирякамъ места начинаешь
не хватать, особенно въ западныхъ частяхъ, где
утеснеше заставляешь покидать свои наделы и
уходить на северъ или востокъ въ поискахъ за
новыми свободными землями; но ихъ повсюду
въ Западной Сибири становится все меньше и
меньше, а въ земледельческой полосе нетъ со
вершенно.
Вся сибирская земля—казенная, принадлежитъ
государству. Самая небольшая часть составляетъ
собственность помещиковъ. Южный кусокъ Том
ской губернш, такъ называемый Алтайскш гор
ный округъ, принадлежитъ Государю; заведуетъ
Алтайскими землями Кабинетъ Его Величества;
эта часть—самые плодородные и богатые края Си
бири, на нихъ никто никакихъ правъ иметь не
можетъ; Алтайсгая земли называютъ „житницей
Сибири". На казенныхъ земляхъ Западной Сибири
сидятъ крестьяне, работаютъ и уплачиваютъ по
дати-аренду. Въ последше годы правительство
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призвало межевыхъ инженеровъ для раздЪлешя
земли на участки и разъяснешя, кому на какой земл£
сл^дуетъ работать. Вовремя межевашя оказалось,
что отъ многихъ сельскихъ обществъ пришлось ото
брать часть пахотной и другой земли, потому что
они работали на ней, не им^я отъ казны на
то разр^шешя. Эти новые „ отрезки “ давались
пр^зжимъ переселенцамъ. Прежше душевые на
делы доходили до 17 десятинъ, а въ послОдше
годы переселенцамъ нарезывали не больше 14—
15 десятинъ на душу; сюда входили, конечно, и
неудобныя земли. Вообще правильный расчетъ
начался тогда, когда большинство земель оказа
лось разобранными.
Въ прежшя времена раздобывали себ£ земли поиному. Приходяпце изъ Россш выбирали себе места
получше и начинали подымать новь; они строи
лись, обзаводились скотомъ и необходимымъ хозяйствомъ, рубили лесъ и рощи; такимъ образомъ по
являлась заимка. Земля принадлежала тому, кто
на ней трудился, и до тЪхъ поръ, пока онъ тру
дился. Люди считали, что земля, такъ же какъ
вода и воздухъ, никому не принадлежитъ. Шили
тогда люди вотъ по какому изреченш: „селись,
где хочешь, живи, где знаешь, паши, где лучше,
паси, где любче, коси, где густо, л^суй, где
пушной О немъ до сихъ поръ помнятъ въ З а 
падной Сибири. Но мало-по-малу земли стано
вилось все меньше,—сначала въ пахотныхъ земляхъ, а потомъ въ пастбищахъ и л^сахъ почув
ствовался недостатокъ. „ Вольное “ пользоваше
уступило место общинному. Теперь земля въ зе
мледельческой полоса находится въ пользованш
подеревенныхъ обществъ и въ рЪдкихъ случаяхъ
волостныхъ общинъ.
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Внутри постепенно устанавливаются наши руссше, общинные порядки. Землю д£лятъ между
всеми работниками общества, но не помощью жереб1евки, а по общему уговору, какъ говорятъ,
„по торгу“ . Смотрятъ на качество, количество
земельнаго участка, далеко ли онъ лежитъ отъ
села, города и железной дороги. Въ земледель
ческой полосе „вольнаго“ землевладешя нЬтъ
совершенно, мЪста осталось такъ мало, что въ
некоторыхъ случаяхъ на душу приходится 6— 8
десятинъ, а это по сибирскимъ размерамъ и по
сибирской почве совсемъ не много. Общинные
порядки переходятъ и къ инородцамъ, конечно, къ
темъ, которые осели на землю и принялись за сель
ское хозяйство. Теперь Сибирь оживаетъ, и отъ крестьянъ для новыхъ проводящихся дорогъ часто
отбираютъ землю изъ-подъ пашенъ.
Новымъ переселенцамъ, новоселамъ, теперь уже
совсемъ не осталось свободныхъ „отрезковъ‘% отобранныхъ у сибирскихъ старожилъ, после межевашя. Отрезки представляли изъ себя „мягкую “ зем
лю, на которой человекъ уже успелъ потрудиться
и подготовить ее для земледёлья,— это была удобная
почва. Вместо отрезковъ пр1езжимгь крестьянамъ
стали отводить залежь и залоги, и то, конечно,
тамъ, где они еще оставались; съ залежью предстоитъ такой же трудъ, какъ съ подъемомъ ц е
лины, которая съ болыпимъ трудомъ поддается
стараньямъ сибирскаго хлебопашца.
Несмотря на то, что запасъ свободной земли
въ земледельческой полосе истощается, даже, за
небольшими исключешями, истощился, народъ
изъ Россш все идетъ и идетъ. Переселенцы сна
чала посылаютъ своего „ходока" разведать новыя
места, выбрать среди нихъ получше. Ходокамъ,
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а потомъ и переселенцамъ на железной дороге
делаютъ различныя льготы: за проездъ берутъ
въ три раза дешевле, по дороге устраиваютъ
прноты съ хлебомъ, горячей пищей и больни
цами. У кого изъ переселенцевъ въ дороге израс
ходуются средства, темъ выдаютъ въ долгъ пособ1я, а очень беднымъ и совсемъ безвозвратно.
Переселенцамъ помощь и льготы необходимы, пото
му что, уезжая изъ дому, они вообще достаткомъне
только не обладаютъ, а имеютъ только самое
необходимое—иначе чего было бы тащиться Богъ
знаетъ куда, покидать родные края и отцовсшя
могилы. Свои неболышя сбёрежешя крестьяне въ
дороге окончательно теряютъ. Путь предстоитъ
желающимъ переселяться очень трудный и длин
ный, едутъ въ неудобныхъ грязныхъ товарныхъ
вагонахъ, такъ называемыхъ четвертаго класса,
набиваясь въ нихъ точно сельди, укладываясь
на полу, простужаясь отъ болыпихъ раздвигаю
щихся дверей. Всемъ переселенцамъ обыкновенно
не хватаетъ местъ, и они на промежуточныхъ
станщяхъ целымъ таборомъ ожидаютъ очереди.
Жить въ это время приходится подъ открытымъ
небомъ, въ палаткахъ, растрачивая последше
гроши, болея и хороня своихъ детей. Но теперь,
съ проведешемъ железной дороги, услов1я путеrnecTBin еще улучшились; что делалось въ то
время, когда переселенцамъ приходилось плыть
въ душныхъ, вонючихъ баржахъ по сибирскимъ
рекамъ въ продолжеше 10— 14 дней, застревая на
пристаняхъ месяцами,—этого передать невозможно.
Крестьяне, имея малейшую возможность, покупали
лошадь съ телегой и пускались въ путь по си
бирскому тракту; этихъ переселенцевъ называли
„самоходами". Конечно, въ сравнены съ преж
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ними бедами, теперешнее путешеств1е кажется пре
восходными
Прибывая, наконецъ, на место своего назначеш я, переселенцы или устраивались всей napriefi
сообща самостоятельно, или приписывались къ
уже существующимъ старожильскимъ обществамъ,
выплачивая за это некоторую сумму. Вместе съ
земледельцами изъ Россш очень часто выезжали

Новоселы въ Петропавловск^.

мастера и ремесленники, пытая со своими одно
сельчанами счастья на чужой стороне. Первые три
года переселенцы освобождаются отъ налоговъ.
Но не всемъ уезжающимъ изъ Россш оказы
валась помощь, ее получали только те, которые
были снабжены отъ своихъ властей разрешешемъ
на выселеше изъ родной общины. Многимъ малоземельнымъ крестьянамъ такихъ увольнительныхъ
свидетельствъ раздобыть не удавалось: главнымъ
образомъ, этому мешало правительство черезъ зем-
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скихъ начальниковъ, боясь, что, если все мало
земельные крестьяне поразъедутся изъ деревень
въ Сибирь, то мало останется свободныхъ рукъ
рабочихъ для обработки помещичьихъ полей, и
на нихъ сильно подымется цена. Поэтому земскимъ начальникамъ и другимъ властямъ было
приказано всеми мерами задерживать переселеше
и отпускать только техъ, которымъ чуть не
грозила голодная смерть; переселяться такимъ
особенно трудно, потому что на новыхъ местахъ нужны хоть неболышя сбережешя, чтобы
обзавестись всемъ необходимымъ. Часто кре
стьяне, не получая отъ начальства разрешешя, уходили тайкомъ, безъ всякой надежды
на помощь въ дороге или на новыхъ местахъ,
разсчитывая только на свои силы, а силы ихъ
уже давно были подорваны постоянными недо
статками. Самовольные переселенцы часто не на
ходили места, где бы сесть на землю, потому что
имъ казна не отводила ни одного аршина. Мы
каются, мыкаются переселенцы - неудачники, теряютъ свое последнее добро, сами переболеютъ,
д^ти у нихъ перемрутъ,—и возвращаются обратно
разоренными въ конецъ. Бываетъ, что и темъ, кому
посчастливилось получить разрешеше и помощь,
не удается устроиться на чужихъ местахъ, воз
вращаются и они. Лучше другихъ уживались те
изъ переселенцевъ, которые еще на родине при
надлежали къ разряду среднихъ по достатку крестьянъ,—они съ помощью накопленныхъ запасовъ
выдерживаютъ первыя неудачи въ борьбе, съ не
привычной, частью суровой природой и посте
пенно обзаводятся хозяйствомъ.
Въ 1903 году больше третьей части (36,2% )
всехъ переселенцевъ, переехавшихъ черезъ Че-
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лябинскъ, вернулось обратно! После того, какъ
прошла желъзная дорога, облегчившая проъздъ
и правительство свободнее стало выпускать крестьянъ изъ Россш,—переселеше быстро увели
чилось. Въ 1900 .году, £ Q.,000 человекъ пере
ехало границу между Pocciett и Аз1ей, но уже
въ следующею, 4 0 °./а..иаЪ -.нихъ должны были
вернуться, и съ тЬхъ поръ Переселенческш потокъ все мельчаетъ. Въ 1903 г. въ Сибирь прибыло
только 77.000 человекъ. Это сокращеше было

Новоселы въ степной местности.

вызвано новыми запрещешями и ограничешями,
Въ самое последнее время и правительство, и
поддерживаюшде его классы общества стали вся
чески способствовать переселенго крестьянъ изъ
центральной и южной Россш на окраины, на
деясь этимъ путемъ успокоить грозно вспыхнув
шее недовольство крестьянъ. Изъ местъ, наибо
лее страдающихъ отъ малоземелья, вновь хлынулъ переселенческш потокъ, и съ такой силой,
что сибирсте губернаторы очень скоро должны
были просить правительство сократить число разЗападная Сибирь.

3
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ргЬшешй: земель не хватаетъ. Впрочемъ, знаюпце
люди уже давно предупреждали правительство,
что въ Сибири осталось мало пригодныхъ земель,
и указывали, что, хотя, наир., въ Тобольскую губершю и идутъ переселенцы, но оттуда уже
л'Ьтъ 15 идутъ свои крестьяне далее на востокъ.
Шли они, главнымъ образомъ, въ земледельче
скую область Тобольской и Томской губершй, но
были та т е , которые шли дальше на востокъ, на
Амуръ. Преобладали крестьяне изъ черноземныхъ
и степныхъ губершй; свободные же участки
въ земледельческой полосе остались въ самомъ
неболыпомъ количестве, и только на севере,
среди лесовъ; тамъ нашъ русскш южанинъ чувствовалъ себя совсемъ безпомощнымъ хотя среди
переселенцевъ это вообще самый работящш и уме
лый народъ; руссше же северяне, т.-е. изъ центральныхъ и особенно заволжскихъ губершй,
оказываются людьми слабыми, неустойчивыми и
очень обезсиленными борьбой за существоваше еще
на родине; вообще на севере очень трудно вы
биться на дорогу, и те немнопя земли, что тамъ
еще остались, въ счетъ итти не могутъ. Такимъ
образомъ хотя правительство и поощряетъ теперь
крестьянское переселеше и думаетъ оказывать ему
еще большую помощь, но быть местомъ, куда
можно было бы переселить малоземельныхъ крестьянъ, Западная Сибирь не можетъ х).
*) Въ настоящее время, какъ выше сказано, начиная съ января
1907 г., переселенческое движете начало снова расти. Произошло
это подъ вл1яшемъ указа 19 сентября 1906 г. о продаже крестьянамъ «свободныхъ» земель въ Алтайскомъ горномъ округе и предоставлеши для переселешя «излишковъ въ землепользование
местнаго сибирскаго земледгЬльческаго населешя. Но общая слож
ность всгЬхъ этихгь «свободныхъ» и «излишнихъ» земель такова,
что ея хватитъ лишь на самый короткий иромежутокъ времени.
А затЬмъ снова хлыпетъ на родину обратная волна переселен-
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Собственно говоря, въ Сибири, конечно, еще
очень много незанятыхъ земель, но почти все
оне въ теперешнемъ виде непригодны для не
медленной обработки. Б ъ однихъ местахъ, степныхъ, надо приготовить колодцы, пруды, или,
наоборотъ, отвести излишекъ воды; въ другихъ—
лесныхъ—надо прорубить леса, осушить болота,
проложить дороги, устроить сбытъ для хлеба
и т. п. Очень часто все эти подготовительный
работы требуютъ громадиыхъ затратъ и не могутъ
быть выполнены полуразоренными или совершенно
обнищавшими переселенцами—крестьянами. Это
подъ силу только государству. Для того же, чтобы
правильно вести подготовку земель для Переселешя, надо изследовать и изучить Сибирь,—а
она еще очень и очень плохо изучена. Въ
настоящее время правительство предприняло и
изследоваше свободныхъ земель и подготовку ихъ
для переселенцевъ,— но все это ведется въ сра
внительно маломъ размере, очень еще недавно и
очень неравномерно.
Въ Сибири сельское хозяйство еще не стало
на прочную ногу. Въ различныхъ частяхъ земле
дельческой полосы существуютъ разные пр1емы
обработки и севооборота. ОбщШ характеръ земледел1я, однако, приблизительно одинъ и тотъ
же и заключается въ следующемъ: все кре
стьяне свой посеянный хлебъ, главнымъ образомъ, доверяютъ земле; самъ же человекъ на
подготовку почвы удобрешемъ силъ своихъ не
тратитъ; даже усиленное вспахиваше сибиряками
производится не для того, чтобы разрыхлять
девъ, выгнаниыхъ изъ родныхъ краевъ голодомъ и такъ легко
мысленно увлеченныхъ правительствомъ широкими, несбыточными
обЪщашями «свободныхъ» земель въ далекую, чужую Сибирь!
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пашню, а для того, чтобы бороться съ сорными
травами, обильно порастающими около хлёбовъ.
Такое хозяйство, въ которомъ главное дело въ
урожай совершаетъ природа и земля, называется
экстенсивнымъ хозяйствомъ. После подъема ц е 
лины хлеба сеютъ одинъ за другимъ несколько
разъ подъ рядъ, после чего пускаютъ землю подъ
черный паръ, т.-е. не даютъ пару зарастать тра
вой, и чередуютъ посевы съ паромъ несколько
летъ; когда земля истощается, ее бросаютъ въ
залежь. На хорошихъ местахъ снимаютъ съ
участка 25 —30 хлебовъ, прежде чемъ пустить ее
въ залежь; н ап л о х и х ъ З —4. Земля отлеживается
отъ 3 до 25 и даже 30 летъ; попадаются места,
къ которымъ вторично и не прикасались съ техъ
поръ, какъ оставили ихъ подъ залежь, а есть и
т а т я , которыхъ совсемъ не оставляли. Количе
ство хлебовъ, чередоваше съ паромъ и продол
жительность залежи,—все это зависитъ отъ ка
чества почвы, а такъ какъ она въ земледельче
ской полосе неровная, то и порядки тамъ раз
личные. Севооборотъ лее, главнымъ образомъ,
двухпольный. Сибирстй теперешнш способъ хо
зяйства уже не первобытный, „переложный“ , ко
торымъ онъ былъ въ старину, когда хлеба засе
вали несколько летъ подъ рядъ до полнаго
истощешя почвы, и только тогда ее надолго забра
сывали; уменыпеше земли привело сибирскихъ
крестьянъ къ залежно-паровой системе, а теперь
заставляетъ ихъ бросать двухполье и переходить
на наше русское трехпольное хозяйство съ удобрешемъ. Переселенцы, пр1езжавпие съ привыч
кой къ трехполью и удобрешю, скоро отъ нихъ
отвыкали, поддаваясь вл1яшю сибиряковъ, хищно
ведущихъ свое земледельческое хозяйство.
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Хотя пашню и не унаваживаютъ, но возни съ
нею много. Земля сибирская очень плотная, тре
бующая большого старанья; пашутъ на 4 —5 и
даже 6 вершковъ въ глубину. Эта усердная рас
пашка возможна только при болыномъ количе
стве скота, которое и превосходитъ въ Сибири
то, какое мы имеемъ у себя въ Россш. Въ соху
запрягаютъ пару, а то и тройку лошадей. Тамъ
крестьяне работаютъ съ сохами на колесахъ; осо
бенно распространилась соха „пермянка“ по
образцамъ изъ Пермской губернш. Теперь въ западныхъ частяхъ Тобольской губершй, около
болыпихъ селъ и городовъ, заготовляются „пермянки“ на всю земледельческую полосу Сибири.
Плуги идутъ плохо. Зат^мъ въ сибирскомъ хо
зяйстве встречаются все те же руссшя металличесшя бороны (только более тяжелыя), серпы,
косы простыя и съ граблями, лопаты, цёпы.
Машины земледельчесшя имеютъ мало успеха
среди тамошнихъ крестьянъ, но иностранные
купцы держатъ въ Сибири своихъ представите
лей и продаютъ машины изъ складовъ на выгодныхъ для земледельцевъ услов1яхъ; въ последнее
время крестьяне стали машинами больше интере
соваться, чемъ раньше, и среди нихъ пошли въ
ходъ некоторыя изъ земледельческихъ орудш.
Около Томска уже въ очень болыпомъ ходу ручныя веялки и молотилки, а еще очень недавно
тамъ же молотили цепами, телегами и лошадьми.
Одинъ фабрикантъ въ 1897 г. продалъ въ Си
бири всего 40 жатокъ, а въ 1901 ихъ пошло
въ ходъ уже 1500! Вообще около крупныхъ горо
довъ, въ оживленныхъ местахъ, лежащихъ не
вдалеке отъ железной дороги, въ сибирское хо
зяйство более входятъ въ употреблеше ташя
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оруд1я земледМ я. Руссшя фирмы ежегодно отправляютъ въ Сибирь огромное количество
земледОльческихъ орудш. Напримеръ, еще въ
1902 году одна воронежская фирма продала
сибирскимъ земледОльцамъ машинъ на I 1/2 миллюна руб. Агенты фирмы указываютъ, что въ
н^которыхъ у^здахъ нетъ деревни, где бы имъ
не приходилось продавать крестьянамъ тгЬхъ или
другихъ орудш. Среди сибирскихъ крестьянокъ
образовалось даже серьезное движете въ пользу
распространешя земледельческихъ машинъ и поощрешя ихъ покупки, такъ какъ машины облегчаютъ трудъ крестьянокъ.
Быстрое проникновеше сельско-хозяйственныхъ
орудш въ среду сибирскаго крестьянства кажется
особенно значительнымъ рядомъ съ медленнымъ
распространешемъ машинъ среди крестьянъ русскихъ.
Хл^ба возделываются въ земледельческой по
лосе самые различные. Чемъ дальше къ северу
и чемъ хуже земля, темъ проще хлеба, менее
прихотливы. На юге земледельческой области,
въ Ишимской степи, сеется больше всего пше
ница, на востоке и на севере хорошо родится
яровая рожь, ячмень, а около Томска, т.-е. въ
северо-восточномъ углу,— озимая рожь. Местами
сеютъ просо, гречиху, горохъ, картофель и почти
везде ленъ и коноплю. Средше урожаи пшеницы
на плодородной земле 60—80 пудовъ съ десятины,
ржи 60—90 пудовъ, ячменя 50—60 пудовъ, овесъ
на парахъ даетъ 80— 100 пудовъ, а на жнивахъ
4 0 —50 пудовъ 2). Однако сибиряки знаютъ и не
т а т е урожаи. Въ южныхъ плодородныхъ меДля Европейской Россш средше урожаи слгЬдующ1е: пше
ница—31—32 пуда; роясь—38 п.; ячмень—36—37 п.; овесъ—36 п.
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стахъ съ десятины снимали: 240 пудовъ пше
ницы, 200 пудовъ ржи и 350 пудовъ овса!
Эти огромные урожаи поражали своимъ изобил1емъ пргЬзжихъ путешественниковъ; предполагая
что такой сборъ хлебовъ бываетъ ежегодно, они
повсюду и развезли разсказы о чудесномъ сибирскомъ хлебопашестве. Въ действительности та
т е урожаи и прежде бывали очень редки: одинъ
разъ въ 20— 30 летъ; последнш большой урожай
случился въ 1894 году. Въ настоящее же время
хлебъ родится все хуже и хуже. Неурожайные
годы следуютъ одинъ за другимъ три - четыре
раза подъ рядъ. Случается, что крестьяне бук
вально ни одного колоса не снимаютъ со своей
пашни. Вообще уроягаи земледельческой полосы
западной Сибири удивительно неровны и пере
менчивы.
Въ этомъ нетъ ничего страннаго, если вспо
мнить, что сибиряки ведутъ свое хозяйство легко
мысленно и неразумно. Страдаетъ земледелецъ
не только отъ истощешя почвы, но и отъ за
сухи и кобылки. Тучами кобылка ползетъ, летитъ и скачетъ на сибирстя поля, покрывая со
бою огромный пространства; ее не остановятъ ни
реки ни озера; кобылка гибнетъ, и все-таки ее
остается еще много.
Другой врагъ крестьянскаго хозяйства—это сор
ная трава. Много труда приходится затрачивать
земледельцу на борьбу съ нею; землю пашутъ
и перепахиваютъ по многу разъ; яровые хлеба
приходится усиленно полоть.
Въ местахъ, богатыхъ рощами, дурно отзывается
на урожаяхъ влага. Повсюду вредятъ посевамъ
поздше заморозки весною и ранше утренники
осенью; крестьянину вечно приходится зорко еле-
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дить, чтобы не поторопиться или не упустить
удобнаго времени. Весенше разливы размываютъ
пашни, засыпаютъ ихъ иломъ и пескомъ. Чемъ
больше несчастШ сыплется на крестьянскую го
лову, чемъ капризнее природа, земля и климатъ,
гЬмъ труднее хлебопашцу обходиться безъ машинъ и безъ удобрешя.
Подъ вл1яшемъ всехъ неудачъ и, главнымъ
образомъ, въ виду истощешя почвы населеше стало
заменять нежные хлеба более грубыми, север
ными. Крестьяне убеждаются, что имъ необхо
димо бросить старый нерасчетливый способъ хо
зяйства и приняться за удобреше земли; съ удобрешемъ меняется и севооборотъ. Съ переходомъ къ правильному хозяйству урожаи стано
вятся ровнее. Лучше всего это заметно на
северной границе земледельческой полосы, где
раньше всего сказалось утеснеше и истощеше
и прежде перешли къ удобренпо и трехполью.
Тамъ, правда, хлебъ не родится въ сказочномъ
изобилш, но зато и не бываетъ полныхъ неурожаевъ.
Вся Западная Сибирь, т.-е. все ея области съ
Алтайскимъ Горнымъ округомъ, давала ежегодно
64.000.000 пудовъ разныхъ хлебовъ. Почти все
это количество приходилось на земледельческую
область. Изъ нихъ 13.000.000 пудовъ вывозилось
въ Россш и заграницу. Вместё съ неурожаями
вывозъ становится все меньше и меньше. ИрежHie хлебные запасы, которые давно скупили
крупные купцы, все вышли, а новыхъ урожаевъ
вотъ уже сколько летъ безплодно ждетъ сибирскш крестьянинъ. Ж елезная дорога повысила
сначала вывозъ, такъ какъ сибиряки стали про
давать последнШ хлебъ, отрывая отъ своей семьи.
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Барыши отъ продажи попали въ карманъ къ
скупщику.
Огородничествомъ сибирсше крестьяне такъ
охотно, какъ хл'Ьбопашествомъ, не занимаются.
Въ деревняхъ оно только удовлетворяетъ нужды
самихъ сельскихъ жителей, и только около большихъ городовъ отородничествомъ занимаются для
сбыта въ лавки и на базары.
Пользуясь обил1емъ хл^ба, сибиряки во многихъ м^стахъ земледельческой полосы занимаются
домашнимъ винокурешемъ. Деревни въ Сибири
вообще разбросаны р^дко, и крестьянамъ при
плохихъ еще дорогахъ затруднительно Ездить въ
питейныя заведешя большихъ селъ за водкой;
къ тому же казенное вино продается очень до
рого: на заводЪ казнЬ ведро водки обходится
около рубля, а съ крестьянъ казна за то же
ведро беретъ ужо о.Щ)ло 8. рублей! Въ глухихъ
м^стахъ земледельческой полосы, гдЪ хл^бъ
очень дешевъ, и сбытъ его на сторону трудно,
сибиряки и занимаются тайнымъ винокурешемъ.
Свои маленьте водочные заводики, устроенные
совс^мъпервобытно, крестьяне ставятъ въ такихъ
укромныхъ уголкахъ, куда полицейскому глазу
трудно проникнуть. Такая домашняя водка на
зывается „самосидкой"; она очень плохого ка
чества, мутная, съ запахомъ сивушнаго масла.
Гонятъ водку артелями, иногда целыми дерев
нями. Надъ самосидкой трудятся обыкновенно
бабы. Если полищя накрываетъ тайное винокуреше, то за это сл^дуетъ жестокое наказаше,
не по проступку, потому что „самосидку“ вообще
сибиряки въ продажу не иускаютъ, а выпиваютъ
сами. Уменьшаются урожаи, вывозится и про
дается хлЪбъ—падаетъ и винокуреше.
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Кроме заводиковъ „самосидки“, въ Западной
Сибири существуютъ и настоящее, явные болыше
винные заводы подъ наблюдешемъ начальства.
Въ одной Томской губернш построено 12 заводовъ для винокурешя, п иво-и медоварешя, на
которыхъ въ 1900 году было выкурено одной
водки 1.134.000 ведеръ.
Для нуждъ сельскаго хозяйства невдалеке отъ
речныхъ пристаней, съ которыхъ хлебъ идетъ
въ отправку, начинаютъ строить паровыя мель
ницы. Работаютъ оне, главнымъ образомъ, на
Сибирь, въ далеюя же отправки хлебъ везутъ
въ зерне, потому что промолъ въ Россш и загра
ницей дешевле, чемъ на месте.
Есть въ земледельческой полосе заводы крах
мальные, паточные, пряничные, но имъ прихо
дится вырабатывать матер1ала гороздо меньше,
чемъ водочнымъ заводамъ, хотя рабочихъ участвуетъ въ этомъ производстве гораздо больше.
Вообще же если сравнить число всехъ заводовъ и фабрикъ, которые обрабатываютъ про
дукты земледШ я, съ количествомъ снимаемыхъ
ежегодЕЮ хлебовъ, то окажется, что эта отрасль
фабричной промышленности находится въ запад
ной Сибири еще въ зачаточномъ состоянш.
3) Скотоводство, маслодЪл1е, фабричная и ку
старная промышленности. Вл1яше желЪзныхъ
дорогъ, торговля. Пути сообщешя. Второсте
пенные промыслы и наемный трудъ.

Земледельческая полоса Западной Сибири богата
пастбищами. Сибиряки могутъ держать рабочш скотъ
въ такомъ количестве, которое нашимъ русскимъ
крестьянамъ недоступно. Въ хозяйстве средняго
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сибирскаго мужика 2— 3 лошади, 2— 3 коровы и
5— 6 овецъ— обычное правило, а зажиточныя
семьи держатъ еще больше. Вообще считаютъ,
что на каждые 100 жителей приходится 85 головъ лошадей. Гораздо хуже положеше новыхъ
переселенцевъ - новоселовъ; первое время имъ
приходится перебиваться не только съ одной ло
шадью, но даже и безъ нея. Количество скота
въ сибирскомъ крестьянскомъ хозяйств^ зависитъ,
кроме пастбшцъ и крестьянскаго достатка, еще
отъ нуждъ земледельческихъ: если земля плохая
и требуетъ усиленной обработки или удобрешя,
то и скотъ содержатъ въ болынемъ числе. Ло
шадей впрягаютъ въ соху, навозъ идетъ на удо
бреше. Вообще же въ земледельческой полосе
навозъ пропадалъ раньше даромъ; его выкиды
вали въ реки, сваливали за околицами селъ;
такое пренебрежительное отношеше къ удобренш сначала сильно возмущаетъ новоселовъ, пока
они сами не научатся такъ же вышвыривать его
прочь. Сибирскимъ крестьянамъ хорошо было бы
поучиться бережному отношенш къ удобрешю у
китайцевъ, которые не только домашнш навозъ свозятъ на поле, но съ лопаткой подбираютъ остатки
после животныхъ и людей по улицамъ и дорогамъ.
Лошади нужны не только для одного земледел1я. Въ местахъ, лежащихъ по соседству съ
большими проезжими дорогами и трактами, ло
шади служатъ для извознаго промысла на крестьянскихъ постоялыхъ дворахъ. Главнымъ местомъ, где процветала почтовая и пассажирская
гоньба, прежде былъ большой Сибирскш трактъ,
по которому шло все движете въ Сибирь и
чрезъ нее на Дальнш Востокъ. Но вотъ засвистелъ
паровозъ, пролегли железные рельсы—и замеръ
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Сибирсшй трактъ; все отъ него отняла чугунка.
Целые хутора и поселки, живние извознымъ
промысл омъ, остались безъ заработка. Ища новой
работы, люди обращались къ земледелш, уходили
на северъ, образовывали тамъ новыя заимки и
подымали еще нетронутую целину.
Сибирская лошадь сильно отличается отъ россшской: она малорослаинесильна; зато неприхотлива
въ пище и питье, вынослива и очень быстра на ходу;
по порядочной дороге эта лошадь „сибирка" пробегаетъ скорымъ бегомъ въ день верстъ съ сотню
безъ всякаго для себя вреда. Около Томска раз
водится и другой сортъ лошадей. Оне крупный,
сильныя, предназначены для перевозки тяжестей
и вообще для более изнурительной работы.
Не лучше лошадей и рогатый сибирсшй скотъ.
Онъ и совсемъ не имеетъ достоинствъ: мелкш,
тощш, и даетъ совсемъ малый удой плохого,
жидкаго молока; летомъ корова приноситъ чет
верть ведра въ день, а зимой даже одЕ1у восьмую.
Въ такихъ недостаткахъ больше всего виноватъ
конечно, небрежный уходъ, но отчасти, въ сла
бости домашняго скота повинна и сибирская трава,
изъ которой получается не особенно питатель
ный кормъ, а иногда даже вредный. Крестьяне
къ своимъ домашнимъ животнымъ относятся
часто невнимательно: летомъ иногда ихъ пускаюгъ пастись безъ присмотра и охраны, на зиму
оставляютъ неболыше запасы корма, и въ ходъ
идетъ подъ часъ не только сено, но и солома. Скотъ
къ весне истощается и едва держится на ногахъ, животныхъ приходится подымать на веревкахъ. Только черезъ два-три месяца они попра
вляются на подножномъ корму и приходятъ въ
себя. Литовсше, латышсше и даже малороссшсте
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поселки им1лотъ скотъ гораздо лучшШ и здоровый.
Эти крестьяне умЗиотъ съ нимъ внимательно обра
щаться, ухаживать; имъ даже изъ русскихъ поселковъ отдаютъ на выкормку молодыхъ животныхъ.
Но въ н^которыхъ м'Ьстностяхъ земледельче
ской полосы всЬ свободные луга уже сибиряки
использовали, такъ что даже при желаши уве
личить зимше запасы корма они этого сделать
не могутъ. Улучшить пололсеше скотоводства воз
можно расширешемъ пастбжцъ, вырубая на с^верО
полосы л^са, осушая болота, а на iorfe, вводя въ
сЬвооборотъ кормовыя растешя, пос^вныя травы
и внимательно ухаживая какъ за скотомъ, такъ
и за надельными лугами.
Въ последнее время крестьяне стали заботиться
о молочномъ скотО гораздо больше, ч1шъ раньше.
Эта перемена произош ла, главнымъ образомъ, подъ
вшяшеыъ спроса на молочные товары.
Въ 1893 году въ Тобольской губернш около города
Кургана впервые появились молочныя хозяйства,
а оттуда пошли по всей Западной Сибири. Молоко
идетъ на выделку масла, которое вывозятъ въ
Pocciio и, главнымъ образомъ, за границу. Первымъ открывшимъ вывозъ масла былъ одинъ
датчанинъ, живтшй въ Россш. Онъ воспользо
вался железной дорогой и началъ доставлять масло
въ Лондонъ. Датчане вообще давно уже и у себя
на родингЬ завели доставку масла въ Англпо.
Для удобной перевозки по Великой Сибирской доporfc ходятъ особые поезда изъ нарочно для
этой ц^ли приготовленныхъ вагоновъ-ледниковъ.
Представители русскихъ, и особенно иностранныхъ
торговыхъ домовъ, постоянно живутъ вдоль же
лезной дороги, скупая готовое масло, открывая
свои конторы. Чтобы поощрить сибиряковъ къ
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маслод^лш, скупщики продаютъ имъ въ долгъ
маслобойки и друпя принадлежности, необходи
мый въ маслодёлш. 3а, эту помощь крестьяне
обязуются сбывать масло только имъ и по назначеннымъ ц1зпамъ, который скуцщики цонщ ш отъ,
сколько возможно. Скугшыхъ конторъ развелось
множество, въ одномъ Кургане ихъ 13 штукъ.
Другое бойкое место по вывозу масла — село
Ново-Николаевское, въ Томской губершй, въ томъ
месте, где железная дорогаперес1жаетъ реку Обь.
Вырабатывать масло домашнимъ способомъ не
выгодно. Самая хорошая хозяйка изъ пуда молока
больше 1^4 фунта масла не взобьетъ, продавая
его, она больше 22 копеекъ за фунтъ не получитъ. Если же молоко отнести въ маслодельню,
то за пудъ уплачиваютъ отъ 30 до 40 копеекъ,
вместе съ этимъ хозяйка избавляется отъ многихъ расходовъ, необходимыхъ при выработке
масла. Устройство маслодельни требуетъ денежныхъ затратъ, тяжелыхъ для крестьянина, по
этому маслодельни попадаютъ въ руки кулаковъпредпринимателей, которые и закабаляютъ себе
населеше. Они открываютъ при маслодельняхъ
лавочки, продавая товары за дорогую цену, даютъ въ долгъ денегъ и пр. и пр. Въ концё-концовъ кулаки впередъ забираютъ весь удой мо
лока, сбивая его цену до 25 коп. за пудъ. Въ
маслоделье устремились лавочники, писаря, лес
ничьи, даже священники.
Чтобы избавиться отъ притеснешя скупщиковъ,
крестьяне стали устраивать свои артельныя масло
дельни. Сейчасъ ихъ немного, штукъ 20, но врядъ
ли оне пойдутъ въ ходъ, потому что средствъ
эти маслодельни требуютъ много, а достать ихъ
сибирскому крестьянину неоткуда. Последше не
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урожаи, а съ ними вместе и распродажа скота,
еще больше подрываютъ молодое молочное хозяй
ство Сибири. Пастбища уменьшаются. Не только
крестьянское, но вообще маслодМ е перестанетъ
такъ быстро расти, какъ это было нисколько
летъ назадъ. Оно будетъ себе постепенно про
никать къ северу и въ те места, где молоко
еще не нашло сбыта.
Сибирскш крестьянинъ теменъ, неразвитъ, онъ
не умеетъ своего молочнаго хозяйства вести какъ
следуетъ. Ж елая увеличить количество продаваемаго молока, онъ покупаетъ столько коровъ,
что имъ не хватаетъ корма. Скотъ начинаетъ да
вать молока еще меньше, оно становится жиже.
Коровы тощаютъ, болеютъ, вырождатся, приносятъ слабое потомство. Сибиряки, продавая
все молоко на маслодельни, отнимаютъ его отъ
своихъ детей. Молоко после выработки изъ него
масла, снятое и водянисто-жидкое, возвращаютъ
крестьянамъ подъ назвашемъ „обрата", и они этимъ
„обратомъ" кормятъ телятъ. Этотъ „обратъ" не
только полезенъ, но даже вреденъ, потому что въ
немъ смешивается молоко всехъ коровъ и здоровыхъ
и больныхъ, телята заражаются, хиреютъ и мрутъ.
Болеютъ отъ недостатка молока и дети.
Сибирское масло не особенно хорошаго каче
ства. На выставке 1901 года золотая медаль
осталась не присужденной. На изследованш масло
оказалось слегка съ гнилистымъ вкусомъ, нечи
стое, съ рыбнымъ, сернымъ привкусомъ и съ
другими недостатками. Они происходятъ отъ неумелаго и неаккуратнаго приготовлешя: плохо мо~
ютъ посуду и маслобойки, сохраняютъ сливки
безъ льда, молоко привозятъ издалека на подводахъ, доставляя на маслодельни скисшимся и т. д.
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Крестьяне увидали, что маслод'Ме приноситъ
имъ не одну только пользу, но и вредъ, истощая
ихъ семьи. Они по своей темнот^ начали даже
приписывать вл1янш маслодМ я т а т я б^ды, какъ
засухи и неурол^аи! Сибиряки выдумали, что на
маслодОльняхъ, которыя тутъ называются „моло
канками “, выработкой мучатъ молоко, за что имъ
въ наказаше и посланы в ся тя бгЬды. Крестьян
ское недовольство доходило даже до открытаго
бунта, во время котораго было разбито нисколько
„молоканокъ“.
Маслод'ктае, истощая семью сибиряка и давая
ему за это нисколько лишнихъ рублей въ годъ,
действительно, приноситъ ему, пожалуй, больше
вреда, ч^мъ пользы. Наживаются л^е на этомъ
дгЬлй конторы скупщиковъ да туча кулаковъ, со
держателей маслодЪленъ.
Въ сибирскомъ хозяйств^ скотъ содержится
еще для убоя. Мясо, сало и шерсть отправляютъ
въ Россш, туда же и за границу вывозятъ кожи
и живой рогатый скотъ. Для этихъ цЪлей разводятъ животныхъ только на югЬ земледельче
ской полосы и въ сосЬднихъ съ нею областяхъ
киргизскихъ степей. Ц1шы на живой скотъ и на
убоину постоянно меняются, неурожайные годы
и повальныя болезни среди животныхъ заставляютъ крестьянъ ихъ избивать массами. Сиби
ряки разумно разсуждаютъ, что все равно при
дется скотъ продавать въ уплату за недоимки
или потерять его отъ болезней. А падежи тамъ
бываютъ часты, и чума и сибирская язва х) гЬмъ
зл^е, ч1змъ дальше къ востоку.
!) Болезнь „сибирская язва“ заразительная, почти неизлечи
мая и губить животныхъ массами. Проявляется она въ опухоляхъ, въ кровавомъ поносЪ и полномъ истощенш силъ. Смерть
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Кожевенное производство поставлено въ Си
бири очень слабо, работа повсюду происходить
ручнымъ способомъ, заводы состоять изъ жалкихъ деревянныхъ и даже плетеныхъ зданш, ча
сто безъ потолковъ и половъ, случаются и безъ
крышъ. Все отбросы остаются валяться на дворе,
гшютъ и заражаютъ воздухъ. Рабоч1е кожевеннаго производства не имеютъ отдельныхъ помещенш, а живутъ тамъ же, где выделываются
кожи, овчины и пр. Самый большой заводъ
стоить въ Тюмени, въ Тобольской губернш. Онъ
производить товара ежегодно на несколько сотъ
тысячъ рублей, въ той же губернш, главнымъ
образомъ, сосредоточены и остальные кожевенные
заводы.
Вообще фабрично-заводская промышленность
Западной Сибири обрабатываете сырые матер1алы
местнаго происхождешя: на винокуренные, пря
ничные и друпе подобные заводы уходятъ про
дукты земледел1я, на кожевенные и суконные—
продукты скотоводства. Другихъ фабричныхъ заведенш совсемъ мало. Они не только не разра
стаются, но даже существовавшие ранее въ по
следнее время разоряются ипрогораютъ. До сихъ
поръ сибирсше заводы свои дела вели неважно.
Ихъ владетели точно у сибирскихъ крестьянъ
учились неряшливости и неаккуратности въ хо
зяйстве. Часто управляющими заводовъ станови
лись люди, совсемъ незнакомые съ порядками,
которые требуются въ техъ местахъ. Когда занаступаетъ черезъ 8—30 часовъ. Иногда черезъ 3 —5 часовъ
посл'й появлешя болезни, животное надаетъ, какъ пораженное
молшей. Сибирская язва бываетъ и въ скрытой форм$, въ этомъ слу
чай опухоли или не проявляются, или мало заметны. Сибирской
язвой чрезъ царапины и иеболышя ссадины отъ животныхъ за
ражаются и люди.

3*
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воды лопались, то выброшеннымъ на улицу рабочимъ некуда было даваться, такъ какъ фабричныхъ заведешй въ Западной Сибири слишкомт»
мало, а свободныхъ безработныхъ рукъ много.
Вообще и въ будущемъ фабрично - заводская
промышленность врядъ ли очень скоро пойдетъ
тамъ на ладъ,— съ одной стороны, нЬтъ настоящихъ, умйлыхъ, сознательныхъ рабочихъ тамъ,
где опытныя руки необходимы, съ другой— ПОСЛ'Ь
проведешя железной дороги провозъ товаровъ изъ
Россш настолько удешевился, что сибирскимъ съ
привозными спорить стало не подъ силу. Въ
Россш хоть и слабее заграничнаго фабричная
промышленность, но въ сравненш съ сибирской
она давно окрепла и потому можетъ свои про
дукты продавать дешевле.
Ввозъ русскихъ товаровъ въ Сибирь растетъ
быстро и непрерывно. Особенно увеличился ввозъ
керосина, который входитъ въ обычное употреблеше среди сибиряковъ земледельческой полосы,
а оттуда проникаетъ и дальше на с^веръ, ото
всюду вытесняя старинную „ лучину “ . Изъ Росcin въ изобилш везутъ сахаръ, бакалейные и ма
нуфактурные, галантерейные товары, т.-е. съест
ные припасы, предметы одежды, обуви.
Было время, когда немногочисленное населеше
Сибири почти совсемъ не нуждалось въ привозныхъ мануфактурныхъ товарахъ. Все, что требо
валось для домашняго обихода, изготовлялось
каждою семьею на дому. Но постепенно кресть
яне, увеличиваясь въ числе, улучшая хозяйство
и прюбретая новыя потребности, стали нуждаться
въ некоторы-хъ покупныхъ товарахъ. Новые про
мыслы, въ роде извознаго, и строянцеся города
стали требовать многихъ предметовъ, изготовляв-
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мыхъ крестьянскими руками въ сос'Ьднихъ селахъ.
Стало выгодно заниматься кустарной работой.
Какимъ кустарнымъ производствомъ промыш
ляли крестьяне, зависало отъ м^стныхъ условш.
Какой матер1алъ былъ подъ рукою, тотъ и шелъ въ
дЪло, если на него бывалъ спросъ. Въ сЪверныхъ
частяхъ земледельческой полосы, гдО деревни бо
гаты л^сомъ, лучше другихъ привилось произ
водство деревянныхъ издЪлш: бондарный промыселъ, производство ситъ, точеной посуды, ме
бели, тел^гъ, саней, смолокуреше. Въ южныхъ
краяхъ, по соседству со степной полосой и ея
богатымъ скотоводствомъ, хорошо наладилось шер
стяное производство, изготовлеше валенокъ —
„пимъ“, называющееся „пимокатнымъ“ . Около
Тюмени, откуда изъ Европы и съ юга Сибири
на сЪверъ отправляютъ товары, особенно разви
лось приготовлеше предметовъ, необходимыхъ для
перевозки кладей и пассажировъ. Тамъ же работаютъ и сохи „пермянки“ и сошники, идудце
потомъ по всей земледельческой Западной Сибири.
Въ этихъ м^стахъ хорошо ткутъ ковры, изгото
вляемые женщинами. Теперь коверницы покупаютъ
шерсть, краски и рисунки отъ торговцевъ, но
раньше краски онЬ составляли сами, и д^ло шло
отъ этого хуже, выборъ цвЪтовъ былъ б^днЬе,
да и сами краски совс^мъ не отличались проч
ностью. Кузнечный, горшечный и кирпичный про
мыслы держатся кругомъ населенныхъ селъ и городовъ. Въ западныхъ частяхъ Западной Сибири,
по соседству съ Ураломъ, откуда добывается же
лезо, основалось и железное производство. На
с^верЪ и восток^ земледельческой полосы и въ
пред^лахъ ближайшей лесной области распро
странилось изготовлеше с^тей и неводовъ, потому
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что въ соседнихъ лесныхъ и тундровыхъ краяхъ
необходимые предметы рыболовства имеютъ по
стоянный и широкШ сбытъ. Вообще кустари тяготе ютъ къ болынимъ селамъ и городамъ, обезпечивающимъ имъ заработокъ. Чемъ дальше къ востоку,
а, вместе съ темъ, чемъ реже городсшя и сельсшя
поселешя, темъ меньше народу занято въ кустарныхъ промыслахъ; характеръ сбыта здесь ни
сколько другой: работаютъ только на окружаю
щее местное населеше, не отправляя далеко
своихъ товаровъ.
Кустарная промышленность Западной Сибири
ведется первобытно: выделку шерстяныхъ и пимокатныхъ товаровъ, напримЪръ, производятъ въ
техъ же комнатахъ, гдгЬ живутъ. Работающ1е кре
стьяне принуждены постоянно вдыхать шерстя
ную пыль, а это очень вредно отзывается на ихъ
здоровье, люди ходятъ бледные, съ истощеннымъ
видомъ. Отъ шерстяныхъ и кожевенныхъ промысловъ среди рабочихъ распространяется сибирская
язва, потому что въ обработку пускаютъ шкуры
и шерсть больныхъ животныхъ.
Постоянныхъ кустарей немного, они вс^ запу
тались въ долгахъ у скупщиковъ, снабжающихъ
ихъ впередъ деньгами и товаромъ,—и выбиться изъ
этихъ тисковъ очень трудно. Гораздо больше такихъ кустарей, которые своей земли не бросаютъ,
а занимаются кустарнымъ промысломъ въ тяже
лые годы неурожаевъ или другихъ неудачъ. По
сле дше неурожаи многихъ толкнули на кустар
ные заработки. Однако есть и богатеи - кустари,
которыхъ Tyib называютъ „богатырями", ихъ
достатокъ сложился не промыслами, а земледел1емъ, которое они не покидаютъ и кустарничаютъ только въ свободное время для повышешя

доходовъ. Обыкновенно каждымъ производствомъ
занимаются нисколько семей сразу, даже целое
село.
После того, какъ прошла железная дорога,
упразднившая весь большой сибирсшй трактъ,
сильно пострадали кустари, работавшие на извоз
ный промыселъ. Вообще железная дорога, открыв
шая широшй доступъ въ Западную Сибирь фабричнымъ товарамъ, убиваетъ кустарную про
мышленность, потому что привозные товары не
только лучше качествомъ, но и дешевле.
Торговыя сношешя Сибири съ Poccieft въ то
время, когда Великой Сибирской железной дороги
• не было и въ помине, являлись дЪломъ труднымъ и не всемъ доступнымъ. Прежде всего они
требовали очень большихъ средствъ, потому что
товары приходилось покупать на русскихъ ярмаркахъ въ Ирбите и въ Нижнемъ-Новгороде очень
большими париями; туда же въ огромномъ коли
честве свозились и сибирсше товары. Затемъ
крупныя закупки частью водой, а частью по
железной дороге шли чрезъ Pocciro до Тюмени,
а дальше пускались по сибирскимъ рекамъ, во
время навигацш, и лошадьми, на саняхъ зимою,
по болынимъ городамъ. Тамъ товаръ лежалъ въ
большихъ складахъ долго, пока его не раскупали
мелте торговцы, и небольшими париями разво
зили на местный ярмарки и въ отдаленные
уголки Сибири. Вся торговля была въ рукахъ
немногихъ богатыхъ купцовъ, назначавшихъ на
свой привозный товаръ цены и наживавшихся
какъ угодно. Теперь дело сильно изменилось;
руссше фабриканты стали держать въ Западной
Сибири своихъ представителей, и мелте купцы
могутъ свободно миновать прежнихъ посредни-
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ковъ, покупая товаръ небольшими партгями изъ
иервыхъ рукъ; цены на товары упали; упало и
значеше ярмарокъ не только сибирскихъ, но даже
Нижегородской.
Устраиваются же въ настоящее время ярмарки
въ земледельческой полосе для сбыта произве
дений сельско - хозяйственной промышленности.
Но и местные товары попадаютъ теперь прямо
къ покупателямъ изъ Россш безъ участья посредниковъ, чрезъ пр1езжихъ представителей.
Самая большая изъ такихъ внутреннихъ ярма
рокъ зимою—въ городе Ишиме. Делала она еже
годный сборъ въ 2^2 миллюна рублей, но и
на ней сильно заметно падете ярмарочной тор
говли.
Путь, по которому шли изъ Сибири товары,
тоже резко изменился. Все къ себе перетянула
„сибирка", и только т а те грубые матер1алы,
какъ кожи, провозятся еще по воде на Тюмень,
и то потому, что речнымъ сообщешемъ перевозка
обходится дешевле.
Проходя чрезъ Западную Сибирь, железная
дорога бежитъ еще дальше на востокъ. Поэтому
населете земледельческой полосы участвуетъ не
только въ местной торговле, но и въ торговыхъ
снош етяхъ Россш съ остальной Сибирью и Китаемъ. Больше всего съ востока привозится чаю.
Въ 1899 г. чрезъ Челябинскъ прошло 1.594. ООО пудовъ чаю разныхъ сортовъ. Сама Сибирь его поглощаетъ очень много; инородцы и даже крестьяне
предпочитаютъ кирпичный, плиточный чай, кото
рый очень удобенъ при постоянныхъ передвижеш яхъ и охотахъ. Изъ степныхъ, киргизскихъ
областей постоянно отправляютъ транспорты
лошадей. Вывозная торговля, главнымъобразомъ,
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сейчасъ находится въ рукахъ иностранцевъ, ко
торые раньше насъ обратили внимаше на Сибирь
и успели тамъ прочно устроиться.
Для торговыхъ и пассажирскихъ сообщенш въ
земледельческой полосе, где нетъ речныхъ пу
тей, проложены почтовые тракты—широшя грунтовыя дороги съ канавами по обеимъ сторонамъ,
съ довольно прочными деревянными мостами
чрезъ ручьи и овраги и съ поромами чрезъ
реки. Содержатся тракты довольно неаккуратно,
но въ сухое время года езда по нимъ сносная,
и сибирстя, шустрыя лошадки быстро несутъ
по трактамъ дорожныя брички и шарабаны, по
звякивая малиновыми колокольчиками. После
дождей по дорогамъ быстро выбиваются ямы, и
къ осени езда по нимъ превращается въ пытку;
ямы полны густой грязью; выносливыя лошади
выбиваются изъ силъ, а ямщики уже не поютъ
свои безпечныя песни и не помахиваютъ лихо
вожжами. Около почтовыхъ дорогъ кормится много
народу: кустари работаютъ телеги, брички,
упряжь и проч., крестьяне держатъ лошадей,
открываюсь постоялые дворы.
Извозный промыселъ дурно отзывается на
нравственности притрактоваго населешя. Jlerme
заработки, постоянный встречи со всевозмож
ными людьми, среди которыхъ множество лицъ
совершенно испорченныхъ, наконецъ, столкновешя съ самымъ разнообразнымъ „начальствомъ“ ,
которое кричитъ, командуетъ, а не такъ давно
еще и дралось, — все въ конецъ изломало и
испортило притрактовыхъ сибиряковъ. Въ тамошнихъ селахъ живутъ самые испорченные, въ Сибири,
крестьяне: среди нихъ сильнее, чемъ где-либо,
развито пьянство и друпе пороки; народился

— 73

даже совсгЬмъ особый воровской гхромыселъ „чаерезовъ“ . Въ зимшя темныя ночи чаер^зы, заку
тавшись въ бгЬлыя простыни, ложатся въ придо
рожные сугробы и ждутъ, когда появятся обозы
съ чаемъ; тогда чаергЬзы быстро вскакиваютъ и
валятся въ розвальни, откуда еще быстрее срезаютъ несколько тюковъ-цыбиковъ чая. Этотъ
промыселъ считался такимъ доходнымъ, что
были села, сплошь занимавппяся ср^зывашемъ
грузовъ чая.
Самыя главныя отрасли промышленности земле
дельческой полосы — хлебопашество и скотовод
ство — ведутся безъ помощи наемныхъ рабочихъ
рукъ. Кустарный промыселъ тоже лежитъ, глав
нымъ образомъ, на самихъ хозяевахъ, и только
немногочисленные заводы и фабрики Западной
Сибири требуютъ для себя рабочихъ. Такимъ
образомъ рабочаго населешя въ земледельческой
полосе не много. Оно состоитъ изъ обедневшихъ
мещанъ и крестьянъ, да изъ ссыльныхъ. Для
неимущихъ открылся новый заработокъ на же
лезной дороге; вдоль всего пути требуются мноrin тысячи работниковъ. Среди рабочихъ осо
бенно много ссыльныхъ, потому что другого
способа прокормиться, кроме продажи своего
труда, они не имеютъ. Даже кустари охотно
пользуются наемными рабочими изъ ссыльныхъ;
съ ними вообще очень мало церемонятся и
обращаются невнимательно и грубо.
Промыслы рыбные, охотничьи и сборъ кедровыхъ ореховъ въ земледельческой полосе занимаютъ самое последнее место. Если крестьяне
ими и занимаются, то только для личныхъ на
добностей и большой торговли ни рыбой ни
битой дичью и птицей не ведутъ. Въ п реж тят^ ^ ^
Западная Сибирь.
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времена рыболовство было богатое. Теперь оно
отчасти сохранилось въ болыпихъ озерахъ. НапртгЪръ, въ озере Чаны, которое вдоль идетъ
верстъ на 60, а поперекъ на 30, сибиряки-таки
не смогли переловить всей рыбы: до сихъ поръ
прибрежные жители ловятъ очень много окуней,
карасей, щукъ; среди нихъ попадаются очень
крупные; караси доходятъ до 10 фунтовъ весу.
И зверемъ и лесомъ сибиряки земледельческой
полосы если и занимаются, то только зимою,
когда освободятся отъ полевыхъ работъ; напримеръ, рыбу ловятъ преимущественно чрезъ про
рубь, когда ледъ не успелъ глубоко промерзнуть.
Этими промыслами, чемъ дальше къ северу,
темъ охотнее занимаются крестьяне; тамъ же
къ северу и животныхъ водится больше, чемъ
на юге, где они почти все перевелись.
Богатствъ ископаемыхъ земледельческая об
ласть почти не имеетъ. Кое-где добываютъ ка
менный уголь; на востоке, въ Маршнскомъ
округе и около Томска, разрабатываютъ бедныя
золотыя розсыпи. Въ степныхъ озерахъ нахо
дится соль, но ея не хватаетъ даже для местнаго населешя. Все эти промыслы ничтожны въ
сравнеши съ сельскимъ хозяйствомъ.
4) Населеше, городская и деревенская жизнь,
старожилы, переселенцы, ссыльные, татары,
евреи, иностранцы.

Земледельческая полоса—не только самая бо
гатая, но и самая населенная часть Западной
Сибири. Жители ея разсеяны по деревнямъ и
селамъ,и только меньшинство, не больше деся
той части, постоянно устроилось въ городахъ;

изъ городскихъ жителей иродолжаютъ
все-таки заниматься земледгЬл1емъ. Такое распределеше населешя объясняется темъ, что огром
ное большинство его занимается сельскимъ хозяйствомъ. Города редки, и народу въ нихъ живетъ немного; но подъ вл1яшемъ железной
дороги вдоль пути городская жизнь быстро оживаетъ и населеше городовъ увеличивается. Города
растутъ такъ удивительно скоро, что, наприм^ръ, тамъ, где въ 1898 году стоялъ поселокъ
Ново-Николаевскш всего въ 3.000 жителей, въ
1902 году, т.-е. чрезъ 4 года, выросъ целый
городъ въ 25.000 челов^къ! Населеше увеличи
лось въ 8 слишкомъ разъ.
Сибирсше города имЪютъ жалкш видъ. Вдоль
узкихъ, немощеныхъ улицъ, съ гнилыми дере
вянными тротуарами, тянутся покосившиеся до
щатые заборы вперемежку съ низкими дере
вянными домами; переулки покрыты иногда на
8— 10 вершковъ свЪжимъ или перепргЬвшимъ навозомъ. Города малолюдны; наступившая ночь
загоняетъ всехъ жителей въ комнаты; закрыва
ются ставни и жизнь замираетъ надъ пустыннымъ,
почти неосвещеннымъ городомъ; только уныло
перекатывается по дворамъ вой и лай многочисленныхъ собакъ. И руссше провинциальные
города не блещутъ красотою, но сибирсше выглядятъ еще хуже, походя скорее на болышя
села. Чемъ дальше къ северу, темъ грязнее и
беднее города.
Въ самые последше годы города начали поне
многу отстраиваться и подчищаться, но те, кото
рые остались въ стороне отъ железнодорожнаго
сообщешя и торговаго обмена, постепенно замираютъ, напр., Тюмень, одинъ изъ древнейшихъ
M H orie
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русскихъ городовъ Сибири, основанный въ 1586 г.;
раньше онъ считался „дверью" въ Сибирь, къ
которой подходила первая изъ Poccin железная
дорога; изъ Тюмени начинался водный путь по
Тоболу и Оби; сюда стекались со всей Сибири
хл^бъ и друпе товары, ехали переселенцы, при
ходили грузы изъ Россш. Теперь все это прово
зится по Великой Сибирской железной дороге, и
на долю Тюмени остались только грубые товары,
въ роде кожъ, которые двигаются водою. Это
городъ, хотя и населенный 30.000 человекъ,
даже первый по числу населешя въ Тобольской
губернш, но безъ прежняго оживлешя и тор
говли.
Особенно заметенъ упадокъ городовъ, остав
шихся безъ железной дороги на Тобольске,
самомъ северномъ среди болынихъ сибирскихъ
городовъ. Недалеко отъ него когда-то стояла
татарская столица края—городъ Сибирь, и онъ
самъ одно время считался столицею Сибири.
Тобольскъ лежитъ на границе двухъ различныхъ
частей западной Сибири: земледельческой и лес. ной полосы, и его жизнь связана съ одной и
другой. Съ юга онъ получаетъ по Иртышу сибирсше и руссте товары, отправляя ихъ внизъ
по Оби на северъ или вверхъ по ней на востокъ.
Въ городе живетъ много купцовъ и промышленниковъ, занимающихся торговлей съ северными
инородцами и рыбными промыслами. Упадокъ
Тюмени и сосредоточеше всей административной
и торговой жизни на юге заглушили Тобольскъ
настолько, что его населеше почти не увеличи
вается. Городъ застроенъ грязными деревянными
здашями, по которымъ постоянно гуляетъ крас
ный икгухъ. Старыхъ построекъ сохранилось по-

этому очень мало; какъ-то уцелели нисколько
древнихъ церквей, кремль и ворота-башня, по
строенная еще пленными шведами во время
Петра Перваго. Руками же этихъ шведовъ Тобольскъ былъ спасенъ отъ погибели: берега, на
которыхъ онъ выстроенъ, такъ подмывались во
дою, что ручное русло нужно было перенести
на нисколько верстъ въ сторону. Эту тяжелую
работу и выполнили пленные шведы, выкопавъ
новый каналъ для реки Тобола.
Самый богатый и населенный городъ во всей
Западной Сибири—Томскъ, въ которомъ считаютъ
56.000 жителей. Онъ хотя и лежитъ не на са
мой Сибирской железной дороге, но къ городу
отъ нея проведена небольшая железнодорожная
ветка. Томскъ разрастается. Тутъ театръ, уни
верситету основанный въ 1888 г., технологическШ институтъ, три среднихъ учебныхъ заведешя,
много спещальныхъ, духовныхъ низшихъ и воскресныхъ школъ. Всего 59 учебныхъ заведенш
и 7.400 учащихся. 3 публичныхъ библютеки,
есть отделы ученыхъ обществъ. Выходятъ 4 га
зеты. Это настоящш городъ, и сибиряки, которые
вообще отличаются большимъ патрютизмомъ,
утверждаютъ, что Томскъ не хуже Петербурга.
Томскъ непрерывно увеличивается и улучшается.
Особенно возросло за последнее время торговое
значеше Томска, благодаря развивающемуся па
роходству и дешевымъ и удобнымъ воднымъ путямъ сообщешя.
Если города Сибири невелики и неблагоустроены, то деревни ея гораздо лучше русскихъ;
оне выглядятъ многолюдными селами. Тутъ много
красивыхъ,, двухъэтажныхъ домовъ, вокругъ ко
торыхъ теснятся угодья и службы; крыши этихъ
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избъ-домовъ крыты тесомъ, а на нихъ и на
выкрашенныхъ ставняхъ часто красуются резные,
деревянные узоры. Улицы хотя и кривыя, но
широюя; ихъ главный недостатокъ заключается
въ томъ, что сибиряки, не сохраняя навоза, не
вывозятъ его, а часто выбрасываютъ около жилья
и засоряютъ улицу. Въ комнатахъ у крестьянъ
чисто и уютно; полъ хозяйка мететъ нисколько
разъ въ день, а моетъ его и скребетъ ножомъ
некрашеные столы и лавки не меньше, чемъ
разъ въ неделю. Избы обыкновенно тгЬютъ
нисколько комнатъ, и только самые бедные живутъ въ одной. Стены и потолки выбелены;
иногда стены оклеены обоями и почти всегда
увешены разными портретами и картинами; полы
устланы цыновками, разноцветными половиками;
на подоконникахъ стоятъ горшки съ цветами;
въ чистыхъ горницахъ обязательны столы и
стулья, даже диваны; широкая постель, съ тремячетырьмя мягкими подушками въ пестрыхъ наволочкахъ, покрыта стеганымъ од^яломъ изъ раз
ныхъ кусочковъ ситца. Обстановка у богатыхъ еще
лучше: мебель городской работы—диваны, кресла,
зеркала; на окнахъ кисейныя занавески; стены
непременно оклеены; двери, печи, подоконники,
окна, а иногда и потолки расписаны цветами,
птицами, красными< синими и желтыми кружками,
изображающими солнце.
Особенно красивы селешя староверовъ и сектантовъ. Это—самый зажиточный и рабочш народъ въ Сибири; у нихъ чисто и уютно не только
въ избахъ, но и снаружи, на дворе и на улицахъ; живопись и деревянная резьба непременно
и внутри, и на ставняхъ, на дверяхъ, на крышахъ,

Теперь лесу становится все меньше и меньше;
скоро сибирсшя деревни земледельческой по
лосы перестанутъ поражать обширностью своихъ
построекъ.
Людсшя селешя росли по берегамъ рекъ и
озеръ. И теперь къ северу и востоку по теченш
рекъ постоянно строятся новыя пр1езжими пе
реселенцами. Но деревни новоселовъ гораздо

Усадьба сектанта средней зажиточности.

малочисленное и беднее, снаружи походя на
те места, откуда выбрались переселенцы. Изъ
Западнаго края, Прибалтшскаго и Малороссы
крестьяне ставятъ деревни чище, удобнее; на
ши коренные руссше приносятъ съ собою изъ
дому прежнюю грязь и темноту, съ которой они
уже тесно сжились на родине.
Сибиряки— народъ темный и необразованный.
Школъ и училищъ у нихъ еще меньше, чемъ у
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русскихъ крестьянъ. Въ земледельческой полосе
народное образоваше поставлено лучше, чемъ въ
другихъ частяхъ Западной Сибири, но и здесь
большинство школъ находится въ духовномъ в е 
домстве; эти школы страдаютъ отсутств1емъ денегъ, недостаткомъ книгъ и другихъ учебныхъ
пособш; мнопя училища даже и существуютъ
только на бумаге, а церковное начальство ихъ
не думало открывать; къ этимъ школамъ вообще
относятся невнимательно и небрежно, нанимая,
напр., учителей изъ отставныхъ солдатъ, сапожниковъ и даже изъ уголовныхъ ссыльныхъ. Для
населешя не хватаетъ школъ, нкгъ библютекъ,
читаленъ и книжныхъ складовъ; а сибиряки
очень ценятъ образоваше и не только охотно
посылаютъ своихъ детей въ существующая школы,
но и сами широко жертвуютъ на нихъ деньги.
Напримеръ, Томсюй университетъ основанъ на
деньги, наполовину пожертвованный населешемъ.
Пекоторыя благотворительный общества откры
вали для народа библютеки, но начальство всёми
силами старалось препятствовать ихъ благому
намеренно; многимъ лицамъ оно прямо запрещало
браться за это дело и повсюду не допускало въ
библютеки самыя лучгшя и полезныя народу
книги; всемъ политическимъ ссыльнымъ, среди
которыхъ было очень много учителей и учительницъ, совершенно веспрещалось браться за на
родное образоваше. Если бы въ Сибири было
земство и само населеше имело бы право забо
титься о народной грамоте, то школьное дело
пошло бы на ладъ. Въ Россш, несмотря на по
мехи со стороны правительства, земство сумело
открыть массу школъ. Въ сибирскихъ городахъ
образоваше лучше, чемъ въ деревняхъ.
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Въ прежнее время, когда земли у сибиряковъ
было вдоволь и жить было легче, невежество
не очень вредило крестьянамъ; а теперь, когда
имъ приходится всеми силами изворачиваться
при неурожаяхъ, земельномъ утеснеши и проч.,
отсутств1е знашя и просвещешя является для
сибиряковъ большою бедою.
Отсутств1е земскаго самоуправлешя отозвалось
и на врачебномъ деле. Больницъ и докторовъ
такъ мало, что населенно совершенно не хватаетъ,
и оно попрежнему, какъ въ старину, подчасъ
обращается къ знахарямъ и знахаркамъ и даже
къ помощи языческихъ, инородческихъ колду‘новъ-шамановъ. Болезней же всевозможныхъ
среди сибиряковъ очень много, хотя вообще
климатъ земледельческой полосы довольно здоровъ, но р е з т я перемены отъ тепла къ холоду,
которыя вредно вл1яютъ на человеческое здо
ровье, и въ особенности неряшливо и неумело
устроенная жизнь и отсутстае докторской помощи,
вызываюсь заразныя заболевашя дифтеритомъ,
корью, тифомъ, скарлатиной. Переселенцы и пе
ресыльный тюрьмы распространяютъ ихъ по всему
краю. Около техъ местъ, где скопляются сол
даты, свирепствуетъ сифилисъ,— онъ и вообще
пошелъ теперь по всей Сибири.
Крестьяне жарко натапливаютъ свои избы и
разгоряченные выходятъ на морозъ; кроме того,
окна никогда, даже летомъ, не открываются и
въ комнатахъ стоитъ постоянно спертый воздухъ.
Рабочге на заводахъ и въ мастерскихъ живутъ
въ услов1яхъ особенно вредныхъ: они спятъ
часто тамъ же, где и работаютъ; все остатки
и отбросы выбрасываются и гннотъ где-нибудь
подъ бокомъ, отравляя и безъ того испорченный
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дыхашемъ воздухъ. Не удивительно, что отъ
этихъ причинъ происходятъ постоянный простуды
и тяжелыя болезни; смертность среди сибиряковъ
гораздо больше, чемъ среди русскихъ. Особенно
много мретъ народу въ сибирскихъ городахъ.
Въ нгЬкоторыхъ мЪстахъ дело дошло до того,
что рождается детей меньше, чемъ жителей
умираетъ; и если бы не постоянный притокъ
переселенцевъ, то населеше такихъ городовъ
вырождалось бы и вымирало.
Среди населешя земледельческой полосы больше
всего русскихъ— 2.000.000, которые разделяются
на коренныхъ сибиряковъ— старожиловъ и пр№зжихъ—новоселовъ. Старожилы образовались изъ
потомковъ казаковъ, первыхъ зверопромышленниковъ - переселенцевъ, беглыхъ крестьянъ и
сектантовъ, давно поселившихся въ Сибири,—
словомъ, старожилы представляютъ изъ себя
наследниковъ старинныхъ завоевателей, покори
телей и заселителей Сибири. Все это были люди
очень разнообразные, поселивппеся въ различныхъ уголкахъ страны, занимаюпцеся иногда
различнымъ деломъ; все-таки чрезъ нисколько
сотъ л^тъ изъ нихъ выработался народъ, схожш
между собою и отличный отъ т£хъ русскихъ,
изъ которыхъ они сами когда-то вышли.
Сталкиваясь постоянно съ инородцами, сиби
ряки постепенно изменили свой языкъ, коверкая
произношеше и вставляя новыя слова. Въ разговоръ старожила входятъ не меньше 3.000 заимствованныхъ отъ инородцевъ или вновь составленныхъ словъ. Вместе съ языкомъ сибиряки
отчасти изменили свой видъ; къ ихъ русской
крови примешалось не мало инородческой; это
уже не наши голубоглазые блондины, а люди
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смуглыя, съ темными волосами и карими глазами;
попадаются широшя скулы и узше глаза; расти
тельности мало. Сибирячки не отличаются кра
сотою.
Сибирякамъ изстари приходилось бороться то
съ природой, то съ инородцами, устраиваться на
новыхъ мОстахъ, заводить новое хозяйство; по
этому у нихъ сложился креикш, энергичный и
предпршмчивый характеръ. На югЬ земледель
ческой полосы, где въ распоряжеши человека
много земельныхъ угодш, сибиряки отличаются
некоторой безпечностыо; отъ большихъ неудачъ
у нихъ опускаются руки, и после небольшой
борьбы, если земля имъ не поддается, и старые
урожаи не возвращаются, сибиряки бросаютъ
старыя места, уходя искать новаго счастья; но
это качество временное, и по мере того, какъ
земля истощается, ее остается все меньше, а
хозяйство приходится вести осторожнее— и кре
стьяне теряютъ прежнюю безпечность. Любовь къ
ТРУДУ У сибиряка проявляется во всемъ.
Если ему удастся научиться читать и писать,
онъ всю жизнь интересуется книгами. Среди
старожиловъ бывали удивительно способные само
родки.
Такой же энерпей и трудолюб1емъ отличаются
сибирсшя женщины; въ семье оне совершенно
самостоятельны: съ мужьями держатъ себя гордо
и не позволяютъ собою помыкать. Къ достоинствамъ сибирячки необходимо добавить сметли
вость и чистоплотность.
Старожилы не знали крепостного права, угнетавшаго на Руси нашихъ дедовъ, убивавшаго
въ нихъ гордость и человеческое достоинство.
Благодаря такимъ счасгливымъ обстоятельствамъ
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сибирякъ не такъ забитъ и униженъ, какъ нашъ
россшскш мужикъ. Онъ не привыкъ ломать шапку
предъ бариномъ, гордъ и чувствуетъ себя такимъ же человекомъ, Божшмъ создашемъ, какъ
и всякш другой.
Зато сибирякамъ пришлось иметь дело съ
местнымъ начальствомъ и чиновничествомъ, ко
торое имело еще больше власти, чемъ у насъ
на родине, и какъ мы видели выше, всяче
ски насильничало надъ сибирскимъ населешемъ, отданнымъ въ его полную, безконтрольную
власть.
Нравы сибирсше подъ вл1яшемъ административрхаго произвола ожесточались, но велика и
обширна Сибирь и не могло начальство вплотную
подойти къ населенно; это спасло сибиряковъ
отъ окончательной порчи.
Коренные жители научились тонко хитрить,
стали очень осторожны и, какъ говорится, „себе
на уме“.
Къ религюзнымъ обрядамъ сибиряки равно
душны. Роскошно украшенныя церкви встреча
ются очень редко. И тутъ сказалось отсутств1е
помещиковъ, подъ вл1яшемъ, а иногда и на
средства которыхъ строились въ русскихъ деревняхъ богатые храмы.
Въ Сибири много раскольниковъ, сектантовъ
и вообще свободныхъ толкователей священнаго
писашя. Отношешя между различными релииозными течешями терпимыя, мирныя. Даяш къ
язычникамъ сибиряки относятся хорошо, за разHOBepie ихъ не гонятъ и не презираютъ.
Вместе съ трудолюб1емъ, чувствомъ собственнаго достоинства и релипозной терпимостью си
биряки отличаются подвижностью и веселымъ
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нравомъ. Шутки, песни, хороводы, лихое ка
танье зимой на хорошихъ жеребцахъ,— все это
мило сердцу сибирской деревни.
Последняя черта въ характере старожила,
есть прямое сл,Ьдств1е его довольнаго, сытаго
существовашя. Печать довольства и достатка лелштъ на всемъ распорядке его жизни и быта.
Старожилы одеваются всегда очень заботливо
и подсмеиваются надъ неаккуратностью русскихъ
крестьянъ, называя ихъ „неумытыми" и „необ
разованными". Раньше въ сибирскихъ деревняхъ
одежда была крестьянская, но теперь пошла въ
ходъ городского матер!ала и покроя. Особенно
•любятъ пофрантить въ городскихъ юбкахъ и
кофтахъ крестьянки. Сибиряки лаптей совсемъ
не знаютъ и летомъ ходятъ въ сапогахъ; на
зиму заменяютъ ихъ „броднями"—высокими ко
жаными сапогами съ мягкою подошвой и съ
завязками подъ коленками; одеваютъ и „пимы"—
черные или белые узорчатые валенки.
Коренной сибирякъ любитъ хорошо поесть, а
сибирячка умеетъ вкусно готовить; еще совсемъ
недавно горячая пища бывала два раза въ день.
Обыкновенно зажиточные сибиряки едятъ пше
ничный хлебъ, картофель, молоко, яйца, масло,
мясо и рыбу; каждая достаточная семья мясо
употребляетъ непременно ежедневно. Блюда при
готовляются жирныя. Особенно вкусенъ белый
хлебъ, который пекутъ, обмазавъ густой смета
ной. Некоторый кушанья сибиряковъ даже из
вестны въ Россш. Чаю выпиваютъ очень много;
сибирякъ непременно побалуется чайкомъ н е 
сколько разъ въ день, при чемъ любитъ пить
кирпичный, плиточный чай безъ сахару; въ ка
ждой избе держатъ самоваръ.

— 86 —

Но теперь благосостояше сибирскихъ крестьянъ
падаетъ: населеше питается не попрежнему сытно;
выводится мясо, и каждый работникъ его уже
не съ^даетъ ежедневно по фунту; молоко уходитъ на маслобойни; отъ неурожаевъ хлеба стало
меньше. Но все-таки сибиряки и живутъ и выглядятъ гораздо довольнее русскихъ крестьянъ.
Земледельческая полоса въ последнее время
стала сильно поддаваться вл1янда Европейской
Россш. Населеше земледельческой полосы увели
чивается отчасти отъ переселешя, и новые люди,
принося съ собою свои порядки и обычаи,, затираютъ коренныхъ жителей. Ихъ воздейств1я
сильнее всего сказываются въ городахъ. Въ деревняхъ же переселенцы скорее сами поддаются
местнымъ сибирскимъ вл1яшямъ. Но и тамъ
новоселы долгое время сохраняютъ свой характеръ, особенно вышедние изъ Западнаго или
Прибалтшскаго края; поэтому въ земледельческой
полосе встречаются селешя, совершенно раз
личныя между собою.
Хуже всехъ живется ссыльнымъ, которыхъ
тамъ очень много. Городъ Курганъ, напримеръ,
наполовину состоитъ изъ ссыльныхъ, ихъ потомковъ и семей. Въ Тобольской губернш еще не
давно на каждые 12 челов^кь поселешя прихо
д и л с я одинъ ссыльный. За 45 летъ, съ 1854 г.
j по 1899 г., по самому малому подсчету, сослано
| полтора миллюна человекъ, а на самомъ деле
!гораздо больше.
Ссыльныхъ приписываютъ къ крестьянскимъ
или мещанскимъ обществамъ, но не даютъ имъ
никакихъ пособШ на обзаведете самымъ необходимымъ для крестьянскаго хозяйства или для
'ремесла.

Большинство изъ нихъ, въ чужой сторон^ съ
суровымъ климатомъ, безъ привычки къ земле
дельческому труду и безъ всякой помощи, не
можетъ выжить въ местахъ приписки и сбЪгаетъ, темъ более, что тамъ само населеше от
носится къ приписаннымъ очень недружелюбно.
Живется настолько тяжело, что они бросаютъ
оседлую жизнь и предпочитаютъ испытывать все
лишешя скитанш. Бездомные, голодные, холодные
слоняются они изъ конца въ конецъ по сибирскимъ поселкамъ съ тощей котомкой за плечами
и жестянкой вместо чайника; въ стужу и мятель они набиваютъ себе рубаху колосьями и
соломой; это, конечно, не епасаетъ несчастныхъ,
и они мерзнутъ где попало. И в се-таки смерть
имъ краше жизни на местахъ ссылки. Такихъ
бродягъ въ Сибири зовутъ „бродячей посельгой“;
изъ жалости къ нимъ сибиряки на ночь выста
вляюсь за окно хлебъ, молоко, яйца, чтобы прохожШ могъ подкрепить свои силы.
Убегая ссыльные стараются вернуться въ Росciio. Чрезъ Сибирь имъ еще кое-какъ пробраться
удается, но на западе чрезъ границу Россш
пройти очень трудно; тутъ ихъ и скопляется
очень много. Безъ паспорта и пршта, постоянно
трепеща за свое существоваше, боясь попасться
полицш, они работаютъ на пристаняхъ и железнодорожныхъ станщяхъ чернорабочими и груз
чиками. Ссыльные вообще пополняютъ собою
ряды сибирскихъ рабочихъ по фабрикамъ, заводамъ и мастерскимъ; ведутъ они безпорядочную
жизнь, пропивая свой заработокъ. Полищя, зная,
что пребываше ссыльныхъ выгодно купцамъ и
фабрикантамъ, смотритъ на беглыхъ сквозь
пальцы.

Уголовные ссыльные разделяются на отбывающихъ ссылку, какъ первое наказаше, и на отбывающихъ ссылку после каторги и тюремнаго
заключешя. Обыкновенно ссыльные второго рода—
народъ испорченный.
Ссыльный, вышедшШ изъ тюрьмы и каторги,
навсегда остается арестантомъ. Если до тюрьмы
у человека оставалась хоть искра честности, то
въ тюрьме онъ проходитъ окончательную воров
скую школу. За решеткой лучше всего живется
самымъ смелымъ и отчаяннымъ; ихъ боится,
уважаетъ, имъ подражаетъ вся тюрьма; тамъ же
люди учатся пить. Въ этой ужасной яме водка—
единственное наслаждеше. По выходе изъ тюрьмы
имъ, какъ мы уже видели, устроиться невоз
можно; даже желаше исправиться и зажить по-чело
вечески совершенно неисполнимо. Такимъ образомъ
арм1я голодныхъ чернорабочихъ и пьяныхъ, вороватыхъ бродягъ, по местному прозвищу— „жигановъ", растетъ непрерывно.
Поэтому воровство, убшства и особенно коно
крадства по всей Сибири страшно часты. Въ
нЬкоторыхъ местахъ они особенно многочисленны;
напримеръ, Тюкалинскъ— одинъ изъ самыхъ вороватыхъ городовъ; воровсте порядки въ немъ
такъ вкоренились, что полищя на жалобы пострадавшихъ отвечаетъ: „Что же теперь делать,
на то и Сибирь! Надо же ворамъ где-нибудь
жить!" Не даромъ о Сибири говорятъ, какъ о
стране преступниковъ, въ которой ничто такъ
дешево не ценится, какъ человеческая жизнь.
Есть тамъ т а т я места, где не найдешь аршина
земли, не обагренной человеческой кровью, где
нетъ недели, въ течеше которой не было бы
совершено въ округе менее двухъ убшствъ.
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Сколько ихъ остается необнаруженныхъ—одному
Богу известно!
Присутств1е такого большого количества испорченныхъ людей дурно вл1яетъ на местное
населеше, особенно на молодежь; объ этомтз ча
сто заявляли въ своихъ приговорахъ волостные
сходы. Сибиряки успели кое-гдО порядочно ис
портиться; вдоль про^зжихъ трактовъ и около
бывшихъ каторжныхъ заводовъ коренное насе
леше отличается мошенническими наклонностями;
есть ц^лыя села, занимающаяся воровствомъ, конокрадствомъ, срЪзашемъ чайныхъ грузовъ и
такъ дал^е.
Только недавно была отменена ссылка по суду,
но административная, т.-е. безъ суда, по одному
распоряжешю начальства, осталась и до сихъ поръ.
Положеше политическихъ ссыльныхъ не менгЬе тяжело, чгЬмъ участь уголовныхъ. Уже съ
самаго начала имъ приходится гораздо хуже, по
тому что въ Сибирь, главнымъ образомъ, они попадаютъ не по суду, а по административному про
изволу.
Множество этихъ ссыльныхъ отправляло пра
вительство въ Западную и Восточную Сибирь, а
въ посл^дше годы по 10.000 человекъ полити
ческихъ съ женами и детьми ежегодно переез
жало уральскую границу.
Тутъ были рабоч1е, крестьяне, студенты, учи
теля, доктора, мещане, даже священники,—словомъ, вс'Ь, кто только решался поднять свой гочщ о в ничьяго насилт. ВсЪ они терпятъ въ Си
бири большую нужду. Большинство не умгЬетъ
заниматься ручнымъ трудомъ и земледгЬл1емъ, а
всяюе друпе заработки имъ запрещ аю тся^
4*
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Для сибиряковъ ихъ ссылка не была ни тя
гостна ни непр!ятна; напротивъ, политичесте
были первыми учителями грамоты въ далекихъ,
дикихъ и темныхъ окраинахъ; часто случалось,
что политичесте были единственными людьми,
которые могли помочь населенно въ его болезняхъ и разсЪять тьму невежества крестьянскаго.
Напримйръ, сосланные въ 1863 году поляки
устраивали въ городахъ и деревняхъ промыш
ленный и торговыя заведешя; въ Тобольске они
открыли прачечную, столярную и слесарную ма
стерскую, котельный заводъ, булочную, столовую
для больныхъ и престарелыхъ и т. д. Они же
первые научили добывать масло изъ кедровыхъ
орёховъ и въ сЬверныхъ уголкахъ сумели раз
водить пчелъ. Политичесте участвуютъ въ газетахъ и журналахъ, изучаютъ бытъ инородцевъ,
описываютъ сибирское хозяйство, знакомя Pocciio
съ нашей далекой колошей; они служатъ въ городскомъ управленш и даже на государственной
службе. Политичесте ссыльные приносили бы
Сибири еще больше пользы, если бы правитель
ство и местныя власти имъ всячески не стара
лись мешать.
Среди ссыльныхъ лучше всехъ основались
старообрядцы и сектанты, сосланные въ Сибирь
целыми обществами. Они сумели зажиточно
устроиться, сохранить свои нравы и свой видъ не
прикосновенными; въ жилахъ старообрядцевъ
нетъ ни капли инородческой крови. Они выде
ляются среди сибиряковъ своей красивой, строй
ной фигурой; женщины миловидны и статны.
Старообрядцы носятъ свои прежше костюмы, помнятъ свои старинныя песни и сохранили древ
нюю простоту въ обращенш и обычае. Это—
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народъ степенный, трудолюбивый, трезвый и
вообще зажиточный.
Изъ инородцевъ больше всего живетъ въ земле
дельческой полосе татаръ— 75.000. Поселились
они около русскихъ деревень и городовъ и где
осели на землю, где еще кочуютъ по степи. Но
вообще они забываютъ теперь свою прежнюю,
привольную, кочевую и воинственную жизнь,
строятъ деревни, занимаются торговлей, земледел1емъ и извозомъ.
Въ пределахъ Тобольской губернш до сихъ
поръ живутъ потомки выходцевъ изъ бухарскаго
ханства. Они были первыми проводниками среди
сибирскаго населешя мусульманскихъ нравовъ и
религш.
Татары въ древности были посредниками ме
жду сибирскимъ населешемъ и между народами,
жившими въ Средней Азш. Чрезъ татаръ оттуда
въ Сибирь проникла магометанская релипя, обы
чаи и грамота; вся торговля съ Средней Аз1ей
была въ ихъ рукахъ; MHorie изъ сибирскихъ
инородцевъ такъ поддались татарскому вл 1яшю,
что переменили идолопоклонство на магометан
ство и до того отатарились, что ихъ иначе, какъ
за настоящихъ татаръ, и не считаютъ.
Въ старину татары, проникнувъ въ Сибирь
съ юга, оттеснили коренныхъ инородцевъ на
северъ.
Вотъ уже летъ сто, какъ часть татаръ, жи
вущая въ Тобольской губернш, осела по деревнямъ и занялась, главнымъ образомъ, земледел1емъ. Новая жизнь имъ плохо удается. Ихъ
семьи малочисленны, бедны, неопрятны; хозяй
ство совсемъ скверное и терпитъ постоянный
недостатокъ; даже и это скудное имущество по-
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стоянию разоряется. Свои обычаи и нравы они
забываютъ, перенимая у сибиряковъ очень
многое.
Иначе устроились татары Барабинсте, т.-е.
живуице въ Томской губершй, въ степяхъ Барабы. Зд^сь они кочевники и скотоводы, един
ственный народъ земледельческой области, зани
мающейся только скотоводствохмъ и притомъ въ
большихъ размерахъ.
Кочевники сохраняютъ свои прежше обычаи
и нравы гораздо успешнее, чемъ ихъ оседлые
соплеменники, но все-таки выживать рядомъ съ
русскими соседями имъ очень трудно. Пересе
ленцы постепенно занимаютъ въ Барабинской
степи татарсшя земли и непрерывно оттесняютъ
кочевниковъ на северъ, въ места неудобныя и
пустынныя. Татарское населеше становится тамъ
съ каждымъ годомъ меньше.
Татары вымираютъ, и кочевые и оседлые. У
сибирскихъ татаръ не т а т я р е з т я черты лица,
какъ у татаръ европейскихъ, напримеръ, казан скихъ; особенно сильно изменились по наружно
сти западные, оседлые татары. Вообще всё они
не выделяются такъ заметно среди местнаго наеелешя, какъ, напримеръ, въ восточныхъ губерш яхъ Европейской Россш. Среди городскихъ жи
телей Сибири пр1езж1е казансше татары гораздо
скорее обращаютъ на себя внимаше.
Оседлые татары смуглы, сухощавы, обладаютъ
крепкимъ телосложешемъ; у нихъ черные волосы
и почти черные, продолговатые глаза. На кругломъ лице заметно выдаются толстыя губы и
прямой, довольно широкш носъ. Барабинсте
татары сохранили свой монгольскш видъ гораздо
больше. Они смуглее, скулы шире, а глаза ко
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сые и еще уже. Барабинсте татары способнее
ос^длыхъ, но зато л^нив^е ихъ; при движешяхъ кочевники неповоротливы и по-восточному
вялы.
Вс^ татары по своей религш магометане. Они
вЪрятъ, что существуетъ одинъ истинный Богъ,
Который все сотворилъ; что Онъ посылалъ на
землю Своихъ пророковъ, среди которыхъ былъ
и Христосъ, но что главный, первый изъ нихъ—
это Магометъ. Загробная жизнь имъ рисуется въ
самыхъ привлекательныхъ, земныхъ краскахъ.
До приня'пя магометанства татары знали рус
скихъ очень долго, но христ1анство къ нимъ
совсемъ не пристало; до сихъ поръ православ
ные миссюнеры стараются о распространены среди
татаръ православной в^ры, ноизъ этихъ старанш
ровно ничего не выходитъ; магометане крестятся
такъ неохотно, что проповедь и обращеше въ
православ1е надо считать совсемъ неудавшимися.
Татары живутъ въ своихъ деревняхъ отдельно
отъ русскихъ; ихъ поселки называются аулами,
а переносныя хижины кочевниковъ — юртами.
Избы татаръ некрасивы и т^сны. Вдоль передней
сгЬны, предъ входомъ, стоятъ „нары" или ши
роки, въ челов^ческш ростъ помостъ; онъ воз
вышается отъ земли на четыре-шесть вершковъ,
устланъ рогожами и войлокомъ, а иногда тюфя
ками и перинами; на нарахъ татаринъ проводить
всю свою домашнюю жизнь: они ему слуя{атъ и
столомъ, и стуломъ, и кроватью ночью. Съ боку
отъ наръ, у ст^ны, на кирпичахъ устраивается
камелекъ для приготовлешя пищи, такъ называ
емый, „чуволъ“; отъ него идетъ кирпичная труба,
чуволъ постоянно дымитъ и мало гргЬетъ, хотя

и поглощаетъ много дровъ. Татары такъ при
выкли къ своему чуволу, видятъ въ немъ столько
уютности, что ни за что не хотятъ променять
его на русскую печь. Хл^бъ пекутъ татары
совсемъ отдельной печкЬ, которая стоитъ на дворО.
Хотя татары ленивы и неряшливы, зато очень
честны. Убшства, кражи и мошенничества среди
нихъ случаются очень р^дко; ихъ релипозный
законъ запрещаетъ пить вино, а нЬтъ пьянства,—
и порядка и честности у людей сохраняется
гораздо больше. Между собою татары живутъ
очень дружно, въ тяжелую минуту поддерживаютъ и заботятся другъ о другЬ; богатый всегда
приходитъ на помощь своимъ пострадавшимъ
соплеменникамъ: сгор^випе, напртгЬръ, аулы,
почти всегда вновь обстраиваются татарскими
богачами, отдающими свои средства безвоз
вратно.
КромО татаръ, въ земледельческой полоса жи
вутъ и друие инородцы, но ихъ пребываше
зд^сь обыкновенно случайно. Вогулы, остяки,
самоеды и зыряне,— все это обитатели с'Ьверныхъ
частей Западной Сибири.
Изъ Россш пргЬхало въ земледельческую по
лосу много евреевъ. Они устраиваются въ городахъ и на желгЬзнодорожныхъ станщяхъ, живя
торговлей и ремеслами. ЗдОсь евреи гораздо
сильнее сливаются съ населешемъ; ихъ обособ
ленность отъ русскихъ не такъ р^зко заметна,
какъ въ Россш; вероятно, это происходитъ отъ
того, что въ Сибири на нихъ не открываютъ гоненш и пригЬсненш, заставляющихъ евреевъ въ
Россш Hbinfe сплотиться и обособиться.
Въ Западной Сибири много поляковъ, сыновей
и внуковъ тЪхъ ссыльныхъ, которые въ 1831 и

въ
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1863 г. тысячами отрывались отъ родныхъ селъ
и городовъ и навсегда забрасывались въ чужую
Сибирь; въ одномъ 1863 г, 18.000 поляковъ
было сослано изъ Варшавы и другихъ местъ.
MHorie изъ сосланныхъ въ 60^х£1шаахд^живы до
сихъ иоръ.
Кроме поляковъ, въ Тобольской губершй жи
ву тъ еще потомки пленныхъ шведовъ, отправленныхъ сюда Петромъ Первымъ. Среди пере
селенцевъ земледельческой полосы попадаются
эсты, латыши, белоруссы, финны, армяне, мордва
и друпе инородцы со всехъ концовъ необъятной
матушки-Руси. Меньше всего немцевъ.
Въ последше годы потянулись въ Западную
Сибирь иностранцы; об и устраиваются въ ней
временно, внимательно изучая ея порядки и хо
зяйство. Открывъ тутъ торговлю земледельческими
машинами, скупая у сибиряковъ и увозя за гра
ницу хлебъ, масло, кожи и меха, англшсше,
американсше, французсше и друпе купцы уже
теперь извлекаютъ изъ Сибири немалые до
ходы.

ЛЪСНАЯ ПОЛОСА.
I

1) Урманы, тайга, болота, климатъ, почва и
землед1ше.

Если отъ земледельческой полосы ехать къ
северу по широкимъ водамъ Иртыша или Оби,
то перемена кругомъ становится все заметнее.
Учащаются степные перелески; къ березе и
осине примешивается ель и кедръ, и, наконецъ,
на береговыхъ возвышенностяхъ стоятъ уже
хвойныя заросли, а на горизонте тянутся безконечные леса. Это началась уже новая сибир
ская полоса, область высокоствольнаго л^са.
Идетъ она приблизительно отъ 58° до 64° се
верной широты — слишкомъ на 600 верстъ, где
деревья начинаютъ мельчать, прюбретать худо
сочный видъ съ тонкими, точно больными, ство
лами.
Лесная область захватываетъ среднюю часть
Тобольской губерши *) и весь обширный северъ Томской, носящш назваше — Нарымскш
край, что на местномъ языке значить „болотный
край". Ея огромный пространства напоминаютъ
собою некоторый места Вологодской и Архан
гельской губершя, но они еще пустыннее и хо
лоднее.
0 ОЬверныя части округовъ Туринскаго, Тобольскаго и Тарскаго и южная округовъ Сургутскаго и Березовскаго.

Ш И'

В и дъ тайги.

Западная СибйрЕл
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ЗдгЬсь уже нгЬтъ железной дороги; только
внизъ и вверхъ по р1жамъ изредка б'Ьгаютъ
пароходики, таща за собою караваны барокъ и
баржъ.
Унылы берега сибирской красавицы Оби и ея
нритоковъ. На сотни верстъ одна картина: плоскш лгЬвый берегъ и высокш, точно срезанный
ножомъ, постоянно подмываемый водою правый.
Все сйро вокругъ. ОЬрыя безпред'Ьльныя воды
ргЬки, точно море, сливающ1яся иногда на гори
зонт^ съ небомъ; с^рая даль, съ подернутыми
дымкой лесами; С'Ьрыя хвойныя рощи, торчашдя
точно часовые по краямъ береговъ; с^рыя по
ляны и болота между ними, а надо вс1шъ широкш небесный покровъ, такой же мутный и
сгЬрый... Даже люди, живуице въ этихъ краяхъ,
остяки, вЪчно ныряюшде по рЪкамъ въ своихъ
убогихъ челнокахъ, и они мелше, молчаливые и
бледные.
Не разнообразятъ ргЬку pi ея р ^д те, низте
острова, nopocujie осокорыо, мхомъ и красными,
какъ сургучъ, прутьями прибрежныхъ кустарниковъ.
Взоръ отдыхаетъ только на холмахъ, лежащихъ вдоль береговъ; на нихъ мостятся рощи и
ласочки, къ нимъ жмутся дровяные склады и
б'Ьдныя лачуги р-Ьдкихъ деревушекъ, мало ч1шъ
отличающихся отъ нашихъ скверно - русскихъ.
Жилища инородцевъ еще ничтожнее и непри
гляднее.
Скучно и утомительно Ездить по сибирскимъ
ргЬкамъ; пароходы ходятъ неправильно, остана
вливаются и отходятъ безъ расписашя и страшно
опаздываютъ. Тамъ, гд^ пароходы не ходятъ,
путешествуютъ на лодкахъ и челнокахъ, пере-
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таскивая ихъ съ рЬчки на озеро, съ озера на
р^чку. Въ старину казаки, таща по волокамъ
свои лодки-срубы, прошли всю Западную Сибирь
на востокъ и с'Ьверъ. Хоть и скученъ, медлененъ
водный путь, но имъ только и возможно тутъ
передвигаться.

Красный яръ на р. КондЗз.

А если сойти на берегъ и пуститься чрезъ
лЪса и болота, то отыщутся лишь р'Ьдшя, у з т я
тропки, доступный п'Ьшеходамъ или верховымъ
лошадямъ. Удобныхъ про^здныхъ дорогъ н'Ьтъ
въ этихъ сырыхъ, далекихъ м^стахъ. Tli, кому
приходилось Ездить верхомъ по дебрямъ лесной
полосы, разсказываютъ, какое это ужасное мучеше;
с1здла деревянныя. лошади трясгая, ни посто-
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ялыхъ дворовъ, ни удобныхъ ночлеговъ; тро
пинки завалены пнями и стволами бурелома;
чрезъ речки переброшены шатше мосточки, доски
которыхъ вотъ - вотъ хотятъ подъ копытами
обвалиться въ воду. Эти лесныя дорожки—гати—
прокладываютъ местные жители, живунце въ
сосгЬднихъ заимкахъ; гати называются по фамилш семей, ихъ проложившихъ. Но зимою, когда
болота подмерзнутъ, а кочки занесетъ обиль
ный снЬгъ, устанавливается конный путь на
саняхъ.
Чемъ дальше отъ унылыхъ береговъ проби
раться внутрь лесной полосы, темъ интереснее и
разнообразнее картины окружаютъ путешествен
ника; начинаются знаменитые, болотистые урманы
и сибирская тайга. Урманъ на татарскомъ языке
значитъ красный, хвойный лесъ. Тайга и урманы
заросли по западно - сибирской равнине впере
межку съ озерами, болотами, песками и прога
линами; они представляютъ изъ себя непролазныя
чащи, где сучья кустарниковъ сплелись между
собою плотной стеной, а вершины деревьевъ
смешались въ красивый шатеръ; тамъ невидно
земли, засыпанной сплошь гнилымъ валежникомъ; тамъ топоръ еще не трогалъ могучихъ
столетнихъ елей, заросшихъ мохомъ, точно бо
родой.
Урманы стоятъ неподвижно и безмолвно: точно
все вымерло въ ихъ таинственной глубине;
птичьи голоса замолкаютъ въ ихъ чаще. Редко
рявкнетъ медведь — единственный господинъ сибирскаго лесного царства; еще реже застучитъ
о ветки своими длинными рогами д и тй олень,
продираясь сквозь заросли; среди безмолвной
тишины далеко слышно, какъ щелкаетъ свои орехи
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шустрая 60 л ка, и какъ подъ ея острыми когтями
потрескиваютъ сух1я вгЬтки. Мало заметны въ
этихъ необъятныхъ лОсахъ птицы и звОри.
Сибирстя заросли не похожи на наши руссте
живые лгЬса; непривычному человеку въ урманО
становится жутко. А въ бурю онъ совсОмъ страшенъ; вОтеръ реветъ; деревья гнутся, стонутъ,

Ьаломъ на р. Ломоватой.

точно жалуются и проклинаютъ; столОтше стволы ^
трещатъ, валясь на землю. Отъ бурь, ломающихъ
деревья, дебри съ каждымъ годомъ становятся
все менОе и менЬе доступны для человека и
болыпихъ ясивотныхъ. У сибиряковъ сложилась
даже такая поговорка: „Кто въ урманахъ не бывалъ, тотъ страху не видалъ“ ,
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Урманы отличаются темъ, что въ нихъ встре
чаются целыя рощи изъ кедра — этого самаго
красиваго дерева Сибири. Кедръ огроменъ и могучъ, какъ нашъ русскш дубъ, а на его вершину
одета раскидистая шапка тем позе леной хвои. Спокоенъ и величествененъ кедровикъ; его шумяпця
въ высоте ветви куполомъ покрываютъ человека
и настраиваютъ на религюзныя размышлешя.
Около гордыхъ кедровъ не выживаютъ друпя
деревья; сильный стволъ кедра убиваетъ и глушитъ соседей, одинъ забирая себе и влагу воз
духа, и соки земли, и светъ солнца. Чемъ
дальше къ востоку темъ гуще леса, темъ могу
чее стволы деревьевъ, а на границе съ Енисей
ской губернш идетъ уже настоящая сибирская
тайга. Но къ востоку отъ реки Енисея лесъ
снова начинаетъ мельчать и проигрывать въ
качестве.
Почти все леса Западной Сибири принадле
жать казне: она обладаетъ 110.000.000 десятинъ
урмановъ и тайги. Ихъ огромный пространства,
главнымъ образомъ, предоставлены дикой воли
бурь и урагановъ. Тамъ много местъ, куда не
только русскш человекъ, но даже отважный
обитатель урмановъ—инородецъ еще не решался
проникнуть.
Медленно пробирается къ северу переселенецъ,
выгнанный земельнымъ утеснешемъ изъ соседней
.^земледельческой полосы или изъ Россш. Онъ
"неутомимо борется съ природой, вырубаетъ лесъ,
осушаетъ болото и основываетъ заимку. Но и
переселенцу болота и холодъ ставятъ преграду и
не пускаютъ глубоко на северъ.
Куда смогъ пробраться русскш человекъ и
началъ постукивать топоришкомъ, тамъ скоро

Привалъ въ л4су.
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начинаютъ таять леса. Но ни отъ одной человече
ской руки переводятся сокровища лесной полосы;
загниваютъ стволы деревьевъ отъ слишкомъ
обильной влаги; опустошаетъ урманъ червь-шелкопрядъ: съ совсемъ голыми деревьями безъ листьевъ и хвои, черные, точно скелеты, покрытые
прахомъ вОковъ, стоятъ мертвые лОса на тысячи
десятинъ, объеденные червями. Но еще более
ужасный бичъ тайги и урмана—лОсные пожары;
въ нОкоторыхъ мОстахъ, где они свирепствовали
особенно сильно, отъ лОсовъ сохранились только
жалюе остатки. Бывали пожары, продолжавниеся
по нискольку лОтъ подъ рядъ; огонь ходилъ въ
ширину несколькихъ верстъ, перебираясь чрезъ
ш иротя реки, точно чрезъ ручейки, и не потухалъ ни весной отъ талаго снега ни осенью
отъ дождей; пламя тлОло въ корняхъ и въ
торфе и едва кругомъ становилось суше, оно съ
новой силой вырывалось наружу; пожаръ отлично
справляется съ лесной чащей, кося деревья точно
траву или обжигая ветви, хвою и кору, губя
сосны и кедры уже навсегда; за тысячу верстъ
до людей доносится запахъ гари и дыма, а ночами
широко краснОетъ отъ зарева горизонтъ. Въ
ужасе бегутъ отъ огня и звери и люди.
Пожары постоянны, но иногда они достигаютъ
особенной силы, напримОръ, страшно пострадали
западно - сибирсше леса въ 1900 и 1901 году.
Возникаютъ лесные палы часто отъ неосторож
ности; иногда сами крестьяне, выжигая лОсъ подъ
пашню, не сумеютъ охранить сосОдшя рощи;
еще чаще заходитъ огонь съ юга со степныхъ
пожаровъ. Бороться съ огнемъ нОтъ средствъ;
даже окапываше не помогаешь; иногда, удается
навстречу пожару пустить поджогъ, который
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уничтожаетъ пищу для подвигающагося огня и
этимъ защищаетъ людей отъ гибели.
На M^crfe пожарища, чрезъ нисколько л^тъ,
появляется молодая заросль, но прежней угрюмой

К е д р ъ.

и с1дей тайге зд^сь уже человекъ не дастъ вы
расти.
Отъ вс£хъ причинъ вместе довольно быстро
пропадаетъ лгЬсъ. Его граница отступаетъ къ
северу. Еще недавно на востокЬ Западной Сибири,
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около Томска и южнее его, высилась Чулымская
тайга; а теперь вокругъ железной дороги стоятъ
к а т я - то жидшя, искусственно сохраняемыя
рощи.
Если бы не эти причины, то лЪсъ не только
бы не уничтожался, но постепенно бы распро
странялся къ югу. Мы уже видели, что по речнымъ берегамъ, хорошо промытымъ отъ почвенныхъ солей, деревья уживаются и въ степной
полоса. Эта борьба со степью идетъ по всей
южной лиши леса. За зиму въ лесу залегаетъ
огромное количество снега, и весною все эти
запасы въ виде широкихъ потоковъ талой воды
устремляются на лёсныя опушки. Такимъ образомъ, почва прилегающихъ къ лесу частей степи
усиленно выщелачивается, теряетъ вредныя для
дерева составныя части, и молодая лесная за
росль постепенно завоевываетъ степь, подвигаясь
на нее.
Но урманы не такъ страшны своими дебрями,
какъ обширными болотами, громадными, бездон
ными топями и зыбуками. Въ Западной Сибири
болотъ еще больше, ч1шъ лесовъ. Въ некоторыхъ мЬстахъ болота точно покрыты желтозеленымъ покровомъ изъ толстаго пловучаго мха,
посыпаннаго палой хвоей; на мху н^тъ ни травы,
ни другой растительности, лишь валяется гнйощш валежникъ. Болотная почва колышется подъ
ногами человека, лошадь и лось проваливаются
въ ней и тонутъ. До сихъ Поръ подъ торфомъ
находятъ хорошо сохранивипеся остатки погибшихъ такимъ образомъ животныхъ. Въ этихъ
болотистыхъ местахъ нетъ ни насекомыхъ ни
птицъ,—имъ нечемъ питаться въ царстве лЬса
и мха, лишеннаго травъ. Среди безмолв1я только
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в1зтеръ колышетъ вершины деревьевъ и разноситъ кругомъ задумчивый, волшебный шопотъ
сЪдыхъ ветвей.
Въ сибирской тайге понемногу, местами, где
нетъ стока для воды, образуются новыя болота,
происходитъ такъ называемое заболачиваше леса.
Дождевая вода, проходя чрезъ густой слой
опавшей хвои, ветвей и другихъ остатковъ лес-

3,а и м к а.

ной растительности, обогащается кислотами, обра
зующимися при гшенш этихъ остатковъ. Про
никая затемъ въ землю, эта подкисленная вода
растворяетъ и выноситъ изъ верхняго слоя много
составныхъ частей почвы. Такимъ образомъ на
глубине дриблизительно J/2 аршина появляется
серый, обезцвеченный слой земли, такъ называе
мый подзолъ. Ниже кислоты скрепляютъ, цементи-
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руютъ подпочвенный песокъ въ твердую корку,
образуя темно-бурое вещество, такъ называемый
орштешгъ или рудякъ. Орштейнъ непроницаемъ
для воды. Даше корни деревьевъ встр'Ьчаютъ въ
немъ непреодолимую преграду. Вода, лишенная
стока, застаивается; корни деревьевъ не могутъ
уже правильно питать дерево; оно сохнетъ,
такъ какъ весною, когда верхшя части дерева
уже ожили и испаряютъ влагу, его корни на
ходятся еще въ промерзшей почв-fe, валится
и затягивается, въ конц^-концовъ, мхомъ. На
м'ЬсгЬ л1зса воцаряется болото. Заболачиваше
происходитъ иногда посл'Ь порубки и пожаровъ.
Особенно велики болота Васюганской низмен
ности, которая лежитъ на с'Ьвер'Ь Томской губернш въ Нарымскомъ кра'Ь, по берегамъ р1ши
Васюгана, между Иртышомъ и Обью. Эта боло
тистая низменность тянется тысячъ на два
дцать квадратныхъ верстъ. По Васюгану всюду
разбросаны гривы и острова, или покрытые пе
сками или, чаще, заросипе рощами кедра, ли
ственницы и сосны. По этимъ кочковатьшъ болотамъ инородцы перебираются съ помощью трехъ
длинныхъ жердей: двЪ перекладываютъ съ кочки.
на кочку, а третьей опираются; такъ проходятъ
цЪлыя версты.
Л'Ьтомъ Васюганъ очень красивъ; между л'Ьсистыхъ холмовъ и мховъ тихо дремлютъ сонныя
воды: то прозрачный какъ зеркало, отражающая
въ себгЬ небо и рощи, то заросппя ярко-зелеными
сочными травами. Вся эта местность похожа лЪтомъ на огромное зеленое, дырявое покрывало,
наброшенное на воду... Отсюда берутъ свое на
чало мнопя р'Ьчки. Постоянно стояч1я болота
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иногда загниваютъ, отравляя воду вытекающихъ
ргЬкъ и заражая окружающш воздухъ своими
гнилыми испарешями. Въ Нарымскомъ крае во
дится масса болотной и ручной птицы. Весною
и осенью Васюганъ всплываетъ въ воде. стано
вясь недоступнымъ, походя на сплошное, вол
нующееся море; его такъ и называютъ местные
жители: „Васюганское море“; а зимой снЬгъ и
морозъ открываютъ въ него свободный доступъ.
Лесная полоса занимаетъ гораздо более холодныя места Западной Сибири, чгЬмъ земледельче
ская. Средняя температура зимой стоитъ—20°, а
■ летомъ достигаетъ-)-140; въ сосЪднихъ же рус
скихъ областяхъ зимою бываетъ въ среднемъ— 14°
и л гЬ то м ъ -} - 160. Т о л ь к о самые теплые месяцы
здесь теплее, чемъ въ Россш. Температура растительнаго перюда держится около^12° и ниже,
т.-е. менЬе благопр1ятна соответствующей въ
Россш, где она превышаетъ 12° и доходитъ
до 13°. Дождей и сьгЬговъ въ лесной полоса
выпадаетъ больше, чемъ въ земледельческой.
Суровость климата сильно отразилась на деревьяхъ.
Мы говорили уже, что въ части землед^льческаго
района, заполненной лесами, замечалась разница
между породами Сибири и соседней Россш, уси
ливающаяся по мере удалешя отъ Уральскихъ
горъ. Здесь же, на севере, эта разница еще
резче. Въ лесной полосе деревья почти сплошь
представляютъ изъ себя хвойныя породы: ли
ственницу, кедръ, сосну, ель и пихту. Широко лиственныя деревья не выживаютъ, благодаря
глубокому промерзанш почвы, и только мелколиственныя породы съ неприхотливыми березой,
липой и осиной примешиваются къ хвое по
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опушкамъ и болотамъ, да и то въ южныхъ частяхъ лесной полосы.
Среди этого царства болотъ и лОсовъ, особенно
на юге, встречаются возвышенный места, куда
весенн1е разливы не достигаютъ. Въ этихъ сухихъ
долинахъ лежитъ лучшая въ лесной полосе
почва суглинистаго чернозема. Вдоль рОчныхъ
береговъ тянутся увалы съ такимъ же суглинистымъ черноземомъ, но только более рыхлымъ.
По откосамъ холмовъ, на такъ называемыхъ
„ярахъ“, расположились самыя худнпя земли.
Такъ же, какъ въ земледельческой полосе, здесь
на отлогихъ и широ!.ихъ увалахъ расположилась
почва, болОе богатая черноземомъ, чемъ на крутыхъ и узкихъ. Въ лОсахъ попадаются цОлыя
площади земли, которая при обработка можетъ
дать небольшой урожай; ихъ называюсь „беликами“. Хотя вообще почвы лОсной области го
раздо хуже сосОднихъ южныхъ частей Западной
Сибири, и чемъ дальше къ северу, тОмъ ихъ
качество все понижается, но въ общемъ тутъ
сеть места, пригодныя для земледОл1я.
Летняя температура дОлаетъ кое-где вполне
возможнымъ земледёлге, а на увальныхъ пашняхъ, защищенныхъ деревьями, даже северный
вОтеръ не можетъ нанести своимъ холодомъ
большого вреда. Хуже всего даютъ себя чувство
вать лОтше и oceHHie заморозки, непостоянство
въ климатО и резкое колебаше между тепломъ
и холодомъ. Вырубая лишнш лОсъ и осушая бо
лота, сибиряки отделываются отъ сырости и
этимъ достигаютъ лучшихъ условш для земледОл]'я; безъ удобрешя и безъ осушительныхъ работъ хлебопашество тутъ, конечно, не мыслимо.
Земля требуетъ серьезнаго ухода и старашя, и

На водоразделе

между реками

Аганомъ и Вахомъ.
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безъ нихъ въ лесной полосе крестьяне никогда
не смогутъ Добиться порядочнаго урожая. Отво
евывая шагъ за шагомъ отъ суровой природы
удобные клочки земли, сибиряки и переселенцы
проникаютъ довольно глубоко къ северу; въ
урманахъ, лежащихъ на востокъ отъ реки Тары,
въ последнее десятилет!е усердно рубился лесъ,
падали старыя деревья, высыхали болота, а
вместо нихъ росли заимки переселенцевъ или
ушедшихъ съ юга и запада сибиряковъ. Среди
переселенцевъ отваживаются итти въ эти далеKie края люди изъ северпыхъ местъ Россш,
главнымъ образомъ, изъ Прибалтшскихъ и Ирие и с л я н с к и х ъ губернш; эти so p o u iie и трудолюби
вые переселенцы умеютъ справиться съ тяже
лыми обстоятельствами и поставить сносно свое
молодое хозяйство.
Огромнымъ препятств1емъ для земледел1я, кроме
влажности и климата, является еще недостатокъ
луговъ, а благодаря этому и скота, т.-е. необходимаго удобрешя. Земледельцамъ приходится за
ботиться не только о пахотныхъ земляхъ, но и
о лугахъ, о травахъ, о сенокосахъ.
Хотя хлебопашцы работаютъ темн же самыми
оруд1ями, что и въ соседней южной полосе, но
хозяйство тутъ уже другое: засеиваютъ северные,
грубые хлеба, среди которыхъ лучше всехъ ро
дится овесъ. Много возятся здешше крестьяне
надъ землей, добиваются того, что неурожаевъ
большихъ не случается, но все-таки редко где
сможетъ одно зе.\шедел1е прокормить человека,
и приходится ему прибегать къ помощи другихъ
заработковъ.
Въ среднихъ и северныхъ частяхъ лесной
полосы о земледелш народъ совсемъ не думаетъ.
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Главнымъ заработкомъ въ урманахъ и тайге служатъ лесные промыслы—охота, кедровый промыселъ и рыболовство; инородцы же почти не за
нимаются земледгЬл1емъ.
2) Звери и птицы; охотничьи и лесные про
мыслы; скупщики; падеше промысловъ.

Необъятны пространства тайги и урмановъ,
густа чаща ихъ лесовъ, но сравнительно немного
всякаго зверья и птицъ находитъ себе въ нихъ
прдатъ и нропиташе; такъ немного, что иногда
охотникъ, идущш напрямикъ по лесной полосе,
по нескольку дней подъ рядъ не встречаетъ до
бычи. Густа лесная чаща, обиленъ снегъ, и
дикому зверю пробраться сквозь нихъ очень
трудно. Лесная полоса почти сплошь состоите»
изъ хвойныхъ деревьевъ; ихъ молодые побеги и
шишки могутъ служить кормомъ только некоторымъ птичьимъ породамъ. Этими причинами и
объясняется то, что мнопе птицы и звери не
водятся въ сибирскихъ урманахъ.
Самыя оживленныя и населенныя места для
животныхъ бываютъ на открытыхъ участкахъ
лесныхъ опушекъ, вблизи прогалинъ и луговинъ
и ио речнымъ берегамъ. Густыя заросли, стояпця
рядомъ, кажутся еще пустыннее отъ этого оживленнаго соседства. Въ лесной полосе Западной
Сибири встречаются следуюнця птичьи породы:
глухари, тетерева, рябчики, д и тя утки, кулики,
турханы, совы, сычи, кречеты, орлы, коршуны,
ястреба, воробьи, дятлы и др.; певчихъ птицъ
не много; соловьи отсутствуютъ.
Весною и летомъ жизнь животныхъ проходитъ
на рекахъ, озерахъ, болотахъ и луговинахъ, а
5*
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къ осени звери и птицы перебираются дальше
на лесныя опушки, где разнообразнее деревья
и кустарники и можно сыскать пищи побольше.
Къ зиме тайга пусгЬетъ. Улетаютъ птицы, звери
впадаютъ въ спячку; прячутся въ cirferb зайцы;
глухари, тетерева и рябчики, наевшись до сыта
березовыхъ и ивовыхъ почекъ, тоже съ размаха
бросаются въ сьгЬгъ и зарываются въ немъ.
Въ тайге повсюду бродитъ медведь—бурый и
черный, да прыгаетъ белка; часто пробегаетъ
лисица и лось; встречается рысь, выдра, россомаха, горностай, волкъ, бурундукъ, куница, заяцъ, ласка, барсукъ, хорекъ; реже попадается
дикш олень, песецъ и соболь; совсемъ не водится
теперь въ лесахъ Западной Сибири боберъ. Те
животныя, которыя нашли себе въ урманахъ
удобный прпотъ, сильно уменьшаются и редеютъ.
Они уходятъ дальше на северъ и востокъ или
вымираютъ. Виноваттэ въ этомъ, конечно, человекъ, но, кроме него, есть еще одна важная при
чина, отъ которой переводятся западно-сибирсюе
звери,—это пожары; отъ нихъ гибнутъ все звЬри,
и молодые и старые, въ огромномъ количестве;
огонь не щадитъ никого. Какъ бы ни торопи
лась шустрая белка перепрыгивать съ ветки на
ветку, огонь еще быстрее мчится по мху и ва
лежнику и настигаетъ животныхъ; высоко ста
раются залететь тетерева и куропатки, но огонь
взвивается къ самому небу и душитъ птицу.
После одного изъ такихъ пожаровъ двена
дцать летъ въ урманахъ Тобольской губернш не
водилось никакого пушнсго зверя, такъ что
охотники поневоле стали заниматься рыбною
ловлею. Вообще нЬтъ уже въ Западной Сибири
прежнихъ богатствъ „пушного товара“ или, какъ
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говорилось въ старину, „мягкой рухляди". Уже
бобры, напр., совершенно перевелись въ лесной
полоса Западной Сибири и перебрались на востокъ; куница стала такою редкостью, что мнопе
считаютъ ее тоже совсгЬмъ пропавшей; только
соболя еще съ очень болыиимъ трудомъ добы
ваются западно-сибирскими охотниками.
Соболя прячутся въ самыхъ глухихъ м^стахъ То
больской губернш и въ урманахъ Томской. Охота на
нихъ идетъ два разавъ годъ—весной и поздней
осенью; лучше всего охотиться за соболями по
'Первому сн'Ьгу. Быстро нагоняетъ охотникъ коротконогаго соболя, скользя по рыхлому покрову
на лыжахъ, а если звърекъ залгЬзетъ въ дупло,
то отверст1е закутаютъ сеткой, а его самого выкуриваютъ дымомъ. Теперь считается редкой
удачей, когда охотникъ за годъ сможетъ поймать
семерыхъ соболей, но еще нисколько лгЬтъ тому
назадъ п а р м зв^ропромышленниковъ въ 5— 6
челов'Ькъ послЪ каждой охоты приносила съ
собой 50— 60 штукъ собольихъ шкуръ. Зато
на нихъ сильно поднялась ц'Ьна.
Больше всего достается отъ человека б^лкамъ,
которыя въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ ходятъ тысяч
ными стаями; кедровые лгЬса до сихъ поръ еще
удобныя мЪста для охоты на бгЬлку; ее бьютъ
гдЪ попало, сколько попало и какъ попало:
повсюду межъ ветвей ставятъ с^ки и силки,
куда запутываются неосторожные зверьки; ловятъ
ихъ на приманку изъ кедровыхъ орЪховъ вся
кими удавками и западнями; стр'Ьляютъ изъ ружья
и лука-самострела... Р'Ькой льется беличья кровь!
Питается б^лка молодыми побегами хвойиыхъ
деревьевъ и кедровыми орехами. Когда на нихъ
случается неурожай, она начинаетъ ^сть ор^хи
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изъ сосновыхъ шишекъ; ихъ смола залЗшляетъ
щеки и горло голоднымъживотнымъ, и они окон*
чательно дохнутъ отъ голода. Въ та те годы
б^лки стадами переселяются съ места на м^сто
въ поискахъ за сытнымъ прдатомъ. Зверопро
мышленники заметили, что когда б^лка идетъ
на сгЬверъ, то она скоро вернется обратно, но
если перебирается на югъ, то останется тамъ
нисколько л^тъ подъ рядъ, а въ гЬхъ мЪстахъ,
откуда она ушла, уловъ пока будетъ скуденъ.
Поэтому и заработокъ на б^лку стоитъ не ров
ный. Въ удачные годы на каждаго охотника,
какъ говорятъ, „на ружье“, выпадаетъ отъ 300
до 350 штукъ;ц1ша за каждую колеблется, судя
по времени года и по м^сту, отъ 8— 9 до 16— 18
копеекъ за штуку; на ярмаркахъ поднимается и
до 22 копеекъ. Въ 1895 г. изъ всей Сибири
вывезли 4.200.000 бОлокъ, большая часть изъ
нихъ пришлась на долю лесной полосы Западной
Сибири.
Отъ пожаровъ, отъ неурожаевъ шишекъ и осо
бенно отъ хищной охоты за нею бЪлка теперь
переводится. Больше всего вредитъ размноженпо
б^локъ весенняя охота въ феврале и мартЪ,
когда съ каждой убитой самкой гибнетъ отъ 25
до 40 штукъ ея будущихъ детенышей. Хотя
охота становится все 'ожесточеннее, но на м1зстныхъ ярмаркахъ число битой б^лки все умень
шается.
Много охотятся и на зайцевъ, шкура которыхъ
ценится по 6— 15 копеекъ штука. При удобной
oxorfe челов^къ за зиму бьетъ сотни двЪ зайцевъ.
Зверски истребляютъ лосей и оленей изъ-за
кожи и роговъ; лучипя части мяса съ^даютъ, а
то просто бросаютъ гнить въ лЪсу.
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Весною, когда ж и в о т н ы е к ъ лету выходятъ
на северный открытый равнины, или осенью,
когда они обратно къ зиме скрываются въ леса
отъ морозовъ и вгЬтровъ,— охотники устраиваютъ
на нихъ облаву; во время переправы оленьихъ
стадъ чрезъ реки парт1я промышленниковъ перебиваетъ иногда съ лодокъ и съ берега весь
таборъ сплошь, окрашивая далеко кругомъ въ
красный цветъ ручную воду кровью бедныхъ
животныхъ. Эта охота, такъ называемый „плавъ“,
теперь сильно сократилась.
На лося и оленя повсюду ставятъ зажимные
снаряды и сторожевые самострелы, роютъ ямы,
иногда строятъ длинныя изгороди, въ которыхъ
и помещаютъ отъ 50 до 300 луковъ-самостреловъ. Лосей еще подкарауливаюсь у воды и под
стреливаюсь изъ засады. Но самое ожесточенное
изб1еше идетъ весною; оно называется „по насту“;
верхнш слой снега подтаиваетъ отъ весеннихъ
лучей и, замерзая ночью, образуетъ изъ себя
хрупкш ледяной покровъ; по этому мерзлому
снегу охотникъ на лыжахъ передвигается очень
быстро, а лось постоянно проваливается и вязнетъ; такимъ образомъ онъ выбивается изъ силъ,
и ни одинъ зверь не уйдетъ отъ людей, кото
рые его убиваютъ дубинами, не тратя ни одного
ружейнаго заряда. Теперь охота „по насту“ счи
тается запрещенной, но, такъ какъ въ этой охоте
заинтересовано само начальство въ деревняхъ и
селахъ, то оно сквозь пальцы смотритъ на все
нарушешя закона. Лось страшно силенъ; иногда
загнанный и обозленный, онъ въ отчаяньи бро
сается на своего преследователя, старается уда
рить его своими рогами и иногда даже убиваетъ
его.
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Царемъ сибирской тайги считаютъ медведя.
Всюду возможно повстречаться съ нимъ, и эта
встреча для людей часто кончается очень пе
чально, потому что звОрь ихъ свободно зади
раешь.
Охотниковъ, которые решаются итти на мед
ведя, сибиряки уважаютъ и называюсь храбре
цами; это, действительно, народъ смелый, и промыселъ имъ даромъ не обходится. Въ лесной
полосе нередко встречаются охотники-инородцы,
убивипе на своемъ вОку до 50 медведей. Не
смотря на весь свой опытъ, они все-таки не за
страхованы отъ смерти, и мнопе изъ нихъ кончаютъ свою жизнь подъ когтями медведя, въ его
железныхъ объят1яхъ.
Ходятъ на медведей и съ рогатиной и съ
ружьемъ—съ ружьями охотятся вообще на вся
кую дичь въ Западной Сибири даже инородцы.
За шкуру берутъ рублей 6 — 12. Медведь пор
тись хлебъ, давитъ скотъ, ломаетъ амбары съ
кедровыми орехами и брусникой. Все это заставляетъ сибиряковъ, несмотря на опасность, вести
съ нимъ постоянную борьбу.
Такъ же непрерывно воюютъ съ этимъ хищникомъ и инородцы, бояпцеся медведя и видянце въ немъ злого духа.
Постоянно промышляюсь въ лесной полосе
рябчиковъ, куропатокъ, тетеревовъ, глухарей,
перепелокъ, утокъ, лебедей, гусей и другихъ
птицъ, живущихъ въ урманахъ, прибрежныхъ
кустарника хъ и камышахъ. Сибиряки ставятъ
огромныя сети, силки, стреляютъ изъ ружей.
Больше всего ловятъ и бьюсь рябчиковъ; прихо
дится штукъ по 200 на каждаго охотника въ
годъ; продаюсь ихъ по 10—40 копеекъ пара.
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Разной птицы ежегодно въ Сибири уничтожаютъ
сотни тысячъ, можетъ-быть, миллюны штукъ.
Р1хъ не только убиваютъ, но даже гЬздятъ по
болотам!) и р'Ьчнымъ зарослямъ и тамъ собираютъ утиныя и гусиныя яйца.
Но зв'Ьри и птицы б'Ьгутъ отъ человека, и
ему, чтобы ихъ настигнуть, приходится много по
трудиться и далеко заходить отъ своихъ дере
вень и селъ. Для удобства руссше охотники
осенью, когда начинается лучшая охота, по ни
скольку человгЬкъ соединяются между собою въ
артель, запасаясь вс'Ьмъ необходимымъ; берутъ
винтовки, порохъ, свинецъ, топоры и ножи; не
пременно лыжи и салазки; съ собою тащатъ пров1анта на каждаго человека: одинъ или полтора
пуда ржаныхъ сухарей, шесть фунтовъ листового
табаку и кирпичъ чая. Одеваются охотники въ
коротк1е суконные зипуны, онучи, суконные
чулки, бродни и окутываютъ ноги поверхъ всего
пропитанными дегтемъ сыромятными кожами.
Уходя на промыселъ охотники ставятъ въ лес
ной глуши деревянный избушки съ плохими пе
чами, которыя дымятъ и покрываютъ копотью
потолки и ст'Ьны. А если приходится забираться
еще дальше и переходить съ м^ста на м^сто,
живутъ они еще хуже; располагаются станомъ,
устраивая шалаши изъ жердей и бересты, и от
сюда предпринимаютъ свои облавы. Г1о нискольку
дней и недель подъ рядъ охотники спятъ, зарыв
шись въ сн^гу, каждую минуту подвергая свою
жизнь опасности погибнуть или отъ медвгЬжьихъ
лапъ, или отъ морозовъ и бурановъ; они Ъдятъ
полусырыхъ бгЬлокъ и зайцевъ, забол^ваютъ цынгой, тифомъ. Мнопе изъ нихъ не возвращаются
въ станъ, да ихъ товарищи и не ищутъ; гд^
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тутъ сыскать въ этихъ густыхъ чащахъ и глубокихъ сугробахъ! Всю добычу артель раздёляетъ между собою поровну и за безц'Ьнокъ продаетъ скупщикамъ.
Инородцы на охоту уходятъ семьями, съ же
нами и детьми, везя на саняхъ, собаками, всю
свою утварь. Это еще лишняя обуза въ дЪл^;
зато женщины инородчесюя охотятся не хуже
мужчинъ и прекрасно стр^ляютъ изъ ружей.
Много помогаютъ инородцамъ ихъ охотничьи со
баки, которыя на каждаго звгЬря лаютъ особымъ
образомъ и показываютъ этимъ своему хозяину,
за к'Ь'мъ ведутъ охоту.
Л'Ьсъ кормить крестьянъ не только своимъ
населешемъ — животнымъ царствомъ; его густыя
нетронутыя заросли представляютъ изъ себя цен
ный, неисчерпаемыя богатства строевого матерь
ала и топлива; лЪсъ особенно необходимъ въ
этихъ суровыхъ краяхъ, гд£ зима длиннее лЪта,
а ея морозы жестоки и трескучи.
Села и города, лежапце въ лесной полоса и
въ сос^днихъ южныхъ областяхъ, постоянно ну
ждаются въ дерева для постройки новыхъ зданш
и отоплешя; сильно поглощаетъ л'Ьсъ железная
дорога; пароходы отапливаются дровами и сжигаютъ ихъ видимо-невидимо. Все дерево идетъ
изъ лесной полосы, потому что въ земледельче
ской лЪса уже всгЬ сведены. Поставка лесного
матер1ала даетъ работу многимъ нуждающимся
м'Ьстнымъ жителямъ. Вдоль р^къ поставлены
лесные склады и запасные магазины, куда сво
зятся изъ глубины урмановъ дрова и л^съ. Заго
товка — д1зло рискованное и берутся за него только
зажиточные крестьяне или промышленники, ко
торые и берутъ съ него главный барышъ, но,
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въ качеств^ дроворубовъ, пилыциковъ и т. д.
на лгЬсныхъ промыслахъ работаетъ всякш. Вблизи
отъ большихъ городовъ крестьяне и на свой рискъ
возятъ въ городъ возы дровъ. Такъ дгЬлаютъ,
напримЪръ, деревенсше жители около Томска,
зарабатывая такимъ путемъ въ годъ лишнихъ
50 р. на каждый дворъ.
Въ урманахъ, стоящихъ недалеко отъ челов
ческихъ селенш, добываютъ смолу, деготь, уголь,
собираютъ ягоды— бруснику и клюкву. Смолу
выкуриваютъ изъ березы, растущей по опушкамъ,
но, главнымъ образомъ, изъ смолистыхъ частей
сосновыхъ деревьевъ. Деготь гонятъ въ ямахъ,
почти нигд'Ь не ставя печей. Бруснику выходятъ
искать въ август^, собираясь цЪлой деревней въ
одинъ и тотъ же день; родится она въ сосно
выхъ борахъ очень хорошо, и въ урожайные
годы собираютъ на семью отъ 80 до 100 пудовъ
ягоды, стоящей на м'Ьст'Ь 50— 80 к. пудъ; отсюда
ее въ замороженномъ вид£ отправляютъ на югъ;
чрезъ 7— 8 л'Ьтъ брусничникъ опаливаютъ, чтобы
ягода родилась лучше. Клюкву ищутъ въ моховыхъ болотахъ урмана.
Но самое прибыльное занят1е доставляютъ си
биряку кедровыя рощи—кедровники. Въ нихъ
крестьяне во множеств^ добываютъ кедровые
ор'Ьхи. Сборъ ор^ховъ происходитъ по всей Си
бири, но больше и удачнее всего этимъ промысломъ занимаются въ лесной полоса Западной
Сибири. Населеше зд^сь гуще, ч'Ьмъ въ восточ
ной, и истреблять орЪхи хищно, какъ попало,
уже невозможно.
На сучьяхъ кедроваго дерева сидятъ болышя
шишки, полныя маленькими, черными орешками
съ маслянистымъ бЪлымъ ядромъ. Это и есть
Западная Сибирь.
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кедровые орЪхи. Сибиряки очень любятъ эти
орешки, которые для нихъ то же, что для россшскихъ жителей подсолнухъ. Тамъ ор'Ьховъ
грызутъ такъ много и постоянно, ими щелкаютъ
такъ ловко, что называютъ это занят1е „сибирскимъ разговоромъ".
Кедровники принадлежатъ казне, но между
ними есть и та те, которыми владЪютъ крестьяне
и инородцы; у каждаго свои. Сибиряки своими
кедровыми рощами распоряжаются сообща вс'Ьмъ
селомъ, а то и нисколькими селами за разъ,
если кедровники очень велики. Инородцы же Д'Ьлятъ рощи между родами и семьями. Кедровые
лгЬса бываютъ иногда огромны, разделяясь между
собою трудно проходимыми болотами; есть кед
ровники, занимающее спло:пь до 10.000 десятинъ.
Собираютъ оргЬхи иногда нисколько разъ въ
годъ. Въ определенное время, начиная съ конца
ш ля или начала августа, цгЬлыя деревни: и му
жики и бабы, и старъ и малъ, верхомт» и пгЬшкомъ, большими караванами двигаются въ кед
ровники, запасшись колотушками на длинныхъ
шестахъ. Этими колотушками сибиряки стучатъ
по древеснымъ стволамъ; отъ ударовъ содрога
ются кедры, покачиваются ихъ раскидистыя вер
шины и сыплются съ нихъ сп^лия шишки.
Но стволы кедровъ бываютъ очень высоки, и
приходится людямъ иногда л^зть наверхъ, чтобы
ударъ достигъ до вершины и расшаталъ вгЬтви.
Забираются по ровному кедровому стволу съ по
мощью деревянныхъ крючковъ— „кошекъ", над^ваемыхъ на ноги; этотъ способъ добычи кедровыхъ ор^ховъ называется „лазомъ“ . Онъ очень
опасенъ, и не мало такихъ лазоковъ обрывается

сверху и разбивается о землю вдребезги. Съ дерева
на дерево перебираются, часто не слезая внизъ, а
зацепляясь за сучья соседнихъ кедровъ. Въ то
время какъ одни сшибаютъ шишки, а друпе ихъ
подбираютъ, третьи строятъ шалаши-амбары, куда
собранныя шишки и сносятъ. Тамъ онЬ слегка
загниваютъ, какъ говорятъ сибиряки, „портятся“ ,
чтобы орехи мояшо было легче выбить валькомъ
изъ шелухи шишекъ. Отвеянные орехи или вы
носятся изъ лесу въ мешкахъ, или лежатъ на
месте до зимы, когда ихъ и вывозятъ на саняхъ.
Дома ихъ моютъ и просЪиваютъ. Сборъ идетъ
месяца два. Поздно осенью шишки опадаютъ
сами, а весною ихъ подбираютъ.
Въ xoponiie, какъ говорятъ, „орешные", годы
каждый лазокъ съ двумя помощниками сбираетъ
до 100 пудовъ ореховъ; на каждый дворъ во
обще приходится пудовъ 50, а при большой
семье такъ и 100. Весь собранный орехъ, кото
рый не идетъ на домашнее употреблеше, продаютъ скупгцикамъ. Они всеми силами стараются
понизить цену, но все-таки плата стоитъ хоро
шая: отъ 1 р. 80 к. до 3 р. 50 к. за пудъ.
Чемъ дальше къ востоку, темъ орехи ценятся
дороже, но добываютъ ихъ больше, почему и
заработокъ отъ нихъ становится еще прибыль
нее. Ежегодно въ лесной полосе собираютъ тысячъ триста пудовъ ореховъ, больше чемъ на
миллюнъ рублей. Мноия кедровыя рощи до сихъ
поръ еще остались сибирякамъ неизвестны, по
тому что добраться къ нимъ очень трудно, нетъ
никакихъ дорогъ. Но кедровые сборы не всегда
бываютъ одинаково доходны; болыше урожаи
ореховъ случаются одинъ разъ въ 10— 15 летъ.
Въ послед Hie годы неурожаи сделались очень
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часты. Кедровники еще давно начали р^д^ть,
потому что сибиряки прежде, добывая орЪхи,
рубили всО деревья подъ рядъ; хотя теперь этотъ
хищническш способъ въ Западной Сибири почти
оставили, но рощи гибнутъ отъ другихъ причинъ; прежде всего отъ частыхъ пожаровъ.
Шишки выклевываетъ птичка-кедровка подъ назвашемъ „ронжа “; въ н^которыхъ м^стахъ шишка
держится на веткахъ очень слабо, она спада етъ на землю, гдО ее истребляютъ различныя
животныя, потому что до ор^ховъ лакома не
одна б^лка.
Кедровымъ промысломъ занимаются и руссше
и инородцы, потому что онъ очень легокъ и выгоденъ. При сборё ор^ховъ вс^мъ находится
д^ло: и мужчинамъ и женщинамъ, и старикамъ
и д^тямъ. Если бы имъ занимались какъ подсобнымъ дЪломъ, то это было бы очень хорошо
и облегчало бы крестьянское хозяйство, но въ
погонЬ за легкой наживой сибиряки совсемъ забрасываютъ землю и занимаются только кедров
никами. Это ремесло портитъ населеше, потому
что пр!учаетъ къ безпечности въ надежд^ на
легкую, богатую добычу; сибиряки втягиваются
въ долги и отвыкаютъ отъ серьезнаго прилежнаго труда. Променивая земледгЬл1е на кедровый
промыселъ, крестьяне совершаютъ плохую сделку,
потому что земля хоть и не такъ богато вознаграждаетъ за трудъ, зато отъ нея доходъ бол^е
верный и правильный. Сборщикъ же ор^ховъ
всегда находится въ рукахъ случая, и можетъ
случиться, что при неурожагЬ онъ не получитъ
и одного рубля заработка.
Какъ въ л'Ьсистыхъ частяхъ земледельческой,
такъ и въ лесной полоса крестьяне занимаются
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кустарнымъ ремесломъ. Изготовляютъ деревянный
изд,Ьл1я: телОги, мебель и проч. Всюду въ лОсной
полосО распространено рогожно-мочальное произ
водство. Въ мОстахъ, богатыхъ кедромъ, приготовляютъ масло изъ кедровыхъ орОшковъ. Хорошо
идетъ продал^а сОтей и другихъ снастей, необходимыхъ для рыболовства, потому что въ лОсной

Смолокуреше.

полосО и особенно въ соседней северной — въ
полосО тундры живетъ масса рыболововъ.
РОки лОсной полосы богаты рыбой. Мнопя
инородчестя племена, живупця по Оби, только
и занимаются рыболовствомъ, но большинство
населешя примОшиваютъ рыболовство къ охотО
и къ другимъ занят1ямъ. Только на крайнемъ
сОверО лОсной области въ нижнемъ теченш Оби,
гдгЬ невозможно уже землед0л1е, а охота пропа-
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въ

даетъ съ уменыиешемъ лесовъ и травъ, и
полосе тундры рыболовство— самый серьезный,
а иногда и единственный промыселъ населешя.
Все, что посл^ огромныхъ трудовъ, лишенш и
опасностей удается сибиряку и инородцу раздо
быть отъ суровыхъ урмановъ и тайги, въ концеконцовъ, попадаетъ въ руки скупщиковъ и куп-

Приготовлеше корзннъ изъ сосновой дранки.

цовъ. Такъ какъ дороги въ лесной полосе сово/Ьмъ ш кш я, — во многихъ местахъ люди
сообщаться между собою могутъ только въ н е 
который времена года, а остальное время сидятъ
отрезанные отъ всего Mipa; наконецъ и пароходы
по рекамъ ходятъ кое-какъ, а ихъ хозяева не
только что съ товаромъ, но и съ пассажирами
совсемъ не церемонятся, — поэтому сибиряки не
могутъ оградить себя отъ произвола и хищниче-

Рыбопромышленное заведете

на р. Оби.
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ства купцовъ и продаютъ свой товаръ за безц'Ьнокъ. Если скуищикъ самъ не явится къ
охотнику или не .пргЬдетъ на ярмарку и не скупитъ товаръ, то его промышленнику все равно
сбыть съ рукъ некуда. Купцы проникаютъ во
все уголки урмановъ и забираютъ оттуда все
богатства лесной Сибири; на пароходахъ, лодкахъ и саняхъ разъезжаютъ представители крупныхъ купцовъ и мелте скупщики и сбиваютъ,
сколько могутъ, ц'Ьну на товары. Сами зверо
промышленники-охотники давно уже въ долгу
у скупщиковъ; они забрали у купцовъ впередъ
въ счетъ будущей добычи за дорогую цену порохъ, патроны, соль, одежду и друпе припасы,
необходимые въ хозяйстве, которыми торгуютъ
скупщики. Особенно тяжело приходится инородцамъ, которыхъ еще обманываютъ самымъ наглымъ образомъ. Въ конце-концовъ, сами труже
ники-зверопромышленники попадаютъ въ полную
кабалу пауковъ-купцовтэ.
Сидя где-нибудь въ Томске или Тобольске,
купцы вытягиваютъ къ себе все, что добыто
трудомъ и лишешемъ чужихъ рукъ, и везутъ
продавать свой выгодный товаръ на Ирбитскую
ярмарку и въ Москву, откуда отправляются сибирсшя богатства за границу. Чрезъ одинъ Че
лябинску станцно Великой Сибирской железной
дороги, въ 1899 г. провезли въ Pocciio 66.000 пудовъ битой дичи и 102.000 пудовъ кедровыхъ орёховъ, — а это еще для нихъ былъ неурожайный
годъ! Кроме того, часть товаровъ, особенно пуш
ной, шли мимо железной дороги по сибирскимъ
рекамъ чрезъ Тобольскъ и Тюмень, оттуда по
железной дороге въ Пермь и дальше речнымъ
путемъ по Россш,
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Плохая дороги мешаютъ населенно лесной
области воспользоваться выгодами сибирскаго железнодорожнаго пути и, миновавъ крупныхъ
купцовъ, сразу обратиться къ покупателямъ
въ Россш и за границей, какъ это д^лаютъ
уже сибиряки, живушде въ земледельческой по
лосе.

Тобольскъ.

Леса теперь съ каждымъ годомъ уменьшаются.
Они сгораютъ, падаютъ подъ топоромъ земле
дельца и лесопромышленника. Охота становится
труднее и рискованнее; звери мрутъ отъ голода
или, скрываясь отъ истреблешя человекомъ ипожаромъ, отступаютъ къ востоку въ такую глушь,
куда охотнику c/ь его ружьемъ и силкомъ уже
не пробраться. Исчезаютъ кедровники и чаще
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становятся неурожаи ореховъ. Вместе съ гибелью
лесовъ и животныхъ падаютъ и промыслы населешя лесной полосы Западной Сибири.
3) Населеше: руссше, инородцы, вогулы,
. у v остяки. Положеше инородцевъ.

Въ лесной полосе русскихъ живетъ уже не
много. Руссше переселенцы— это земледельцы;
поэтому они и заняли южныя степныя места по
обеимъ сторонамъ теперешней железной дороги,
где для хлебопашества былъ недавно еще пол
ный просторъ. Тамъ они, вытеснивъ инородцевъ
къ северу, стали полными хозяевами и работни
ками на земле. Совсемъ иное дело въ лесной
полосе; здесь тайга и урманы, въ которыхъ зе
мледельцу, да еще плохому и темному, какъ
нашъ руссшй переселенецъ, делать почти нечего.
На югё лесныхъ пространствъ они еще кое-какъ
хлебопашествуютъ, вырубая деревья и осушая
болота; но эта тяжелая работа вообще имъ не
по плечу. Да и то одна земля не прокормить
крестьянина.
Поэтому русскому населенно лесныхъ про
странствъ выгоднее устроиться иначе. Если они
выживали инородцевъ съ юга, занимая ихъ
земли, то тутъ руссше стараются извлечь пользу
отъ соседства съ инородцами. Иногда целыя
деревни ездятъ къ инородцамъ и скупаютъ у
нихъ товаръ, сильно наживаясь на ихъ счетъ.
Въ рукахъ русскаго населешя и ружья съ порохомъ,- и всяшя соблазнительныя для совсемъ
темныхъ инородцевъ товары, и главное — водка.
Владея всемъ этимъ, руссше сделались на севере
Западной Сибири полными хозяевами труда и
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даже жизни инородцевъ; тутъ руссте уже не
столько хозяева-работники, подобно тому, какъ
это мы видели въ землед'Ьльческомъ крагЬ, сколько
хозяева -притеснители.
Земледельцы лесной полосы уже не пользу
ются гЬмъ достаткомъ, который выпалъ сибирякамъ соседней южной полосы. Хотя местное хлО-

Новоселы ьъ лесной местности.

бопашество и ровнее, безъ большихъ неурожаевъ, но оно не прокармливаетъ крестьянъ, и [они
становятся промышленниками. Русскимъ прихо
дится близко подходить къ инородцамъ, перени
мать у нихъ npieMbi борьбы съ суровой природой,
учиться хитрить съ осторожнымъ зв^ремъ, вы
слеживать его и ловить. Ч'Ьмъ дальше къ с е 
веру, т^мъ больше pyccKie занимаются лесными
промыслами.
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Характеръ сибиряковъ лесной полосы более суро
вый и предпршмчивый, чемъ у степныхъ яштелей
Сибири. Отъ продолжительной жизни въ лесахъ и
отъ постоянной борьбы съ природой и малоплодород
ной землей коренное сибирское населеше этой поло
сы стало грубымъ инастойчивымъ. Часто обманывая
инородцевъ, северные сибиряки привыкли вообще
къ хитрости и осторожности въ обращены, кото
рая стала ихъ главнымъ качествомъ. Русское
населеше, поддаваясь вл1янш инородцевъ, на
чало отвыкать отъ многихъ привычек/ь и потреб
ностей, свойственныхъ ему прежде. Въ Сургуте,
одномъ изъ городовъ лесной полосы, сибиряки
не знаютъ, какъ пилить бревна, а женщины и
понят1я не имеютъ о пряже. О хлебопашестве
тамъ слышали по разсказамъ, и одному путеше
ственнику сургутяне говорили: „Всю жизнь
хлебъ едимъ, а не знаемъ, изъ чего мука д е
лается!" Но вл1яше близости къ инородцамъ
сказалось не только въ характере, но и въ быте,
даже внешьпй видъ, отъ частаго смешешя русской
крови съ инородческой, изменился местами очень
заметно. Потомство у русскихъ получается смуг
лое, черноволосое и черноглазое, хотя иногда
съ очень щчятными и даже правильными чертами
лица. И чемъ дальше въ глушь, темъ заметнее
меняется видъ сибиряка. Въ Западной Сибири
руссшя лица съ инородческимъ видомъ называ
ются „калмыковаты ми “.
Въ лесной полосе города становятся совсемъ
редки, и при этомъ они очень мало отличаются
отъ деревень. Нарымъ, Сургутъ и Березовъ— вотъ
и все города лесного края; изъ нахъ Березовъ
лежитъ даже на границе меледу лесами и тун
драми. Сургутъ, напримеръ, представляетъ изъ

себя горсточку почернОвшихъ отъ времени домовъ, прштившихся на обрывистомъ берегу Оби,
вокругъ ветхой небольшой православной церкви.
Вотъ и все! НичОмъ отъ Сургута не отличаются
и Нарымъ съ Березовымъ; это тО же запущенныя, глух1я села, куда нисколько разъ въ годъ
съезжаются инородцы и окрестные жители для
закупки товаровъ и продажи пушнины или рыбы.
Для этого въ Сургут^ устраивается ярмарка.
Нарымъ во время наводненш заливается водой и
по улицамъ жители Оздятъ на лодкахъ.
И здОсь, въ лОсной полосО, какъ и во всей
Западной Сибири, русское населеше растетъ и
распространяется по рОчнымъ берегамъ, клиномъ
проникая между лесами и дебрями, гдО переме
жается съ инородческими поселками.
Первые инородцы, съ которыми прежде дру
гихъ столкнулся Ермакъ, были вогулы. Они и
прежде и теперь ближе всгЬхъ живутъ къ Россш
по склонамъ Уральскихъ горъ лёсной полосы.
Всего ихъ около 5.000 человОкъ.
Вогулы средняго роста, коренастаго гЬлосложешя. Ихъ лица круглыя и скулы немного выступаютъ впередъ; носы хотя и широте, но не
плосте какъ у татаръ. Глаза круглые и не маленьте; волоса темно-русые, даже бываютъ
светлые; вогулы часто заплетаютъ ихъ въ косы.
Вся ихъ приземистая фигура, съ слегка кривыми
ногами, производить бодрое, здоровое впечатли
т е . У нихъ нЬтъ и слОда той вялости, которая
проглядываетъ въ каждомъ движенш другихъ
инородческихъ племенъ Западной Сибири.
Вогулы—звОроловы, рыболовы и отчасти оле
неводы, но главное ихъ заняпе все - таки
звероловство. Среди инородцевъ они не да-
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ромъ слывутъ за первыхъ охотниковъ, пре
красно изучившихъ правы и уловки живот
ныхъ. ЗамЪтивъ свою добычу, вогулъ ужъ ее
никогда не упуститъ. Большою силою вогулы
похвалиться не могутъ, но зато они выносливы
и при всей своей неуклюжести обнаруживаюсь
много ловкости и отваги въ погоне на лыжахъ
за зверемъ, или во время рыбной ловли въ не-

Вогульская юрта на р. Сосв^.

устойчивомъ челноке на гребняхъ волнующейся
реки. Челноки свои вогулы д^лаютъ изъ цЪлыхъ
стволовъ и осины, выдалбливая ихъ внутрен
ность и распирая поперечными брусьями, чтобы
не коробило. Лодки получаются крайне неустойчивыя. Если бы не пьянство, которое среди вогуловъ распространено такъ же, какъ и среди
остальныхъ инородческихъ племенъ, то вогулы

—

135

—

были бы еще лучшими зверопромышленниками.
Пьютъ не только мужчины, но даже женщины
и д^ти.
Вдоль рекъ, по возвышеннымъ местамъ, защищеннымъ отъ наводнешя, эти инородцы ставятъ свои неболышя деревянныя хижины-юрты,
крытыя корой или тесомъ. Въ нихъ вогулы нро-

ЛЗзтняя берестяная юрта (на р. Вах$).

водятъ зиму, а на лето перебираются въ юртылетники, сделанный изъ бересты. Несколько
такихъ хижинъ— три-четыре жилища уже соста»
вляютъ селеше, называющееся на языке вогуловъ
„поуломъ“. Обыкновенно каждое новое поколете
строитъ новую юрту. Такимъ образомъ растетъ
„поулъи.
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13дятъ вогулы лесную дичь и рыбу, накла
дывая пищу въ посуду, сделанную изъ бересты.
Только для варки идутъ глиняные горшки; вся
остальная утварь деревянная.
Вогулы одного происхожд^шя съ остяками.
Между ними большое сходство. P yccK ie знали о
вогулахъ еще раньше, чгЬмъ Ермаку и казакамъ
пришлось выдержать съ ними первое кровопролит
ное сражеше. Свое назваше вогулы получили отъ
другихъ сосЪднихъ инородцевъ—зырянъ, на языкгЬ
которыхъ вогулъ значитъ „диюй11. Но они теперь
совсёмъ уже не та те дите, какими были раньше.
Среди инородцевъ вогулы больше другихъ под
пали подъ вл1яше русскихъ и переняли у нихъ
много привычекъ и обычаевъ. Хижины свои во
гулы начали строить такъ же, какъ и руссте;
внутри имеется и полъ и потолокъ; въ окна
вставляютъ стекла. Безъ хл^ба и безъ соли во
гулы, живупце южнЬе, совершенно обойтись не
могутъ. Живутъ они вообще гораздо чище, чЪмъ
ихъ соседи—самоеды и остяки. До сихъ поръ во
многомъ они сохранили свои собственные понят1я и обычаи. НапримЪръ, разстояше ими изме
ряется оленьимъ б^гомъ, т.-е. гЬмъ пространствомъ, которое можетъ пробежать олень безъ
отдыха; бол^е длинные концы считаютъ дневнымъ переходомъ на лыжахъ; коротте проме
жутки времени м^рятъ варкой пищи, считая за
единицу время промежутокъ, необходимый для
того, чтобы сварить въ котлЪ пищу.
Другое племя одного происхождешя съ вогу
лами—это остяки. Ихъ насчитываютъ всего въ
Западной Сибири около 20.000, изъ которыхъ
большая часть поселилась въ лесной полоса, а
остальныя—среди с^верныхт. тундръ. Разделяются
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остяки на сгЬверныхъ — въ Березовекомъ округе,
восточныхъ — въ Сургутскомъ и Нарымскомъ и
на юго-западныхъ или Иртышскихъ въ северной
части Тобольскаго округа. Остяки и вогулы принадлежатъ къ угро - финскимъ народностямъ.
Когда-то у остяковъ и вогуловъ былъ общш
языкъ, но со временемъ онъ у каждаго племени
слегка изменился. Слова произиосятъ остяки и

Ляпиншае вогулы (сзади видны гимги).

вогулы мягко, присвистывая, шепелявя и сю
сюкая. Остяки говорятъ не на одномъ наречш; въ разныхъ местахъ у нихъ есть свои
неболышя отлич1я въ произношенш и словахъ.
Вогулы и остяки часто называютъ себя одина
ково— „монсъ“ или „моньсъ“. НазваЕпе „остякъ“
объясняется двоякимъ образомъ: или съ остяцкаго слова „асьякъ“, что значитъ „народъ Оби“ ,
6*
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или съ татарскаго слова „уш тякъ“, обозначаю
щего „варваръ“.
Остяки разселились вдоль р'Ьчныхъ береговъ,
по опушкамъ и прогалинамъ; ихъ поселки теперь
повсюду встречаются на берегахъ Оби и Иртыша,
откуда остяковъ еще не успели вытеснить русcKie. Раньше это племя жило гораздо западнее,
тамъ, где теперь остались вогулы. Вероятно, и
те и друпе попали въ Сибирь изъ Россш, откуда
ихъ очень давно вытеснили славяне и друпя
племена, постепенно проникавппя на северъ
Европы. Сталкиваясь съ русскими еще за долго
до покорешя Сибири, остяки уходили отъ ихъ
вл1яшя. Московсше священники всегда старались
подействовать на восточныхъ язычниковъ и обра
тить ихъ въ христанство; миссюнеры ходили къ
инородцамъ съ проповедью православ1я. Но языч
ники бежали отъ этихъ пастырей; на Руси во
времена московскихъ царей и даже много позже
ихъ нравы были таше жестоше и грубые;
люди, даже священники, такъ привыкли къ насилно, что и эти проповедники водворяли среди
язычниковъ христ1анскую веру не столько смирешемъ и примеромъ, сколько грубой силой.
X p H C T ia iie -p y c c m e , бывппе на глазахъ у инород
цевъ, вели жизнь распущенную, развратную,
совсемъ не хританскую . Когда среди остяковъ
пошла татарская проповедь магометанства, то
она оказалась гораздо счастливее хршуианства, и
инородцы массами переходили изъ язычниковъ
въ магометанскую веру, такъ что теперь въ За
падной Сибири есть много совершенно отатарившихся остяковъ, настолько отатарившихся, что
ихъ и за остяковъ никто не считаетъ. Отъ пра
вое лав]я я^е они бежали съ Урала все дальше
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остяки.
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на востокъ. Это бегство еще усилилось съ тОхъ
поръ, когда въ Сибирь двинулись казаки утвер
ждать огнемъ и мечомъ русское могущество въ
полночныхъ странахъ.
Съ собою руссте приносили инородцамъ ги
бель. Они накладывали на остяковъ т а т я тяжелыя подати — „ясакъ“, которыя отказывались
уплачивать даже эти напуганные, беззащитные
люди. За „бунты“ и „непокорность" ихъ, ко
нечно, жестоко казнили: Покорители съ инород
цами обращались по-зверски, отнимая ихъ имуще
ство силой или нагло обманывая при торговле.
Ихъ спаивали водкой, заражали всевозможными
болезнями, о которыхъ инородцы раньше и
понят1я не имели: оспой, тифомъ, сифилисомъ и
такъ далее; отъ нихъ остяки гибли массами,
гибнутъ и до сихъ поръ. Воеводы и правители
сибирсте посылались русскими царями на востокъ
съ полной, неограниченной властью; и если надъ
русскимъ населешемъ воеводы и губернаторы
чинили насил1я, то съ инородцами они обраща
лись безъ зазрешя совести. Дело доходило до
того, что крестившихся инородцевъ брали себе
въ кабалу точно рабовъ. Много выпало бОдъ на
голову несчастныхъ остяковъ отъ этого ига на
чальства, проповОдниковъ, купцовъ, казаковъ и
даже простыхъ поселенцевъ.
Теперь остяки—это жалкш, темный и забитый
народецъ, покорный своей судьбе и готовый пе
реносить все, что бы ни исходило отъ русскихъ.
За 100 лОтъ это племя не двинулось ни на шагъ
впередъ.
Большинство остяковъ на бумаге считаются
хри стн ам и , а на самомъ дОле все они сохра
нили свои прежше язычесте обычаи и суевер1я.
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Остяки-православные не только не знаютъ главныхъ хри тан ски хъ догматовъ и не понимаютъ,
во что это они вЪрятъ, но даже не исполняютъ
необходимыхъ требъ: ни крещен]я, ни брака, ни
погребешя. Церкви и священники обыкновенно
далеко отъ остяковъ, такъ что и при желаши
имъ трудно быть исполнительными хриспанами.
Священники сами разъ'Ьзжаютъ среди остяковъ,
совершая за разъ вс^ требы надъ давно родив
шимися, давно женившимися и давно умершими;

Остяки Березовскаго округа.

въ эти объезды священники главнымъ образомъ
заняты сборомъ поборовъ, при чемъ остяки вс^ми
силами стараются обмануть своихъ пастырей и
всунуть имъ бгЬлку съ попорченной шкуркой и
т. д. Не соблюдая христ1анскихъ обрядовъ, остяки
сохранили свои язычесше и смешали ихъ съ пра
вославными; еще въ старину за новокрещенными
инородцами сибирское начальство устраивало надзоръ, но какъ эти сыщики-надзиратели ни ста
рались и къ какимъ насил1ямъ ни прибегали —
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плохо помогало. И до сихъ поръ въ убо^
гой голове остяка все перемешалось, и языче
ство и хрисианство. Если поразспросить самыхъ
сметливыхъ среди остяковъ, то окажется, что
ихъ вера заключается въ следующемъ.
Медведь—это сынъ божш, свергнутый съ неба
за гордость. Онъ упалъ на землю голымъ и долго
про лежа лъ между деревьевъ на одномъ месте не
шевелясь; такъ долго онъ лежалъ, что, наконецъ,
все его тело обросло волосами. Видя все это,
богъ, наконецъ, сказа лъ: „Будетъ тебе лежать,
ходи хоть медведемъ“ . Съ техъ поръ сынъ божш и сделался медведемъ, царемъ сибирскихъ
чащъ. Встречаясь съ человекомъ, медведь поды
мается на задшя лапы и спрашиваетъ у бога,
нужно ли этого человека задавить? Остяки считаютъ медведя всеведущимъ и всеслышащимъ,
и говорятъ шопотомъ, когда хотятъ что-нибудь
отъ него скрыть. Слово „медведь" они боятся
произносить, называя въ своихъ разговорахъ
медведя „онъ“ ; совсемъ такъ, какъ у насъ
иногда въ темныхъ деревняхъ говорятъ о нечи
стой силе. Самыя страшныя клятвы остяковъ
произносятся на медвежьей лапе, медвежьимъ
именемъ: „Если я не правъ,—говорятъ остяки,—
пусть медведь задеретъ меня". Когда московсте
цари хотели окончательно покорить себе остя
ковъ, то они заставляли ихъ клясться на мед
вежьей шкуре. Клятвопрестуиникъ твердо уверенъ, что ему ^не миновать железныхч, объятШ
медведя, поэтому онъ боится уходить далеко въ
лесъ и живетъ подъ страхомъ наказашя.
Молитвы инородцевъ очень простыя: „Золотой
богъ, мать и отецъ, мне зверя пошли". Вотъ и
все, о чемъ проситъ остякъ.
ЭТО i r o
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Представлешя о загробной жизни у остяковъ
тоже смутны и первобытны. Они предполагаютъ,
что челов^къ после смерти будетъ нуждаться въ
же предметахъ, которые ему необходимы и
въ земной жизни. Думая такъ, остяки кладутъ
въ гробъ къ своимъ покойникамъ одежду, охот
ничьи принадлежности, лыжи, чайникъ, пищу,
даже „обласокъ“, т.-е. челнокъ, на тотъ слу
чай, если покойникъ вздумаетъ вернуться къ
своимъ живымъ родственникамъ. Все эти вещи
кладутся самаго хорошаго качества. Дети страшно
боятся, что ихъ отцамъ будетъ неудобно путе
шествовать на томъ свете и они за это отомстятъ
оставшимся въ живыхъ, потому что тамъ ничего
уже нельзя будетъ купить, и купцовъ не встре
тишь. Чтобы покойникамъ легче было проби
раться чрезъ горы и чащи, имъ на грудь кла
дутъ ногти, обстриженные при жизни. Эти язычесше обряды исполняютъ даже те остяки, ко
торые постоянно живутъ около русскихъ и по внеш 
ности стали какъ будто совсемъ настоящими
хриспанами.
Вогулы и остяки считаютъ высшаго бога недоступнымъ для себя, поэтому они въ своихъ
молитвахъ-жертвоприношешяхъ обращаются къ
меныпимъ богамъ, духамъ. Этихъ духовъ мно
жество; всО они живутъ на земле повсюду, и
въ животныхъ, и въ деревьяхъ, и въ камняхъ.
Поэтому остяки устраиваютъ свои моленья предъ
животными, деревьями и сделанными идолами въ
священныхъ местахъ. Места своихъ молитвъ они
стараются скрывать отъ русскихъ. На святые
предметы, напримеръ, деревья, навешиваютъ цветныя тряпочки, кладутся монеты, чай и проч.
Предъ ними убиваютъ оленей, лошадей и съе-

тЪхъ
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Даютъ ихъ мясо тутъ же послО жертвоприношешя. Остятстя моленья и жертвоприношешя бываютъ очень часто; они молятся, собираясь
вмОсгЬ нисколькими семьями и порознь. Во время
общественныхъ служены своимъ духамъ остяки
стараются узнать, хороши ли будутъ промыслы,
или въ чемъ заключается причина ихъ неудачъ
и несчастш. Предъ началомъ охоты и промысла
приносятъ жертвы гЬмъ духамъ, которые хозяйничаютъ въ лОсахъ и рОкахъ; эти жертвы могутъ быть не только убитымъ звОремъ, но и
тряпками, водкой и проч. Остякъ, не принесшш
ничего въ даръ, съ опаской идетъ на промыселъ:
онъ увОренъ, что его ожидаетъ не только не
удача, но даже гибель. Иногда мастерятъ изъ
соломы чучело и сжигаютъ его, обливая предъ
сожжешемъ водкой; соломенная кукла считается
ангеломъ, который въ видО дыма взлетитъ на
небо, и тамъ у бога будетъ просить удачи бОднымъ, обиженнымъ остякамъ. ВсО обряды и мо
ленья сопровождаются пьянствомъ, которое не
только не считается порокомъ, но даже смерть
въ пьяномъ видО, по ихъ п о ш тям ъ , самая бла
женная смерть.
Самымъ главнымъ лицомъ въ языческой релипи и въ ея обрядахъ является шаманъ. Этотъ
человОкъ исполняетъ дгЬло священника, и вмОстгЬ
съ этимъ остяки считаюсь его святымъ, который
только одинъ можетъ имОть сношеше съ загроб
ными духами. Ш аманъ—и колдунъ и врачъ; къ
нему обращаются, когда нужно узнать причину
несчастья или пропажи какой-нибудь вещи, когда
надо вылечить больного. Съ шаманомъ постоянно
имОютъ дОло и язычники и крещеные инородцы.
Даже русское населеше обращается иногда за
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помощью къ шаману. Шаманами бываютъ не
только мужчины, но и женщины. B et эти жрецы
такъ же плохо понимаютъ свою в^ру, какъ и
простые остяки.
С б о и обряды и молитвы шаманъ совершаетъ
подъ музыку, съ ггЬшемъ и пляской. Въ избгЬ,
почти среди полной темноты, онъ долго сидитъ
на полу, на б^лой оленьей кож£ и неподвижно,
безмолвно молится. Почти всегда предъ молитвой
шаманъ съ^даетъ сушеный мухоморъ, который
его одурманиваетъ. Остяки и самъ шаманъ воображаютъ, что это сходитъ сила небесныхъ духовъ. Потомъ совершенно тушатъ огонь и среди
жуткаго ожиданья, съ какимъ инородцы благого
вейно ждутъ окончашя церемонш, раздается му
зыка шамана. Онъ сначала тихо и нЬжно на
игрываешь легкую дробь на бубнЬ, точно комаръ
жужжитъ. Но потомъ все громче и нервнее.
Дробь растетъ и уже шумитъ какъ буря, раска
тывается громомъ, сливается въ одинъ гулъ съ
бубенчиками, которые звенятъ не умолкая. Среди
этого шума и треска пронзительно кричитъ ша
манъ, подражая чайкамъ, воронамъ и другимъ
дикимъ птицамъ. Нисколько разъ шаманъ свои
заклинанья начинаетъ сначала, пока ему пока
жется, что духъ на него снизошелъ. Тогда ша
манъ вскакиваетъ и танцуетъ по юрт^ среди
всгЬхъ молящихся инородцевъ, при св^тЬ вновь
раздутаго костра. Онъ прыгаетъ и кривляется,
громко поетъ и безъ-устали бьетъ въ бубенъ; по
его лицу проходятъ судороги, изъ перекошеннаго
рта б^житъ п^на. Остяки ув'Ьрены, что такимъ
образомъ на шамана сходятъ небесные духи, что
они сообщаютъ ему все, что нужно: кашя при
чины вызвали болезнь, к а т я жертвы нужны боЗападная Сибирь.

<
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гамъ, чтобы избавиться отъ несчастья. Остятсшй
шаманъ поетъ въ заклинашяхъ о томъ, что онъ
съ помощью опущенной съ неба веревки поды
мается туда; звезды, которыя ему заграждаютъ
путь, онъ отстраняетъ; на небе шаманъ плаваетъ
въ лодке и на ней же потомъ спускается по
речке на землю съ такою быстротой, что вихрь
пронзаетъ его насквозь; затемъ, съ помощью
крылатыхъ дьяволовъ онъ опускается подъ землю
и вступаетъ въ переговоры съ мрачнымъ духомъ
„Ама“— съ матерью шамановъ и устраиваетъ такимъ образомъ людское благополуч1е, здоровье и
прочее.
Такъ какъ сибиряки и сами подчасъ прибегаютъ къ помощи шамановъ, то въ Западной
Сибири руссте нисколько не презираютъ остя
ковъ за ихъ язычество. Зато остяки искренно
считаютъ себя „хриспанами“ и соседнихъ восточныхъ инородцевъ тунгузовъ считаютъ „не
христями “ и „дикими “ , относясь къ нимъ съ открытымъ презрешемъ.
Шаманство и почиташе медведя развито среди
всехъ инородцевъ-язычниковъ не только Запад
ной, но и Восточной Сибири. Но, несмотря на
почтете и страхъ, съ которымъ относятся къ
медвежьей породе, ее все безжалостно избиваютъ
и думаютъ, что этимъ творятъ волю свойхъ боговъ.
Если внутри медведя отыщется клубокт» волосъ, думаютъ инородцы, значитъ, онъ задралъ
человека и за это всю тушу, вместе со шкурой,
надобно сжечь. Убивъ медведя, инородцы приносятъ ему жертву, устраиваютъ вокругъ пляску,
подражая его движеньямъ. Этотъ „праздникъ
медведя“ существуетъ у всехъ инородцевъ. Шкура

__

147

—

убитаго зверя высоко ценится и сохраняется съ
почтешемъ.
Жизнь остяцкая такая же простая и бедная,
какъ и вера. Съ виду остяки очень некрасивы:
сутуловатые, низкорослые, тщедушные, съ ма
ленькими ногами и длинными руками. Они очень
бледны и слабосильны, точно заморены. Носы у
остяковъ маленьше и ш ироте, глаза узше; выражеше лица какое-то задумчивое; съ головы
космами спускаются черные, ж естте, всегда по
чесанные волосы; т а т я же космы разсыпаны
по плечамъ. Борода и усы не растутъ, а если
покажется чахлая растительность, то ее обыкно
венно вьпципываютъ. B et они страшно грязны
и почти никогда не умываются. Женщины ещэ
неопрятнее мужчинъ и лицомъ на нихъ очень
похожи; въ зимнихъ костюмахъ, когда остяки
съ головы до ногъ закутаны въ шкуры и видно
только одно лицо, мужчину трудно отличить отъ
женщины. Не только сами остяки, но даже ихъ
лошади, которыхъ вообще они держатъ очень
р^дко, малы и слабосильны, точно игрушечныя.
Ледъ, который свободно выдерживаетъ остяка и
его лошадку, трескается подъ русскимъ человекомъ.
Остяки— народъ не только слабый, но и вялый,
неподвижный. Но когда руссше брали къ себе
остятскихъ детей, кормили, поили и одевали ихъ
какъ следуетъ, то маленьше остяки крепли, по
правлялись и становились живыми ребятишками.
Возвращаясь домой, они снова худели и превра
щались въ обыкновенныхъ безеильныхъ остя
ковъ.
Жилища остяковъ очень грязны и бедны. Они
похожи на хижины вогуловъ, и такъ же, какъ у
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нихъ, называются юртами. Остяки ставятъ свои
поселки въ 3— 4 хижины на возвышенныхъ м’Ьстахъ и ярахъ, гд'Ь не опасно наводнеше. Зимш я юрты бревенчатый, крытыя дерномъ или деревомъ. Внутри устроены нары и при входгЬ въ
углу, обмазанномъ глиной, примостился очагъ—
„чуволъ“; отъ него подъ потолокъ идетъ прямая
железная труба, чрезъ которую, въ о т в е р т е въ
крыигЬ улетаетъ дымъ; дыра на крыш^ закры
вается кускомъ дерна. Полъ земляной, иногда
деревянный. Въ сгЬнахъ проделаны маленьшя
окна, затянутыя пузыремъ или вставленными кус
ками льда. Л/Ьтшя юрты строятъ изъ жердей,
покрывая ихъ берестой, оставляя вверху дыру
для выхода дыма. Во время рыбной ловли на
низкомъ, ровномъ р^чномъ берегу, какъ тамъ
называютъ, на „пескахъ“, остяки ставятъ легте
шалаши, закрывая ихъ берестянымъ нав'Ьсомъ
съ одной стороны. Эти рыболовныя пристанища
им'Ьютъ совс'Ьмъ нищенсшй видъ.
На деревянныхъ крюкахъ на огонь въ чувол'Ь
подвешивается жестяная или глиняная посуда
для варки пищи. пВдятъ остяки, главнымъ образомъ, сырую и вареную рыбу, сырое мясо убитыхъ животныхъ, похлебку изъ муки, жира и
мяса, ржаныя лепешки, пьютъ чай. Мука всегда
покупная.
Лепешки, напримгЬръ, пекутъ сл'Ьдующимъ образомъ: остячка на голой кол^нк^, прямо на
немытомъ гктЬ, начинаетъ месить пресное гЬсто;
каждую лепешку она приклеиваетъ слюнями къ
деревянной лопаточк^, которую ставятъ надъ огнемъ очага. Когда гЬсто начинаетъ пузыриться,
повариха, поплевывая на руки, приглаживаетъ
лепешку. Во время стряпни остячка тйми же
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руками продолжает7э ковыряться въ голове, вылавливаетъ оттуда насгЬкомыхъ и сшигаетъ ихъ
въ очаге.
Въ жилье стоитъ вонкгай воздухъ и страшная
грязь. Пища часто бываетъ испорченная. В1>днымъ, голоднымъ остякамъ не приходится выби
рать, и чтобы не умереть съ голоду, онъ радъ
даже гнилой пище. Въ Сургуте руссте выбрасываютъ порченую рыбу за городъ, остяки же
ее подбираютъ и съедаютъ. Мясо такъ же, какъ
и рыбу, часто едятъ сырымъ. Они очень долго
могутъ терпеть голодъ, но когда добираются, на
конецъ, до пищи, то умеютъ наедаться такъ,
что дышать силъ не хватаетъ. Голодъ среди
остяковъ царствуетъ постоянно, но иногда онъ
бываетъ особенно сильнымъ. Напримеръ, летъ
12 тому назадъ остяки вымирали сразу сотнями.
Одеваются они очень плохо, или добывая себе
одежду у русскихъ, или сшивая ее изъ беличьихъ и оленьихъ шкуръ. Путешественники разсказываютъ, что остяки ходятъ прямо въ лохмотьяхъ.
Вообще остяки неумелы и нехозяйственны.
Совсемъ взрослыя дети, неумеюиця заботиться
о своихъ выгодахъ. Въ последнее время жители
некоторыхъ остяцкихъ поселковъ, стоящихъ не
далеко отъ русскихъ, начинаютъ подражать ихъ
нравамъ. Остяки перенимаютъ русскую одежду
изъ привознаго фабричнаго товара, строятъ свои
избы по нашему образцу. Пиджаки, жилеты и
брюки на выпускъ такъ и пестрятъ на инородцахъ. Кое-где по праздникамъ даже слышны
звуки гармоники. Некоторые хозяйственные остяки
ставятъ амбары для запасовъ и снастей, строя ихъ
на высокихъ стодбахъ, чтобы защитить отъ зверей.
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Въ дикихъ и пустынныхъ краяхъ, где живутъ
остяки, не легко чему-нибудь научиться. Мнопе
pyccKie совсемъ не стараются помочь беднымъ
остякамъ. Имъ даже выгодно, что инородцы
ничгЬмъ, кроме охоты зимой и рыбной ловли
и кедроваго промысла л^томъ, заниматься не
приспособлены. Остяки неумелы и темны во
всемъ. Лечатся, напр., они, смазывая жиромъ
убитаго оленя больныя места, или же шаманъ
прикладываетъ къ нимъ свой ротъ и делаетъ
видъ, будто вытаскиваетъ что-то зубами, иногда
даже вынимаетъ червя, кишку или жилу, что
должно изображать вытащенную изъ человека
болезнь.
У этихъ инородцевъ нЬтъ своей азбуки. Они
очень любятъ петь, но бедны и однообразны
мотивы ихъ песенъ, а слова совсемъ детсшя.
Плыветъ себе по реке остякъ въ легкомъ, неустойчивомъ обласке, помахиваетъ одиимъ весломъ и напеваетъ:
Лодка моя,
Берегъ мой,
Р ека моя,
Солнце мое и т. д.

Все, что ни попадается ему на глаза, называетъ
своимъ, тянетъ заунывную ноту и счастливъ.
Среди северныхъ кочевыхъ остяковъ мнопе за
нимаются разведешемъ оленей. Эти инородцы—
уже совсемъ дикш народъ.
При своей убогости остяки, привыкая къ рус
скимъ обычаямъ, къ ружьямъ, соли и пороху,
страшно нуждаются въ привозныхъ товарахъ,
которые имъ доставляютъ купцы и скупщики
пушнины, ореховъ и рыбы. При этомъ инородцы
отдаютъ свое добро за безценокъ, главнымъ
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образомъ, за водку и табакъ. Руссше стараются
навязывать остякамъ самые ненужные предметы,
въ роде украшены и духовъ, которымъ инородцы
совсгЬмъ и ц^ны не знаютъ, но добыть которое
невозможно безъ купцовъ. До чего доходятъ
при этомъ обманы, видно по следующему разсказу
одного скупщика: „Попалъ онъ въ юрту одного
остяка, у котораго ломило ноги. Купецъ далъ
ему банку десятикопеечной помады и посоветовалъ ею растереть на ночь ноги. Оказалось, что
это помогло, т.-е. отъ растирашя боль стихла.
Обрадованный остякъ сейчасъ же разсказалъ
о своемъ леченш всему поселку. И вотъ къ купцу
потянулись все местные инородцы съ просьбой
дать лекарства. Ловшй торговецъ продалъ все
свои помады, духи, мыло, пудру и прочее, про
писывая этотъ безполезный матер1алъ отъ всевозможныхъ болезней. Такимъ образомъ за свой
товаръ ценою на 1 р . 5 0 к . —2 р. онъ получилъ
съ несчастныхъ, доверчивыхъ остяковъ беличьихъ
шкуръ на 150 р .!“
Скупщики запутываютъ остяковъ въ долгахъ,
закупая впередъ всю будущую пушнину и рыбу.
Инородецъ поневоле подчиняется темъ ценамъ,
которыя установилъ купецъ, потому что ему
некуда деваться съ его товаромъ. Руссгае охот
ники и рыболовы тоже находятся въ рукахъ у
скупщика, но они свои дела поправляютъ на
инородцахъ, обманывая ихъ въ свою очередь.
Такимъ образомъ остяки, да и вообще все
инородцы, страдаютъ вдвое: и отъ мелкихъ русскихъ промышленниковъ и отъ крупныхъ куп
цовъ.
Въ торговле никакихъ расписокъ не полагается.
Берутъ деревянный обрубокъ и насекаютъ на
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немъ мгЬтки— вотъ и расписка. По такому обрубку
имОютъ и должникъ и заимодавецъ. Остяки и
друпе инородцы были такими честными людьми,
что за долги отца уплачивалъ сынъ, внукъ и
все его потомство. Не уплатить долга считалось
позоромъ и грОхомъ. КромО долговъ, инородцевъ
опутываетъ еще водка. Они такъ научились пить,
что уже безъ вина жить не могутъ. На весь
Нарымскш край, гдО живутъ тысячи остяковъ,
непыощихъ считают ъ не больше 60 человОкъ.
Остальные всО и мужчины и женщины, даже
дОти, пьютъ и упиваются водкой. Въ маленькомъ
городкО Сургут^, въ какихъ - нибудь полторы
тысячи жителей, открыто два винныхъ склада,
которые торгуютъ на славу; водочныхъ запасовъ
даже не хватаетъ. Купцы вино развозятъ по
деревушкамъ и поселкамъ, торгуя имъ, обмени
вая на товары. Это продОлываютъ, однако, не
только купцы и скупщики, а всякш, кому при
дется. Вотъ, напр., что разсказываютъ путеше
ственники: идетъ по Оби пароходъ; навстречу
въ маленькихъ челнокахъ „обласскахъ“ попа
даются остяки. Они окружаютъ пароходъ, входятъ на палубу и предлагаютъ повару парохода
стерлядей и другую пойманную рыбу. Поваръ
покупаетъ все за нисколько рюмокъ водки. МОна
не обходится безъ криковъ и толкотни; скоро
всО остяки пьянОютъ, и вслОдъ уходящему паро
ходу, съ качающихся на волнахъ челноковъ,
несутся пьяныя пОсни, похож1я на вопли.
Остяки не только честны, но и добры. Если
у бОднаго не хватаетъ снастей для рыбной ловли
или ружья для охоты, то друпе остяки даютъ
на время все необходимое безъ всякаго вознаграждешя. Когда пользуются безъ спроса хозяина,
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то потомъ отдаютъ ему половйну добычи. Остяки
очень гостепршмны и весело добродушны. Убшствъ
и другихъ преступленШ у нихъ бываетъ очень
мало, несмотря на то, что водка побуждаешь
людей вообще на драки и друпя пьяныя безобраз1я.
За преступлешя остяки строго наказываютъ,
потому что считаютъ ихъ наваждешемъ злого
духа. Больные и сумасшедшие совсемъ не отвечаютъ за свои проступки. Темъ же, кто решился
пойти на худое дело отъ голода или совершилъ
преступлеше нечаянно, прощаютъ. Всехъ пьяныхъ и здоровыхъ судятъ и наказываютъ по
своимъ обычаямъ; только за убшство караютъ
по русскимъ законамъ. Виноватый остякъ своимъ
раекаяшемъ и исправлешемъ всегда можетъ
заслужить себе прощеше. Вообще же это народъ совсемъ не жестокш; его обычаи, нравы и
обращеше другъ съ другомъ очень мягки.
Если въ южной, земледельческой полосе, где
народу гораздо больше и живутъ, главнымъ
образомъ, руссше, просвещеше стоитъ совсемъ
плохо, то ужъ здесь, въ лесныхъ краяхъ, о гра
мотности населешя почти и говорить не прихо
дится. Ни вогуламъ ни остякамъ недоступно
русское чтеше и письмо, потому что школъ со
всемъ нетъ. Кое-где, куда высылали политическихъ, ссыльные учителя, доктора и студенты
пробывали по своему желанно заняться Съ ино
родцами, но эти отдельный попытки считать
нельзя; къ тому же и правительство ихъ сте
сняешь. Вообще же, даже въ существующихъ
инородческихъ школахъ, обучеше русскому языку
не ладится прежде всего потому, что и остяцкой-то
грамоты не существуетъ, нетъ остяцкой азбуки.
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Потомъ школьное учеше плохо идетъ оттого,
что оно сразу начинается на русскомъ языке, а
русскаго языка инородчесшя дёти не понимаютъ,
никогда дома не слышатъ и привыкнуть къ нему
не могутъ. Даже тамъ, где понемногу остяки
справляются съ русскимъ нареч1емъ, всей пользы
школа не можетъ принести, потому что нетъ
такихъ книгъ, которыя были бы интересны
инородцамъ и пр1учили бы ихъ къ чтенно. Въ
конце - концовъ, инородцы заметили, что, . даже
посылая детей своихъ въ школу, где она стоитъ
близко, имъ отъ этого получается мало пользы.
Вместе съ русскимъ языкомъ плохо приви
вается остякамъ и хржупанство потому, что до
сихъ поръ, точно 300 летъ тому назадъ, нетъ
среди инородцевъ хорошихъ русскихъ православныхъ проповедниковъ-миссюнеровъ. Священ
ники приходятъ къ остякамъ, не зная ни ихъ
языка, ни ихъ нравовъ, ни ихъ обычаевъ. Свою
проповедь ведутъ по-русски, чрезъ малограмотныхъ, темныхъ переводчиковъ, которые сами-то
еле разбираютъ русскую речь проповедника.
Переводчики, конечно, сильно коверкаютъ въ
своей передаче учеше Христа. Но даже и такихъ
священниковъ совсемъ не хватаетъ среди огромныхъ пространствъ лесной полосы и вообще
всего севернаго края Западной Сибири.
Докторовъ и больницъ совсемъ мало. Всевоз
можный болезни косятъ сибиряковъ тамъ совер
шенно свободно направо и налево, доставляя
инородцамъ, главнымъ образомъ, болышя мучешя. Охота на мерзломъ воздухе, ночевки среди
снеговъ и бурановъ,— все это вызываетъ всевозможныя простуды и ревматизмы. Однообразная,
жирная и сырая пища разстраиваетъ желудокъ,
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засоряетъ кишки, способствуетъ заболевание
глистами и распространяем цынгу; болотистые
урманы насыщаютъ воздухъ мерзлыми испарешями, отчего среди жителей болотистыхъ м^стъ
постоянно бываетъ перемежающаяся лихорадка.
Докторовъ такъ немного, что поспать везде, где
въ нихъ чувствуютъ нужду, да еще при плохихъ

С. Максимкинъ-Яръ.

дорогахъ, они окончательно не могутъ. Инородцы
не боятся русскихъ врачей и часто сами обра
щаются за помощью и лекарствомъ, если имъ
удается встретиться съ докторомъ. Но чаще по
неволе лечатся у шамановъ, которые часто являются
единственными спасителями въ дикихъ урманахъ
лесной полосы. И не одни инородцы, а и русCKie
подчасъ спрашиваютъ советовъ у язы-
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ческихъ знахарей, а иначе пришлось бы умирать
безо всякой помощи. Во время болынихъ заразныхъ забол^ванш люди тамъ мрутъ сотнями,
особенно остяки, которые исчезаютъ прямотаки на глазахъ. Напр., за 50 л^тъ въ Нарымскомъ крагЬ остяцкое населеше успело умень
шиться вдвое. Одинъ путешественникъ натолк
нулся на ц^лое становище, изъ котораго бежало
все населеше при появленш оспы, оставивъ на
произволъ судьбы умирающихъ и больныхъ.

ПОЛОСА ТУНДРЫ.
Тундра зимой и лЪтомъ; растительность, климатъ, почва.

Ч1шъ дальше сквозь густые урманы двигаетесь
на с^веръ, т^мъ все больше и больше мельчаетъ и л^съ. Стволы деревьевъ становятся тоньше,
и ихъ вЪтки р^же и обнаженнее; они точно
чахнутъ, уменьшаясь въ ростъ. Такъ постепенно
густые урманы превращаются въ безлЪсныя,
голыя тундры. Переходъ этотъ постепененъ,
резкой границы между л^сомъ и тундрой про
вести нельзя; по возвышенностямъ и склонамъ
еще стоятъ л1>са, а рядомъ на низинахъ уже
водворяется тундра. Приблизительною границей
можно считать 66° северной широты.
Тундра пред став ляетъ изъ себя огромную, почти
плоскую или слегка волнистую болотистую
равнину, которая тянется на много верстъ кругомъ и, точно море, сливается на горизонт^ съ
небомъ. Особенно похожа тундра на замерзшее
море зимою. Сн^гъ необыкновенной белизны
покрываетъ собою всю землю. Онъ засыпа лъ и
болота, и кочки, и небольпие холмы съ оврагами,
и многочисленныя р1ши, изр^завпля тундру.
Кругомъ не видно ни одного чернаго предмета;
только белоснежный покровъ окуталъ равнину,
и неподвижныя, белыя волны сн^га, точно
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складки савана на исполинскомъ мертвеце, за
легли по всей тундре. Природа какъ будто
умерла, зарывшись въ снЬгъ, погрузившись въ
девятимесячный сонъ. Царитъ полное безмолв1е,
могильная тишина. Шивотныя забились въ бер
логи; реки, скрывшись подъ снЬгомъ, стали,
часто промерзая до самаго дна. Только воронъ
не боится летать въ этомъ морозномъ царстве,
где дерева и камни трескаются отъ холода; и
когда птица ударяетъ по воздуху своими крыль
ями, за нею сл'Ьдомъ вьется дымка пара.
Глазъ устаетъ отъ яркой, снежной белизны,
и негд^ ему отдохнуть! Целыми сутками можно
ехать по тундре, не встречая ни жилья, ни ку
стика.
И это однообразное море снЬговъ покрываетъ
своимъ лазурнымъ куполомъ бездонное, чистое,
нежно-голубое, прекрасное небо. На немъ солнце
показывается не надолго, едва поднимаясь на
горизонте. Косые солнечные лучи чуть ласкаютъ
белое одеяло земли и, отражаясь въ пушистомъ
снегу, искрятся и сверкаютъ мелкими блест
ками.
Ровная тундра, слегка понижаясь, идетъ до
самаго Ледовитаго океана и тамъ сливается съ
прибрежными льдами, которые заполняютъ собою
заливы и заливчики, морского берега Западной
Сибири. За бб1^ градусомъ северной широты,
за севернымъ полярнымъ кругомъ, солнце зимою
совсемъ не восходитъ, и тогда наступаетъ долгая
ночь на 60 сутокъ. Въ эти безконечныя зимшя
ночи на небе часто играетъ и сверкаетъ разно
цветное ciHHie — „сполохъ“. Оно дрожитъ въ
небесахъ и волнуется точно живое разными
красками, красивыми цветистыми лучами. Исто
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мленные темнотою люди и животныя чувствуютъ
какую-то смутную тревогу и ужасъ въ то время,
когда небо покрывается лентами, заревомъ и
лучами сполоха, то исчезающаго, то вновь вспы
хиваю щаго. Въ зимнюю ночь луна замгкняетъ
солнце, а звезды аяю тъ особенно ярко и весело
играютъ. Въ холодныя ночи кругомъ какъ будто
слышенъ чей-то шопотъ или шелестъ листьевъ;
его инородцы называютъ „шопотомъ звездъ“.
За долгою ночью, когда приходитъ лето, насту-

Тундра.
паетъ почти такой же долгш день, когда солнце
совсемъ не скрывается съ небосклона.
Въ тундре не всегда царствуетъ безмятежный
покой, и ея небеса не всегда такъ безоблачны
и чисты. Иногда они вдругъ затягиваются темнымъ покровомъ сплошныхъ тучъ; налетитъ могучш в^теръ и съ ревомъ закрутитъ клубы мелкой
снежной пыли. Несется она вьюгой по безгра
ничному простору тундры, все застилаетъ вокругъ,
скрываетъ светъ. Миллюны снежинокъ обжига ютъ лицо своимъ холодомъ, впиваются въ кожу,
колятъ, душатъ, ледянятъ въ жилахъ кровь.
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Бури царятъ въ этомъ снЬговомъ простор^,
поютъ свои пронзительныя пЬсни, все заметаютъ
на своемъ пути и несутъ за собою смерть. Тогда
людямъ нЬтъ спасешя, и развО только случайно
челов'Ькъ сохранитъ свою жизнь и выберется
ц^лымъ изъ этого ада, холоднаго и непрогляднаго, какъ темная ночь. Наши степные бураны
не такъ ужасны, какъ эта „пурга“ тундры.
Чрезъ нисколько дней послО того, какъ она
своимъ ледянымъ дыхашемъ пронесется надъ
землею, весь снежный покровъ м^няетъ свой
видъ. Тундра становится еще больше похожей
на взволнованное и застывшее море. СнЬжные
сугробы, называющееся зд^сь „заструги", напоминаютъ волны. Эти гребни образуются отъ самыхъ
маленькихъ препятствш, отъ подснежной кочки,
отъ комка глины, даже отъ в^тки. Заструги
располагаются по направлешю вЪтра.
На л^то тундра м^няетъ свой видъ. СнЬгъ
стаиваетъ и ручьями стекаетъ въ р1жи; въ плос
кой равнинЬ остаются болота и мелшя озерки,
которыхъ въ тущцуЬ столько, „сколько зв^здъ
на небО", какъ говорятъ объ нихъ инородцы.
Болота покрыты мхомъ, который дрожитъ и ко
леблется подъ ногами, и снизу изъ-подъ него
выступаетъ вода. Болотца и озерки точно осколки
св^тлаго зеркала какъ попало разбросаны между
кочекъ, между грязно-зеленыхъ, желтыхъ и бгЬлыхъ мховъ, осокъ и лишаевъ. РЬдко возвыша
ются холмики, и тамъ и сямъ на кочкахъ и
возвышенныхъ м^стахъ темнЬетъ верескъ брус
ники, голубики, морошки, черники и вороньей
ягоды.
Характерная черта тундры— это ея безлесье;
только стелются по землО, скрываясь отъ холод-
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ныхъ морскихъ вгЬтровъ, точно кустарникъ, маленьшя, карликовыя деревья ивы. Кусты ея по
речнымъ долинамъ забираются далеко на северъ.
Эти маленьтя деревья-веточки им-Ьютъ уродли
вый видъ. Ихъ корни едва могутъ проникнуть
въ верхнш, тонкш слой земли, который уснЬетъ
оттаять за короткое л^то; часто корни несчастной,
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но живучей ивы только ползутъ по поверхности,
едва за нее цепляясь и чуть прикрываясь мхомъ.
Западно - сибирская тундра, лишенная стока,
изобилуетъ влагой. Вода застаивается на по
верхности и пропитываетъ собою всю почву
тундры. Сырость поощряетъ сильнейшее развил е
торфяника. Почти вся западно-сибирская тундра
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имОетъ болотистый характеръ, и лишь местами
встречается глинистая тундра, одетая тонкимъ
слоемъ торфяника, при чемъ на возвышенныхъ
мОстахъ глина или песокъ выступаютъ изъ тор
фяника въ роде лысинъ и пятенъ.
Тундра оттаиваетъ за лето на очень небольшую
глубину: на югО аршина на два, а къ северу
на полтора, одинъ и даже на полъ-аршина. Бли
зость грунтовыхъ водъ и вечно мерзлаго слоя
земли мёшаютъ росту деревьевъ, но не уничтожаютъ, однако, совсёмъ возможности раститель
ной жизни.
Въ коротюй лОтшй промежутокъ само расте
т е , его корни и верхнш почвенный слой земли
нагреваются гораздо больше, чОмъ воздухъ. Бла
годаря этому нагрОванш возможно существоваше
растенш и деревьевъ. Вегетацюниый перюдъ
въ тундре продолжается отъ 6 до 8 недель.
ЛОтомъ, пользуясь непрерывнымъ солнечнымъ
свОтомъ, сОверныя растешя живутъ торопливою
жизнью.
Холодное дыхаше Ледовитаго океана, сильные
морозы, короткое лОто, сырость почвы,—все эти
неблагопр1ятныя услов1я тундры отразились на
ея растительности.
ОЬверныя растешя отличаются очень корот
кими корнями, умещающимися въ тонкомъ ото
гревающемся за лОго слое земли, и невысокимъ
ростомт>. Стволы деревьевъ, проникшихъ по приречнымъ уваламъ въ пределы тундры или растущихъ на границе ея съ лесной полосой,
мелки, худосочны, хрупки, бедны хвоей и лист
вой, ветки сидятъ почти у самой земли, точно
стелются по ней; стволы часто лишены коры. Въ
весенше дни, когда верхъ дерева оттаиваетъ,
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главный стволъ и корни все еще находятся во
власти мерзлой земли. И ель, и лиственница, и
береза, все эти породы, попадая въ тундру, ста
новятся одинаково уродливыми. Не только от
дельный деревья, но даже леса, подвержен
ные ея вл1янпо, прилегаюпце къ ней отъ со
седней полосы, носятъ на себе печать мертвящаго холода и убивающей сырости тундры. Леса
эти редки, съ постоянными прогалинами, мало
покрыты зеленью, съ обнаженными ветвями и
верхушками; на стволахъ, точно болячки, пестрятъ
наросты моха; они совсемъ не даютъ тени, и
надъ головой всегда видно небо.
Тонкш слой земли, оттаивающш за летнш промежутокъ, делается еще тоньше отъ заболачиванья почвы. Со стороны болотистой тундры, по
леснымъ опушкамъ, появляется осока и некото
рый друпя растешя съ густыми низко растущими
листьями. Они прекрасно впитываютъ воздушную
влагу и делаютъ окружающую почву сырой,
удобной для торфа. Здесь быстро зарастаетъ
мохъ, морошка, гонобболь, клюква и друпя расте
ш я, образующая торфяной покровъ. Торфъ по
лученную изъ воздуха влагу отдаетъ почве,
окончательно ее заболачивая. Вместе съ темъ
онъ плохо пропускаетъ тепло, и въ короткое
лето земля отогревается подъ этимъ торфянымъ
покровомъ на еще более тонкш слой; корнямъ
негде поместиться, и деревья гибнутъ. Съ севера
же на ихъ место надвигается тундра, покрывая
торфомъ стволы и пни погибшихъ елей и березъ.
Лесъ, надвигаясь на степи, самъ отступаетъ предъ
тундрой.
Область тундры начинается за 64 градусомъ
северной широты, занимая северныя части Вере-
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зовскаго и Сургутскаго округовъ верстъ на
200— 300 отъ берега Ледовитаго океана. Эти
края изучены еще меньше, чгЬмъ лесная полоса.
За температурой правильно следили, главнымъ
образомъ, въ южныхъ частяхъ тундры, но уже
по этимъ наблюдетямъ видно, что полоса тундры—
край очень суровый. Средняя температура за зиму
23° холоду. Летомъ въ самые xopoinie дни ни
когда не бываетъ больше 18° тепла, а зимой,
въ самые холодные, морозъ доходитъ до 35 и
даже 40 градусовъ. Чемъ дальше на востокъ и
и северъ, гЬмъ суровее и длиннее становится
зима. Въ Березове, въ южной части тундровой
полосы, растительный перюдъ продолжается въ
течете 5 мЪсяцевъ, и температура его едва превосходитъ^-9°. На крайнемъ севере лето, осень
и весна продолжаются всего 2 — 3 месяца. А
остальное время года стоитъ зима. Въ города
Обдорске сорокаградусные морозы — самое обыч
ное дело, такъ что на нихъ никто и вниматя
не обращаетъ; отъ стужи мерзнетъ ртуть и вино.
Л/Ьтомъ въ этомъ города дней теплее 12 граду
совъ не бываетъ, но и эта температура считается
редкостью.
Самый северный, суровый и пустынный край
тундровой полосы — полуостровъ Ялмалъ. Онъ
лежитъ между Карскимъ моремъ и Обской губой;
Ялмалъ—пространство огромной величины, почти
со всю Польшу. Полуостровъ заходитъ за 70°
северной широты.
Здесь немыслимо никакое земледгЬл1е. Огородничествомъ кое-какъ занимаются только по южнымъ границамъ тундры. Не только деревья и
хл^ба, но и трава не растетъ въ этомъ царстве
мховъ и лишаевъ.
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2) Животныя тундры: олень и собака; рыбы
и рыбные промыслы; скупщики и торговля.

Бедная растешями тундра не блещетъ и разнообраз1емъ шивотныхъ. Суровый климатъ съ
длинными зимами, совс'Ьмъ не благопр1ятствуетъ
существованш зверей и птицъ; кормъ для нихъ
плохой, нгЬтъ травъ, почти совс'Ьмъ нЪтъ и насекомыхъ; отъ пронзительныхъ в^тровъ некуда
скрыться. Водятся только т а т я животныя, кото
рый привыкли къ самымъ с'Ьвернымъ, полярнымъ
странамъ. Изъ крупныхъ зверей выживаетъ б е 
лый медведь. Толстый слой жира, вместе съ
густымъ мехомъ шкуры, защищаетъ его отъ
сорокаградусныхъ морозовъ. Белый северный
медведь чувствуетъ себя привольно на ледяныхъ
пространствахъ полярнаго океана. Онъ плаваетъ
и ныряетъ за рыбой, ловко и быстро схватывая
ее подъ водой. Море кормитъ белыхъ медведей,
и переходя съ плавучихъ льдинъ на берега тун
дры, они постоянно держатся вблизи воды. Это—
самые северные обитатели среди всехъ сибирскихъ
животныхъ.
Въ тундре, и на юге и на севере, водятся
еще песецъ, северный олень и северный заяцъ.
Хотя олень и заяцъ постепенно забираются въ
урманы лесной полосы, но ихъ настоящее оби
талище— это тундра. Жиромъ и пушистою шер
стью они защищены отъ ея суроваго кли
мата.
Местные обитатели—инородцы охотятся за всеми
этими животными; самый важный промыселъ—
это охота за песцомъ, шкура котораго ценится
дорого. Этого маленькаго зверька стараются
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поймать всевозможными капканами и ловушками.
Молодыхъ песцовъ прямо вырываютъ изъ норокъ.
Теперь уже мало осталось этихъ животныхъ въ
тундрахъ Западной Сибири, а самый дорогой
песецъ, дымчатый, котораго называютъ голубымъ,
попадается совсемъ р^дко. Ловушками же и
капканами ловятъ и зайцевъ. Охотясь на оленей,
инородцы пользуются, такъ же какъ и въ лесной
полоса, ихъ переходомъ на л^то въ тундру, а
на зиму—въ ея лесные, южные края и тайгу; въ
л^сахъ олени зимою скрываются отъ ледянящихъ
с'Ьверныхъ в^тровъ, а въ тундрО л^томъ—отъ
гнуса. Вообще npieM bi охоты у вскхъ западносибирскихъ охотниковъ - инородцевъ и даже у
русскихъ для каждаго зв^ря одинаковы въ
разныхъ м'Ёстахъ, какъ бы они ни были удалены
одно отъ другого.
Но гораздо важнее охоты для инородцевъ
дальняго севера разведете оленей, какъ домашнихъ животныхъ. Прекрасно выживающш въ
тундрЪ, северный олень незам'Ьнимъ въ гЬхъ
краяхъ для человека. На оленяхъ Оздятъ, за
прягая ихъ въ л егтя санки на высокихъ и
узкихъ березовыхъ полозьяхъ, загнутыхъ спереди.
Т а т я санки называются „ н а р т ы О л е н е й впрягаютъ въ нихъ одного за другимъ, „гусемъ“ ,
по нискольку штукъ; Оздокъ управляетъ переднимъ животнымъ съ помощью вожжей, протянутыхъ по л^вой сторон^ оленей, и подгоняетъ ихъ
вс^хъ длинной, гладкой палкой съ неболыпимъ
набалдашникомъ на концй. Концы вожжей при
вязаны къ костянымъ дощечкамъ, давящимъ на
щеки животнаго. Олени б^гаютъ необыкновенно
быстро, проезжая по хорошей дорогЪ въ сутки
верстъ 150 и даже 200. Но олени не особенно
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сильны, и люди стараются не нагружать нарты
тяжелой кладью; даже при очень хорошей дороге
больше шести пудовъ въ сани обыкновенно не
кладутъ. Оленей пр1учаютъ ходить и подъ сОдломъ или выокомъ пуда въ три, въ четыре.
Это неприхотливое и невзыскательное животное
Остъ что попало: оленШ мохъ, траву, ягоды,
грибы, даже древесный мохъ. На зиму оленямъ
не дОлаютъ никакихъ заготовокъ; они сами
отыскиваютъ себе подъ снОгомъ кормъ, и на
мерзлой тундре пасутся такъ же свободно, какъ
нашъ русскш скотъ на лугу.' Олень вообще не
требуетъ за собой никакого ухода; только лО• томъ онъ начинаетъ сильно страдать отъ оводовъ,
которые водятся въ Сибири повсюду вместе съ
другимъ „гнусомъ“ . Оводъ кладетъ свои яички
въ разъеденную кожу животнаго и причиняетъ
ему такимъ образомъ нестерпимую боль; несмотря
на то, что летомъ кормъ питательнее и много
численнее, олень за это время теряетъ аппетитъ
и худОетъ.
ЛОтомъ оленей стараются перегонять къ
северу на полуостровъ Ялмалъ, где отъ суроваго
климата даже „гнусъ“ уменьшается въ числе и
не такъ назойливъ. Животныя, спасаясь отъ
оводовъ, постоянно держатся невдалеке отъ дымокуровъ человека или залОзаютъ по горло въ
воду, боясь изъ нея показаться. Ранней весной
оленьи стада держатся около лесныхъ опушекъ.
Въ тундре еще холодно, а въ лОсахъ ледяная
кора слегка подтаявшаго снОга мОшаетъ животнымъ свободно двигаться, ломаясь подъ ударами
копытъ. Руссте, захватывая лесныя опушки и
лишая инородцевъ весенняго пршта для оленей,
наносятъ оленеводству огромный вредъ.
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Олени выЖиваютъ до двадцати лЬтъ. Въ по
следнее время они начали страдать различными
болезнями и гибнутъ отъ нихъ; воспалеше се
лезенки, нагноеше копытъ, воспалеше легкихъ—
теперь постоянно мучатъ домашнихъ оленей.
Оленье мясо и жиръ инородцы употребляютъ въ
пищу; изъ шкуръ шыотъ одежду или кроютъ
ими, соединяя по нескольку штукъ вместе, свои
жилища. Инородцы оленей держатъ табунами, и
по количеству головъ- скота судятъ о богатстве
ихъ владельца; олени же служатъ вместо денегъ
для расплаты при торговле у северныхъ сибиряковъ-оленеводовъ.
Есть въ тундре еще одно домашнее животное,
выживающее среди холода и мрака около чело
века вместе съ оленемъ. Это— собака; она въ
высшей степени полезна въ бедномъ хозяйстве
инородца.
Полярная собака совсемъ особой породы. Она
небольшого роста съ густой, пушистой шерстью
и пушистымъ хвостомъ. Морда у нея маленькая
и острая, а на затылке торчатъ стоймя заострен
ный, мохнатыя ушки. Это животное замечательно
умно, еще сметливее, чемъ обыкновенные псы,
послушно и выносливо. За собаками такъ же,
какъ и за оленями, ухода совсемъ немного. Ихъ
употребляютъ, главнымъ образомъ, на упряжку
для перевозки домашняго скарба. Нарты, въ которыя впрягаютъ собакъ, особенно легшя, не тя
желее двадцати фунтовъ; ихъ делаютъ изъ
коры и березовыхъ тонкихъ брусьевъ, перевязанныхъ между собою ремнями. Несколько штукъ
животныхъ, привязанныхъ попарно за ошейники
къ длинному, толстому кожаному ремню, пробегаютъ съ нартами въ сутки верстъ 200. Въ сани
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обыкновенно впрягаютъ штукъ десять собакъ,
но если они нагружены тяжело, то и шестна
дцать. Въ дороге ездокъ уиравляетъ длинной
палкой съ острымъ наконечникомъ изъ железа,
которымъ онъ упирается въ землю, задерживая
сани при спускахъ или поворотахъ, когда собаки
ошибаются и сворачиваютъ съ дороги въ сторону,
что, положимъ, случается редко; вожжей н ^гь и
нарты ведетъ за собой одна передняя собака—
„передовикь“ , особенно умная, опытная и хорошо
пр1ученная повиноваться голосу своего хозяина,
сидящаго на саняхъ. Покрикивая на „передовика",
который послушно исполняетъ эти приказашя,
ездокъ можетъ себе спокойно ехать и не бояться
сбиться съ пути въ глухой, бездорожной тундре;
оетальныя собаки покорно следуютъ за передовикомъ. Обученное передовое животное вообще
пр1учаетъ собакъ ходить въ упряже, когда оне
еще только начинаютъ возить сани. За свои до
стоинства передовики ценятся очень дорого: отъ
70 до 100 рублей штука.
После каждаго перегона собакамъ нуженъ са
мый короткш отдыхъ. Едва инородецъ распрягъ
нарты, онъ сейчасъ же можетъ кормить своихъ
животныхъ рыбой; а пока люди наладятъ костеръ и заварятъ чай, собаки совершенно отдох
нули и уже снова готовы въ путь, проглотивъ
предъ самой упряжкой еще по куску рыбы. Въ
день каждая собака должна съесть фунтовъ
семь-восемь сушеной рыбы, поэтому на дорогу
приходится нагружать несколько нартъ только
однимъ собачьимъ кормомъ. Зато л4томъ ино
родцы своихъ собакъ совершенно не. кормятъ,
предоставляя ихъ собственной находчивости и
уменго отыскивать себе пищу. Въ это время
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собаки питаются рыбой, выброшенной на берегъ,
ловятъ мышей и даже птицъ. Своимъ хозяевамъ
животное, однако, служитъ и летомъ, таща вдоль
берега на лямке нагруженный челнокъ, въ которомъ сидитъ и покрикиваетъ инородецъ.
Чутье и нюхъ у полярныхъ собакъ совершенно
особенныя; во время пути, когда кругомъ ни
зги не видно даже днемъ, и человгЬкъ теряетъ
всякую способность соображать, где онъ и куда
надо ехать, только передовыя собаки чутьемъ
угадываютъ, где можно найти спасенье себе и
людямъ. Обыкновенно, конечно, стараются въ
бурю не выезжать.
'Вздовыя северныя собаки никогда не лаютъ,
а только воютъ. Въ долпя зимшя ночи привязанныя къ веревке, съ двухъ сторонъ прикре
пленной къ столбамъ, они подымаютъ такой
дикШ вой и ревъ, что жутко становится на душе
отъ этихъ печальныхъ, зловещихъ звуковъ,
нарушающихъ могильное молчаше уснувшей
тундры.
Количество полярныхъ собакъ все уменьшается.
Повальныя болезни губятъ ихъ такъ же безжа
лостно, какъ и оленей, потому что инородцы не
умеютъ бороться съ заразой и лечить заболевшихъ животныхъ. Особенно много ихъ дохнетъ
отъ брюшного тифа.
Только благодаря оленю и собаке далекая,
пустынная тундра, такая негостепршмная и же
стокая, можетъ быть доступна человеку. Они и
возятъ, и одеваютъ, и кормятъ, и даютъ жи
лища северному человеку.
Птицы тундры не очень разнообразны, всего
несколько породъ: белая куропатка, полярный
кречетъ, белая сова, да летомъ съ юга приле-
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таютъ гуси и утки, покрывая своими стадами
во время весеннихъ разливовъ устья и берега
сЪверныхъ р'Ёкъ. Инородцы охотятся на всехъ
этихъ птицъ, стреляя ихъ изъ ружей или ловя
силками. Битая дичь частью потребляется самими
сибиряками, частью отвозится въ Pocciro, въ сто
лицы и крупные города.
Зимою большая часть зверей и птицъ тундры
и вообще с'Ьверныхъ странъ бываетъ совершенно
белаго цвета, такъ что непривычный глазъ npiезжаго человека не отличитъ ихъ отъ сн'Ьжныхъ
равнинъ и сугробовъ.
Ящерицъ и змМ въ тундре н^тъ. Бабочки и
друпя насекомыя водятся въ неболыномъ коли
честве. Изредка порхаютъ бабочки, а въ север
ный части тундры не решается проникать даже
„гнусъ“ .
Въ северныхъ рекахъ Западной Сибири живетъ
огромное количество рыбы всевозможныхъ сортовъ и размЪровъ. Уже начиная съ лесной по
лосы, рыбное богатство все увеличивается къ
северу. Чемъ реже вдоль береговъ становится
человеческое жилье, гЬмъ обильнее бываетъ
уловъ. Часть рыбы все время остается въ рекахъ
и озерахъ и называется местной „туводной" ры
бой; но другая, большая часть, на зиму уходитъ
въ море и живетъ тамъ до весны. Эта рыба
„проходная“ , кочевая. Кроме рыбъ, известныхъ
въ Россш: осетра, стерляди, сельди, щуки, линя,
язя, налима, окуня, ерша и карася, въ северныхъ рекахъ водятся совсемъ особые сорта,
свойственныя только темъ местамъ: муксунъ—
большая и вкусная рыба, нельма, сырокъ, шокуръ, xapiycu, таймени и много всевозможныхъ
другихъ. Эти рыбы идутъ по рекамъ и речкамъ
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изъ Ледовитаго океана, который служить для
человека огромнымъ садкомъ.
Два раза въ годъ, каждая порода въ свое
время, рыба путешествуетъ вверхъ и внизъ по
течешю рЪкъ. Весной она подымается отъ устья
Оби къ источникамъ мелкихъ р!жъ для меташя
икры у мелкихъ, илистыхъ береговъ; въ соленой
морской водЪ и на глубокихъ м^стахъ икра не
можетъ развиваться и пропадаетъ. Осенью же
рыбы снова возвращаются обратно въ море, идя
иногда уже подо льдомъ, когда верхше слои р^ки
замерзнутъ. На зиму въ рЪкахъ рыба не остается;
въ мелкихъ и чистыхъ р^чкахъ вода промерзаетъ
до дна, а вм'ЬсгЬ съ нею ледян^етъ и рыба;
глуботя же р^ки подо льдомъ портятся отъ при
тока гнилыхъ струй изъ болотистыхъ м1зстъ.
Вода становится затхлой; образуется, какъ говорятъ сибиряки, „заморъ“ , въ которомъ рыбы
дохнутъ отъ недостатка чистаго воздуха. Спаса
ясь отъ замора, он£ или снЬшатъ внизъ, къ
морю—кочевыя, или уплываютъ въ т а т я р^чки,
гд^ вода остается несмотря, на толстый ледъ,
свежей и „живой “ , благодаря близости источниковъ
и ключей; это—рыбы ос^дльш. Каждая порода
им^етъ свои обычаи и привычки, подробно изу
ченные местными рыболовами, какъ инородцами,
такъ и русскими.
Лишь только успЪетъ растаять ледъ, и солнце
немного пригргЬетъ землю, кочевыя рыбы .тотчасъ
съ моря устремляются въ р-Ьки. Инородцы говорятъ, что это „вонзь идетъ[“ Такъ какъ ледъ
на югЪ сходитъ раньше, ч1шъ на с^вер^, то въ
среднемъ теченш Иртыша и Оби рыба появляется
нисколько спустя посл^ того, какъ наступятъ
первые весенше дни. Скорее другихъ кверху
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подымается сырокъ; обыкновенно это бываетъ во
второй половин^ мая. Чрезъ двое сутокъ после
, него показываетсй нельма, а на пятыя— муксунъ
и осетръ; позже приплываютъ шокуръ, сельдь,
налимъ и друпе. Но чемъ выше по теченш,
темъ первоначальный порядокъ перепутывается
все больше и больше; одне рыбы отстаютъ, дру
п я перегоняютъ.

Ручное рыболовство въ западно-сибирской деревн$.

Такое обил1е рыбнаго населешя уже въ лесной
полосе доставляетъ порядочный заработокъ остякамъ и русскимъ. Здесь же, въ тундре—это
главное и самое прибыльное з а ш т е для местнаго населешя.
Начинается рыбная ловля съ весны, продол
жается все лето, осень и оканчивается въ пер
вой половине зимы, когда рыбу перехватываютъ

Ловля рыбы неводомъ.
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даже подо льдомъ. Но къ концу зимы Обь со
всемъ замираетъ и ея безпредельныхъ снЬговъ
уже не тревожитъ безпокойный человекъ. Самая
доходная работа идетъ весной, когда рыба бываетъ жирная, полная икрой. Осенью она возвра
щается похудевшей, усталой отъ длиннаго пути.
Существуешь много весвозможныхъ способовъ
рыбной ловли. Невода и сети пускаются, главнымъ образомъ, на большихъ и широкихъ р^кахъ.
Тамъ, где берега постепенно опускаются подъ
водой, безъ ямъ и бугровъ, какъ говорятъ сиби
ряки, безъ „задевовъ“ , мешающихъ ходу невода,
тамъ и устраиваются рыболовы. Эти места назы
ваются „песками". Плосте берега Оби, залива
емые во время разливовъ водою и называемые
„сорами“, тоже удобны для ловли сетями и неводомъ.
Этотъ способъ рыбной ловли—самый прибыль
ный, но и самый дорогой. За невода приходится
платить очень много. Цена ихъ зависитъ отъ
величины и матер1ала; сети плетутъ изъ конопли,
тальниковой бечевки и конскаго волоса, делая
ихъ отъ 25 до 500 саженъ длиньь Кроме того,
на ловлю съ неводомъ требуется много рабочихъ,
такъ что она доступна состоятельньшъ людямъ,
преимущественно русскимъ промышленникамъ,
живущимъ въ Тобольске, Томске и другихъ
городахъ Западной Сибири, не особенно удаленныхъ отъ местъ рыболовства.
Владеютъ прибрежными песками, главнымъ
образомъ, инородцы, но имъ самимъ устроить
ловлю неводомъ, не имея средствъ, очень трудно;
поэтому инородцы сдаютъ свои рыболовныя угодья
въ аренду откупщикамъ-рыбопромышленникамъ.
Когда же инородцамъ удается обзавестись нево-
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домъ, то они рыбачатъ всгЬмъ обществомъ со
обща.
По теперешнимъ законамъ вей пески принад
л е ж а в казнЬ, а инородцамъ остается право
пользоваться ими, или сдавать въ аренду, но не
продавать. Если же инородцы документами смогутъ доказать, что земля действительно ихъ, то
казна признаетъ инородцевъ хозяевами. Но, ко-

Рыболовный песокъ въ низовьяхъ Енисея.

нечно, дише обитатели сибирскаго севера не со
хранили, да и не им^ли никакихъ доказательству
такъ что угодья— казенное владение. Бываетъ,
что инородцы берутъ у промышленника необхо
димые снасти, отдавая ему въ видЪ оплаты одну
половину улова даромъ, а другую, продавая ему
по заранее условленнымъ цёнамъ. Конечно,
купцы не упускаютъ своей выгоды и платятъ за
рыбу совсемъ дешево.
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При ловле неводомъ необходимы еще очень
легюе челноки, сделанные изъ выдолбленнаго
дерева. Ими управляютъ съ помощью двулопастнаго весла. Въ лодочке лежатъ: колотушка для
глушешя рубы, крючокъ, чтобы ее подхватывать
изъ воды, и корзина, куда ее сбрасывать; какъ
только хоть одинъ изъ поплавковъ заведенной
сети опускается въ воду, къ нему сейчасъ же
подплываютъ на челноке, потому что въ этомъ
месте, значитъ, запуталась рыба; сеть подымаютъ
и берутъ пойманную добычу въ лодку.
Во время повальнаго осенняго бегства рыбы
въ Ледовитый океанъ, рыболовы на ея пути
ставятъ болышя заграждешя изъ кольевъ и
плетеныхъ щитовъ, среди которыхъ ставятъ
верши всевозможныхъ размеровъ для всякой
рыбы. Т ате сплошные запоры съ ловушками
устраиваютъ чаще всего на Оби, между Березовомъ и Обдорскомъ. Отъ нихъ гибнетъ масса
мелкой „молоди", попадающей въ ловушку вместе
съ крупной рыбой. Болыше запоры такъ же, какъ
и невода, стоятъ очень дорого, иногда до 1.000 р.
Ни крестьянамъ ни, темъ более, беднымъ инородцамъ они, очевидно, недоступны; ими пользу
ются только крупные промышленники. Но верши
опускаютъ и безъ загражденш, ставя въ одиночку
или по несколько штукъ, даже подо льдомъ.
Болышя верши для осетра называются „гимгами“ .
По всемъ сибирскимъ речкамъ пользуются
всевозможными крючками и самоловами. Самый
распространенный между рыболовами „переметъ“
состоитъ изъ несколькихъ крючковъ, привязанныхъ коротенькими бечевками къ одной общей
веревке; веревка имеетъ грузъ и несколько

Рукавъ

и заграждеше для его постановки.
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поплавковъ; съ ихъ помощью крючки можно
держать на любой глубине. Крупная рыба, идя
противъ течешя, очень легко попадается на при
манку, но очень много рыбы только наноситъ
себе раны и гибнетъ даромъ тутъ же или на
пути подальше безъ всякой пользы для ры
болова.
На Иртыше зимой въ ямы, лежаиця на дне
рекъ съ неиспорченной водой, набивается масса
рыбы. Каждая такая яма предоставляется въ распоряжеше одной крестьянской семье, смотря но
размерамъ — отъ двухъ до двадцати человекъ.
За ночь все приготовляются къ ловле и предъ
разсветомъ несколько рыболововъ стоятъ уже
на льду по намеченнымъ раньше местамъ. После
знака все начинаютъ быстро пробивать проруби
и опускаютъ въ отверст1е самоловы. Испуганная
рыба въ ужасе мечется изъ стороны въ сторону
и попадается на крючки. Такимъ образомъ, въ
течете несколькихъ дней ловятъ массу рыбы.
Больше всего процветаетъ рыболовство на са
мой Оби. Главнымъ образомъ, промыселъ нахо
дится въ рукахъ крупныхъ рыбопромышленниковъ, которыхъ насчитываюсь тамъ до 350 че
ловекъ. Они снимаютъ въ аренду инородчесшя
угодья, такъ называемые „пески
уплачивая за
нихъ въ лето рублей двести; вылавливаютъ
купцы за лето рыбы по местнымъ ценамъ на
четыре-восемь тысячъ, а въ продаже выручаютъ
сумму въ два раза большую. Сами же хозяева
песковъ,— инородцы нанимаются на работу, какъ
простые рабоч1е.
Вообще всего рабочихъ на обскихъ промыслахъ считаютъ тысячъ шесть. Кроме обыкновенныхъ рабочихъ, есть еще рабоч1е-пайщики,

Различныя крючковыя снасти:
ный крючокъ для лова налима. £
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заинтересованные въ улове. Они получаютъ
вознаграждеше въ зависимости отъ добычи, при
чемъ самъ промышленникъ за неводъ и друия
снасти удерживаетъ себе нисколько крупныхъ
паевъ. Устраиваются въ Западной Сибири и рыболовныя артели, но въ нихъ, главнымъ образомъ, участвуютъ только руссше рабоч!е.
Не красную жизнь ведутъ наемные рабоч1е.
За целое лето они получаютъ двадцать два,
двадцать три рубля, редко двадцать пять. Хозяинъ выдаетъ следующее пр9ДОвольств1е: хлебъ,
чай два-три раза въ день изъ общаго котла,
вареную рыбу, а, вместо масла, рыбш жиръ.
Промышленникъ обыкновенно им^етъ нисколько
песковъ, на которыхъ ставитъ свои „промыслы":
деревянные постройки и необходимый приспосо
блена. Постройки поменьше и беднее называются
„станками
На „промыслахъ“ и „станкахъ“ въ
т^сныхъ, съ землянымъ поломъ, грязныхъ казармахъ, где не освежается воздухъ, живутъ
рабоч1е. Кроме платы и содержашя, имъ еще
выдаютъ кожаныя рукавицы, портянки и кожаныя бродни, всегда пропускающая воду. Проводя
сплошь целые дни въ воде на стуже и на ветру,
промачивая ноги, рабоч1е наживаютъ ревматизмы,
простуживаются и болеютъ легочными болезнями.
Отъ нечистоты помещешй и скудной, однообраз
ной пищи среди нихъ свирепствуетъ тифъ. Въ
последнее время въ Западной Сибири обратили
внимаше на дурное положеше рыболовныхъ рабочихъ и стали отправлять въ „станки “ и на
„промыслы“ фельдшеровъ, даже врачей, устраивая
на мЬстахъ неболышя больнички. Все-таки ихъ
еще мало и чемъ дальше къ востоку и северу,
т.-е. чемъ дальше отъ глазъ и надзора городовъ

Осмотръ осетровой

гимги.
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и образованныхъ людей, тЪмъ промышленники
своихъ рабочихъ держатъ хуже. Земства же, ко
торое могло бы въ у^здахъ и въ глуши следить
за рыбопромышленниками и устраивать рабочихъ,
въ Западной Сибири нЪтъ.
Мнопе рабо«пе за вей свои лишешя стараются
всячески отплатить купцамъ. Рабоч1е не испол*
няютъ своихъ договоровъ съ промышленниками
и, забравъ задатки, совсемъ не являются въ
станки или уходятъ съ нихъ раньше времени,
не дослуживая до окончашя контрактовъ. Во
многихъ м^стахъ, въ глуши, купцы стараются
совс'Ьмъ не нанимать русскихъ рабочихъ, заме
няя ихъ инородцами; эти бедные, диюе люди
хотя и работаютъ хуже русскихъ, но безропотно
переносятъ всяшя лишешя и пригЬснешя. Боль
шинство инородцевъ на работу къ рыбопромы
шленнику идутъ даже не добровольно, а по
принуждешю волостныхъ правленШ и инородческихъ управъ, просто отдающихъ ихъ въ наемъ
купцу за недоимки. Среди всЪхъ рабочихъ на
промысл^ только главные руководители при
каждомъ неводЪ такъ называемые „ башлыки “
да засольщики рыбы получаютъ жаловаше по
больше, и вообще ихъ положеше лучше.
Сибирская рыба считается очень хорошей. Она
жирна и крупна, но послЪ улова такъ неумело
и неряшливо заготовляется впрокъ, что всгЬ ея
хороппя качества пропадаютъ даромъ. Когда просаливаютъ, то жалёютъ соли; складываютъ рыбу
плохо очищенную и совсемъ не промытую въ
грязныя, тухлыя бочки. Поэтому сибирская рыба
скверно пахнетъ, отдавая гнилью; непривычнымъ
людямъ не только Ость ее непр1ятно, но даже
взойти на баржу, нагруженную соленою рыбой,
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на р. Оби: Питлярскш

Плотникова

(наверху) и Бронникова (внизу).

— 186 —

возможно, только зажавъ носъ. На Оби около
Березова солятъ „становую“ рыбу. Она сохра
няется дольше, чОмъ упакованная въ бочки, но
до того солона, что ее не всякш сможетъ про
глотить. Инородцы приготовляютъ рыбу иначе,
по-своему. Ее разрОзаютъ отъ головы къ хвосту
на нисколько полосъ такъ, что v хвоста онО не
дорезаны и соединены между собою. Пригото
вленную такимъ образомъ рыбу подвяливаютъ
безъ соли. Обсше инородцы устраиваютъ еще
„варку", переваривая въ котлахъ очищенныя
кишки, брюшину и жирныя части рыбы, полу
чая, въ концО-концовъ, изъ нихъ густое, жирное
сЬсто. Зимою эта „варка"—ихъ любимое кушаше.
Рыбу не всегда сразу пускаютъ въ заготовку.
Иногда для нея приготовляютъ „сады", въ кото
рыхъ держатъ пойманную осенью рыбу до зимы.
Тогда ее вылавливаюсь и въ замороженномъ
видО отправляюсь гужомъ на югъ Западной Си
бири. T a K ie „сады" очень удобны на сОверО
тундры, гдО доставка санями— самый удобный и
дешевый способъ. Вредятъ „садамъ" бОлые мед
веди. Они воруютъ рыбу обыкновенно подвое:
одинъ залОзаетъ въ садокъ и начинаетъ мутить
воду, пугая сидящую въ ней рыбу; другой же
стоитъ на землО и просто лапой хватаетъ рыбъ,
когда онО въ страхё подплываютъ къ берегу.
Вылавливаюсь изъ садковъ рыбу и орлы, выгля
дывая въ ясный, солнечный день съ высоты
свою добычу, всплывающую поиграть на поверх
ность воды; орелъ быстро падаетъ къ садку,
ударомъ клюва убиваетъ намеченную жертву и
уноситъ вверхъ.
Въ Западной Сибири добыча всевозможныхъ
рыбъ бываетъ огромна. По меньшей мОрО съ
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севера Тобольской и частью Томской губернш
добываюсь ежегодно до 1.500.000 пудовъ крупной
и мелкой рыбы. Увозятъ рыбные товары главнымъ
образомъ въ Тобольскъ и Томскъ. Соленая и
сушеная доставляется на баржахъ буксирными
пароходами, а мороженая—гужомъ по первому
снегу.
Для улучшешя рыбнаго дела въ селе Самарове на реке Оби существуетъ рыбопромышлен
ная школа, а въ Тобольске выстроенъ первый
заводъ для заготовлешя рыбы въ масле, въ запаянныхъ на глухо коробкахъ. Въ такомъ виде,
(такъ называемые „консервы “) рыба бываетъ
вкусна и можетъ пролежать не портясь очень
долго. Отделеше этой фабрики устроено и около
Обдорска.
Инородцы сами на продажу рыбу не приготовляютъ, потому что въ ихъ хозяйстве соль всегда
покупная у купцовъ и стоитъ очень дорого. По
этому весь инородчестй уловъ идетъ къ темъ же
несколькимъ рыбопромышленникамъ за невысокую
цену и въ обменъ на товары русскаго производ
ства или водку.
Благодаря своимъ дурнымъ качествамъ сибирсшй рыбный товаръ не имеетъ большого распространешя. Онъ не только грязенъ и невкусенъ,
но и быстро портится, не выдерживая долгихъ
перевозокъ. Больше всего скупаютъ рыбу для
содержашя невзыскательныхъ сибирскихъ рабо
чихъ.
Рыболовство ведется въ Западной Сибири такъ
же неразумно, какъ и друпе промыслы. Рыбу
массами истребляютъ по весне, когда она еще
идетъ полная икрой; много пропадаетъ вместе
съ взрослой рыбой и мелкой „ молоди которую
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потомъ выкидываютъ. Самоловами и повсюду
разставленными крючками рыба наноеитъ себё
раны и гибнетъ отъ нихъ; пароходы загрязняютъ р1жу и пугаютъ рыбъ. Отъ всехъ этихъ
причинъ вместе рыба скоро пропадаетъ и отступаетъ къ северу, где меньше людей, меньше
опасности.
Выгода отъ хищническаго истреблешя рыбы и
отъ тяжелыхъ трудовъ, затраченныхъ рабочими,
достается такъ же, какъ и въ охотничьемъ про
мысле, богатымъ купцамъ. Ихъ власть надъ населешемъ тундры, особенно надъ инородцами, еще
сильнее, чемъ въ лесахъ.
Тундра отъ железной дороги и челов^ческаго
жилья лежитъ еще дальше глухихъ урмановъ.
Пробраться въ нее еще труднее. Летомъ нетъ
никакихъ дорогъ, кроме ргЬкъ; а зимой пурга
такъ заноситъ все пути, что правильнаго нанравлешя держаться очень трудно; людямъ прихо
дится полагаться на чутье упряжныхъ собакъ,
который и мчатъ сани отъ одного инородческаго
стана къ другому. Часто по нисколько дней не
встречается даже такихъ инородческихъ поселковъ, и ночуютъ люди въ одинокихъ, занесенныхъ снегомъ, покинутыхъ срубахъ, въ которомъ
можно развести огонь и съ грехомъ пополамъ
защитить себя отъ стужи.
Въ отрезанности севернаго края отъ населен
ной земледельческой полосы, соединяющей Сибирь
съ Poccieft, и заключается причина тяжелаго
положешя местнаго населешя, которое все
цело попало въ руки крупныхъ промышленниковъ.
Торговля на севере ведется на ярмаркахъ, и
главнымъ образомъ обменомъ, а не съ помощью

Отправка само$дскаго

обоза изъ г. Сургута на р. Пуръ.
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денегъ. Купецъ нагружаетъ барку всевозможными
товарами и везетъ ихъ весною на с^веръ. Тамъ
обм^ниваетъ онъ привезенное добро на рыбу,
которую ему волей-неволей продаютъ и pyccKie
мелте рыбопромышленники и инородцы: все равно
некуда ее сбыть. За свои товары купецъ беретъ
дорого, конкурентовъ кругомъ нкгъ. Темный,
постоянно нуждающейся инородецъ съ радостью
бЪжитъ къ богатому купцу, который пргЬхалъ
къ нему изъ далекихъ южиыхъ странъ и привезъ
много чудныхъ вещей и особенно прекрасный,
горячш напитокъ — водку, отъ котораго легко
становится на душЪ б^днаго дикаря и голодная
жизнь кажется краше. Привезенный товаръ,
конечно, бываетъ самаго низкаго сорта и назы
вается „остяцкимъ, само^дскимъ товаромъ“ . При
торговле идутъ въ ходъ фальшивыя гири, непра
вильные в^сы; инородцамъ навязываютъ совер
шенно для нихъ ненужный, но дорогой товаръ,
въ родЪ металлическихъ жетоновъ, медалей,
пр]учая къ украшешямъ. Не такъ давно водкой
запасались не только купцы, казаки и путеше
ственники, но даже священники. ПослО каждаго
торга несчастный, ншцш и несмышленый обита
тель севера остается еще бол^е одураченнымъ и
обобраннымъ, ч^мъ въ предыдущш годъ. Растутъ
долги, и нЬтъ имъ впереди конца.
Чтобы помочь инородцамъ и защитить ихъ отъ
притЪснешя купцовъ, правительство стало заво
дить казенные магазины, въ которыхъ продаютъ
порохъ, дробь, соль. Но магазинами управляютъ
по-казенному; содержаше ихъ обходится дорого,
а за товары съ инородцевъ берутъ не меньше,
чймъ купцы. КромгЬ того, приказчики въ этихъ
магазинахъ мошенничаютъ. Но самая большая

Общш

видъ Обдорска,
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Торговля йедется на ярмаркахъ. Т а т я ярмарки
устраиваются въ каждомъ населенномъ сЪверномъ
местечке. Одна изъ крупныхъ происходитъ въ
Обдорске. Открывается она второго января.
Предъ амбарами обдорянъ, стоящими въ конце
улицы, идущей въ тундру, выставляюсь пр№зж1е
инородцы свои нарты, нагруженный товаромъ.
Тутъ, кром^ остяковъ, присутствуютъ самоеды,
вогулы и зыряне. Торговцы предлагаюсь инородцамъ свой „остяцкш“ и самоедскш“ товаръ:
кирпичный чай, сукно для цвгЬтныхъ прошивокъ
на маховой одежде самоедовъ, медныя побря
кушки, которыми увешиваются инородчестя жены,
котлы, ножи, топоры, ящики и проч1е предметы
самоедскаго обихода. Зыряне привозятъ свои
деревянныя издел1я, ложки и чашки; даже
остяки продаютъ свои травяныя цыновки, жиръ
и морошку. Повсюду толкутся самоеды въ св>
ихъ неуклюжихъ, меховыхъ костюмахъ, похож1е
на белыхъ медведей. На самой ярмарке про
исходитъ мелкая торговля, крупный же торгъ
пушниной, главнымъ образомъ, ведется на дому
у местныхъ жителей, куда они приглашаютъ
самоедовъ. Тамъ хозяева угощаютъ своихъ гостей
олениной, мерзлой рыбой, рыбьимъ жиромъ и,
главное, водкой. Инородцы усаживаются на полу,
наедаются досыта, потомъ напиваются, а на
пившись начинаютъ выкрикивать свои безконечныя, д и тя, резшя песни. Когда после угощешя
начинается торгъ, то самоеды въ своемъ радушномъ расположенш духа сбываюсь за безценокъ
доропе пушные товары, хотя раньше они и
решили выгодно продать свою добычу, достав
шуюся п еле трудной и опасной охоты. Выйдя
на улицу, инородцы веселы и довольны; обняв

„
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шись со своими женами, приплясывая и распе
вая, возвращаются обманутые дикари къ своимъ
пуетымъ нартамъ.
Такимъ образомъ, изъ года въ годъ торговля
остается все въ однехъ рукахъ богатыхъ скупщи ковъ.
Оспаривая другъ у друга барыши, получаемые
отъ торговли съ инородцами, купцы прибегаютъ
къ самымъ разнообразнымъ хитростямъ. Они,
напримеръ, съ ярмарки вьгЬзжаютъ навстречу
къ остякамъ и самоедамъ, устраивая на нихъ
настоящую облаву; тамъ скупщики уверяютъ,
что на ярмарке совсемъ нетъ спроса, что цены
стоятъ на все н и зтя и такъ далее... Затемъ
начинаютъ соблазнять инородцевъ водкой. Само
еды и остяки, долго не видавппе этого любимаго
ими напитка, набрасываются на него тутъ же,
будучи не въ силахъ удержаться отъ соблазна;
напиваются и, напившись, продаютъ все свои
товары, еще не доезжая до ярмарки, еще не
зная ни настоящаго спроса, ни ц ен ъ ... Некото
рые купцы, какъ мы уже разсказывали раньше,
заезжаютъ въ инородчесюе поселки и еще
до начала ярмарки скупаютъ товаръ на м е
стахъ.
Но если бы инородцы сумели побороть свою
страсть къ водке и захотели попридержать то
варъ до конца ярмарки, чтобы поднять на него
цену, то и это было бы невозможно. Дело въ
томъ, что русское начальство, сейчаст» же, по
пр1езде инородцевъ на ярмарку, требуетъ съ
нихъ уплаты казенныхъ сборовъ и налоговъ, а
для того, чтобы исполнить это требоваше, инородцамъ опять-таки необходимо какъ можно скоЗападная Сибирь.

9
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рее продать привезенное добро за что дадутъ,
потому что другихъ средствъ у бедныхъ дикарей
не припасено.
3) Положеше русскихъ, ихъ хищничество;
самоЪды, зыряне; разореше и вымираше
инородцевъ.

Въ полосе тундры русское населеше до край
ности редко. На каждые сто челов^къ населешя
русскихъ приходится не более п я 1И. Шивутъ они
охотой и особенно рыбной ловлей, скупая, кроме
.того, такъ же какъ и въ лесной области, рыбу и
пушнину у остяковъ и самое до въ. Торговлей съ
инородцами заняты иногда целыя деревни. МелKie промышленники и рыболовы сами въ полномъ
распоряжеши крупныхъ. Несмотря на свою ма
лочисленность, руссте тутъ' еще бблыше хозяева
и хищники, чемъ въ остальной Западной Сибири.
Землю и рыболовныя угодья они часто отбираютъ у инородцевъ хитростью и даже силой!
Ж ивя вдали отъ своихъ соплеменниковъ рус
ское населеше северныхъ окраинъ сильно под
дается вл1янно окружающихъ дикарей. Сибиряки
перенимаютъ отъ прежнихъ хозяевъ севера
пр1емы охоты и рыбной ловли, ихъ защиту отъ
трескучихъ морозовъ и пронзительныхъ вьюгъ,
ихъ способы перецвижешя по тундре и такъ
далее... Руссте носятъ одежду изъ звериныхъ
шкуръ по инородческому покрою; даже привыкаютъ къ инородческой пище; мнопе изъ нашихъ
соотечественниковъ, проведя несколько летъ на
дальнемъ севере, съ восторгомъ разсказываютъ о
мерзлой, сырой рыбе, которую ёдятъ въ такомъ
виде, строгая ножомъ на мелшя стружки; въ

Избушка лроворубовъ

на р. Полу* близъ

Обдорска.

ОбдорскО жители питаются сырой замороженной
олениной, сырыми почками, осетровымъ жиромъ
и тому подобное...
Заброшенные на дальнш сОверъ, отрезанные
отъ культурной жизни, въ соседстве съ дикарями,
сибиряки тундровой полосы сами опускаются и
дичаютъ. Водка и пьянство играютъ въ ихъ
жизни огромную роль; пргЬзж1е изъ Poccin отвыкаготъ отъ книгъ, отъ религш и превращаются
въ какихъ-то грубыхъ и темныхъ людей. Пьютъ
обыкновенно всё, вплоть до священника, при
чемъ пьянство бываетъ особенно разнузданно и
сопровождается безобраз1ями и скандалами.
Сближеше въ обычаяхъ увеличивается браками
между русскими и инородцами. Ж енщ инъ- рус
скихъ тамъ очень немного, такъ что на браки
христтанъ съ язычницами строго не смотрятъ.
Потомство получается смуглое, съ остятско-самоОдскимъ лицомъ. Pyccnie уменьшаются въ ростО,
теряютъ силу и плодовитость; ихъ умственныя
способности становятся хуже и сильно портится
языкъ. Сибиряки стали шепелявить, сюсюкать,
точно маленьшя дОти. Букву ш произносятъ
какъ с, букву ж коверкаютъ въ з, а з передОлываютъ въ ж. НапримОръ, они, вместо „уже
наши пришли", говорятъ: „узе наси плисли!“
Буквы р и л имъ плохо удаются, и они говорятъ
въ этомъ родО: „тли любля“. НОкоторымъ трудно
произносить букву г и т. д.
И чгЬмъ дальше къ северу и востоку, тЬмъ
сильнее на русскихъ отзывается соседство съ
инородцами. Въ городахъ еще жители имОютъ
хоть свое общество, но когда судьба забрасываетъ человека въ инородческш поселокъ, то онъ
всецело предоставляется вл1яшю мОстныхъ дика-
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рей. Особенно часто въ такомъ положенш при
ходится быть политическимъ ссыльнымъ. Пра
вительство ссылаетъ ихъ въ полномъ одиночестве
куда-нибудь въ остяцкое или самоедское поселеше, где ни одинъ человекъ не знаетъ русскаго слова. Уйти некуда. Кругомъ глухая
тундра или урманъ, где безъ инородца шагу
ступить нельзя; да и инородцы приглядываютъ,

Низовые самоеды.

чтобы ссыльный отъ нихъ не ушелъ. Поживетъ
такой несчастный годъ, другой, и или умретъ отъ
непривычки къ суровому климату, грязи и дур
ному питанпо, или, еще хуже, съ ума сойдетъ,
покончитъ самоубШствомъ. Некоторые женятся
на дикаркахъ.
Главные жители тундры — самоеды. Всего самоедовъ въ Западной Сибири около 10.000,
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большинство изъ нихъ кочуетъ въ тундрй. Они
по своей привычкй къ тундрй и северу такъ же
отличаются отъ остальныхъ людей, какъ олень
и полярная собака — среди другихъ живот
ныхъ.
Самоеды очень похожи на остяковъ,'' но выглядятъ здоровье ихъ. Какъ и вей северные
инородцы, самоеды низки и широкоплечи. Ихъ
лицо круглое, желтоватое, съ выдающимися ску
лами и косыми глазами. Голова небольшая. Низкш лобъ, черные ж естте волоса. Мнопе путе
шественники смйшиваютъ самойдовъ и остяковъ
другъ съ другомъ и часто не могутъ разобраться,
гдй предъ ними одно племя и гдй другое. Та
кая ошибка очень возможна еще потому, что въ в
нйкоторыхъ мйстахъ остяки и самойды, действи
тельно, сильно перемешались и даже слились
между собой, образуя смешанное племя остяковъсамойдовъ. Языкъ остяковъ и самойдовъ разли
чены Остяки сюсюкаютъ, а самоеды слова произносятъ грубо, съ гортанными звуками и рйзко
выговариваютъ р. Между языкомъ самой довъ
и остяковъ нйтъ ничего общаго, такъ что они
не понимаюсь другъ друга.
Происхождеше у нихъ совершенно разное.
Самойды попали сюда съ юга, откуда ихъ в ы 
теснили
сначала татары, а потомъ и pyccKie.
Теперь самойды лйто проводятъ среди тундры, а
на зиму кочуютъ въ лйсную полосу, гдй они
находятъ себй защиту отъ вйтровъ и дерево
для топлива. Самойды, главнымъ образомъ,— ко
чевники, они самые отсталые изъ всйхъ инородцевъ
Западной Сибири.
Характеръ самойдовъ—суровый и малообщитель
ный, не такой открытый, какъ у остяковъ.

кькть
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Самоеды не носятъ нижней одежды. Свой костюмъ, такъ называемую „м а л и ц у о н и надеваютъ
прямо на тело. Только въ последнее время начинаютъ привыкать къ холщевымъ рубашкамъ.
„Малица" состоитъ изъ рубашки съ рукавицами

Женская рубаха, вышитая шерстью
салымской остячкой.

изъ оленьяго меха, шитаго шерстью внутрь.
Подъ „малицей" носятъ кожаные штаны, сверху
для тепла надевается другая шуба— „гусь", мехомъ уже наружу. „Гусь" весь разукрашенъ
бгЬлой и черной собакой, вперемежку съ разно
цветными суконными прошивками. Особенно любятъ принарядиться женщины; ихъ „гусь"—его
покрой и у мужчинъ и у женщинъ одинаковъ—
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такъ и пестрить, такъ и бьетъ въ глаза; на
голове у самоедокъ огромныя шапки въ роде
капоровъ; капоры вокругъ лица обшиты широкими
отворотами изъ пушистаго собачьяго меха. Сзади
на шапкахъ у женщинъ подвешено несколько
фунтовъ колокольчиковъ, медныхъ кружковъ и
всякихъ побрякушекь, такъ что когда они дви
гаются, кругомъ далеко разносится звонъ и
трескъ. На ногахъ самоеды носятъ меховые
чулки— „чижи", шерстыо внутрь на босую ногу;
изъ более грубаго меха шьются сапоги —
„пимы".
Самоеды гораздо чистоплотнее осталъныхъ
инородцевъ. Изъ деревянныхъ кольевъ, обыкно
венно 28 штукъ, они ставятъ себе палатки—
„чумы“, noxomie на широкую сахарную голову.
Чумъ въ два часа можно совершенно разобрать
или разставить; перевозятъ свои жилища самоеды
на нартахъ, а сборомъ и разстановкой обыкно
венно заведуютъ женщины. Внутри по бокамъ
раскладываютъ доски, покрытыя оленьими шку
рами; шкурами же завешивается входъ и на
зиму обтягивается весь чумъ; летомъ жилище по
крывается вываренной въ кипятке берестой.
На середине чума кладется железный листъ для
очага, а наверху оставлено отверст!е для выхода
дыма.
Самоеды едятъ, главнымъ образомъ, сырую мо
роженую рыбу и оленину. Оленье мясо съедаютъ даже еще теплымъ, сейчасъ же после того,
какъ заколютъ животное, при этомтэ куски мяса
макаютъ въ кровь. Отъ жирной и сырой пищи
самоеды болёютъ желудочными и кишечными
заболеваниями. Въ кишкахъ, напр., часто быва
ютъ мучительныя язвы.
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Самоеды совершенно предоставлены самимъ
себе. Во всехъ своихъ невзгодахъ имъ неоткуда
ждать помощи. Въ годы голода или повальныхъ
болезней инородцы, какъ и всегда, должны помо
гать себе собственными средствами. Ни врачей
ни какой-нибудь общественной или правитель
ственной продовольственной организацш для ино
родцевъ н^тъ и помину.
Руссшй языкъ почти никому изъ самоедовъ
не известенъ. Школъ, конечно, не существуетъ.
Г1о своей вере самоеды—та те же язычники, какъ
вогулы и остяки. Христ1анъ среди нихъ совер
шенно нетъ. Представлеше о загробной жизни у
самоедовъ еще более смутное, чемъ у другихъ
инородцевъ. Первое время после смерти душа,
какъ полагаютъ они, еще продолжаетъ существо
вать; поэтому трупъ снабжаютъ всякими предме
тами, бывшими необходимыми человеку еще при
жизни. Но, какъ только тело окончательно
истлеваетъ, прекращается и загробная жизнь
души. Исключеше составляютъ шаманы, назы
ваемые у самоедовъ тадибеями, души которыхъ
обладаютъ полнымъ безсмерт1емъ.
Жертвоприношешя, молитвы, врачевашя и
друпе обряды, совершаемые тадибеями, мало чемъ
отличаются отъ такихъ же действ1й другихъ
инородческихъ шамановъ.
Вотъ, напр., заклинашя тадибея: „Придите,
придите, духи волшебства, если вы не придете,
то я самъ къ вамъ отправлюсь. Проснитесь,
проснитесь, духи волшебства, я пришелъ къ
вамъ, проснитесь отъ сна!“
На это духи отвечаюсь словами тадибея: „Скажи,
по какому делу ты прибегаешь, зачемъ при
ходишь ты нарушать нашъ покой?" и такъ далее.
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При этомъ тадибей нап-Ьваетъ простыл зауныв
ный мелодш, настраивающая простодушныхъ самоЪдовъ на мистическш ладъ.
Сибирсте инородцы, окруженные хмурой, су
ровой природой, выработали у себя хмурую и
бгЬдную религно. Они боязливы и безпомощны;
всягая темныя силы пресл^дуготъ ихъ и посылаютъ на ихъ голову всевозможный несчаст!я;
поэтому вс'Ь свои молитвы и помыслы инородецъ направляетъ къ этимъ безжалостнымъ темнымъ духамъ, молитъ ихъ о милости, о снисхождеши.
Какъ и въ борьб'Ь съ природой, инородецъ и
въ религш только защищается.
Самоеды занимаются разведешемъ оленей, охо
той и рыбной ловлей; на побережье Ледовитаго
океана быотъ тюленей, продавая товары скупщикамъ, тратя все на водку, которую они такъ же
любятъ, какъ и всЬ сибирсте инородцы. Часть
самоЪдовъ поселилась въ лесной полоса; тамъ
они перемешались съ остяками, частью бросили
кочевья и ос^ли по р'Ьчнымъ берегамъ. ВсЪхъ
самогЬдовъ насчитываютъ тысячъ десять. Самые
богатые среди нихъ кочуютъ на с'Ьверо-восток'Ь
западно-сибирской тундры, заходя иногда даже
въ пределы соседней Енисейской губернш, до
бывая тамъ голубого песца.
Самоеды и остяки делятся на роды, т.-е. на
группы людей, которыя происходятъ отъ одного
родоначальника. Между родами и русскими вла
стями посредничаютъ старосты или старшины,
которыхъ для этого избираетъ сходъ. Инородцы
обложены податями— „ясакомъ“ по рублю пяти
десяти копеекъ съ души каждаго кочевника.
КромгЬ того, они обязаны исполнять почтовую
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гоньбу: летомъ въ лодкахъ, а зимой на оленяхъ
и собакахъ.
КромО самоОдовъ и остяковъ, на сОверО Запад
ной Сибири поселились еще зыряне. Они пришли
изъ сОверныхъ частей Архангельской и Вологод
ской губернш. 0 4
Зыряне—^Йародъ сметливый, предпршмчивый и
работящи!; они выносливы, здоровы и по наруж
ности походятъ на великоруссовъ. Эти пришельцы
принадлежать къ самымъ способнымъ „ижемскимъ*
зырянамъ изъ села Ижмы, Архангельской губер
нш. Отъ другой зырянской группы—вологодскихъ
зырянъ они отличаются, главнымъ образомъ, своимъ языкомъ, сильно отразившимъ на себО рус
ское вл1яше.
Появились они въ Западной Сибири сравни
тельно недавно, но быстро начали устраиваться
и находить себО заработокъ. Часть ихъ занялась
торговлей и стала спорить съ русскими купцами,
которые до тгЬхъ поръ всю торговлю въ краО
держали въ своихъ рукахъ; зыряне стали поку
пать у инородцевъ товары дороже, а свои про
давать имъ дешевле; это, конечно, поубавило до
ходы русскихъ кулаковъ и пришлось имъ не по
вкусу. Руссше купцы, чтобы попрежнему развя
зать себО руки, стали жаловаться начальству и
просить выселить зырянъ обратно въ Pocciio;
эти просьбы имъ иногда удавались.
Другая часть зырянъ стала держать оленей,
прогоняя свои стада мимо Обдорска и продавая
обдорянамъ оленье мясо и шкуры. Въ оленоводствО зыряне еще не такъ опытны, какъ самоеды;
допуская своихъ оленей съедать весь подножный
мохъ, зыряне зтимъ самымъ истощаютъ тундру,
превращая ее въ пустыню; самоОды же перего-
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няютъ стада съ места на место раньше, чемъ
животныя ощнплютъ весь мохъ, сохраняя этимъ
тундру отъ истощешя.
Есть между зырянами и мастера-кустари. Во
обще же они на вей руки хороши. Зыряне, живупце въ Обдорске, своихъ детей непременно
посылаютъ въ местную школу. Они такъ успе
шно борются за свое существоваше, что един
ственные среди всйхъ инородцевъ Западной Сибири
не вымираютъ, и даже увеличиваются въ числе.
Съ севера зыряне проникли къ югу и встреча
ются въ Западной Сибири повсюду. Ихъ насчи
тываюсь въ настоящее время около 10.000 человекъ.
Но благосостояше зырянъ — исключете среди
сибирскихъ инородцевъ.
Руссте, проникнувъ въ чуж1е северные края,
ничего новаго и полезнаго имъ не принесли съ
собою. Какъ говорилось выше, они сами скорее
одичали отъ соседства съ некультурными племе
нами.
Отъ столкновешя съ русскими пришельцами
остяки и самоеды утеряли даже то скудное бла
госостояше, которое они сумели себе добыть до
появлешя колонизаторовъ.
Бедные дикари прюбретаютъ отъ русскихъ
ташя болезни, какъ сифилисъ, которыя имъ
раньше не были известны. Вместо того, чтобы
облагораживаться отъ соседства съ европейцамихрист1анами, инородцы видятъ съ ихъ стороны
такъ много дурныхъ примеровъ, что сами начинаютъ хитрить, лгать, обманывать и воровать.
Руссше пр1учили самоедовъ и остяковъ пить.
Спаиваше инородцевъ широко идетъ по всей Си
бири, окончательно убивая населеше.
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И все-таки обиженные и обманутые инородцы
сумели, хотя съ грехомъ пополамъ, выжить въ
этихъ суровыхъ урманахъ, тайге и тундрахъ,
въ т^хъ далекихъ и дикихъ краяхъ, куда рус
скому человеку еле открытъ доступъ и где
онъ — русскш почти не можетъ существовать.
Борясь съ окружающими неблагопр1ятными
услов1ями, инородцы, конечно, не могутъ избе
жать губительныхъ последствш этой неравной
борьбы.
Инородческое населеше повсюду въ Западной
Сибири разоряется. Разореше идетъ где быстро,
а где и медленно, но везде непрерывно. Осо
бенно отъ него страдаютъ остяки по Иртышу и
Оби. Разоряются инородцы и отъ эксплуататор
ской торговли съ русскими купцами, разоряются
и отъ конкуренцш русскихъ промышленниковъ,
занявшихъ лучнпя места вдоль рекъ и въ лесахъ.
Разоряясь, инородцы голодаютъ, болеютъ и
мрутъ. Губятъ инородцевъ заразныя болезни,
пьянство. Инородческое населеше становится все
малочисленнее и малочисленное.
Вымираше инородцевъ грозитъ сибирскому се
веру полнымъ опустошешемъ и безлюдьемъ.
Въ остякахъ и самоедахъ урманы и тайга теряютъ своихъ главныхъ и привычныхъ обита
телей.
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В ъ р и м с к о м ъ циркНЬ. Сост. Е . Мельгунова. Ц. 8 к.
П е р с !я и п е р с ы . Сост. Е . Богрова. Ц. 2 0 к.
К о г д а и к а к ъ с т а л а В о л г а р у с с к о ю р 1>ко ю . Сост. М . Черняева.
Ц. 2 0 к.
К а р т и н ы и з ъ ж и з н и г о с у д а р с т в а а о и н с к а г о в ъ V в. до
Р . Х р . Сост. Т. Алабина. Ц. 2 5 к.
П р о м ы с л ы и т о р г о в л я в ъ д р е в н е й Р у с и . (О б р а з о в а н Е е р у с с к а г о г о с у д а р с т в а ) . Сост. Вл. Лабунскш. Съ рисунками и картою.
47 стр. Ц. 15 к.

Мин. Нар. Пр.

допущено въ

ученич. библют. низш. учебн. заведенш.
в р е м я . Сост. М. И. Молчановъ.
Съ рисунками и картою. 52 стр. Ц. 15 к.
Мин. Нар. Пр. допущено въ ученичесшя библютеки низш. училищъ.
М е с т н и ч е с т в о в ъ д р е в н е й Р у с и . Сост. Е. И. Волчанецкая. Ц. 2 0 к.
К р Н Ь п о стн ы е и в о л ь н ы е г о р о д а в ъ с т а р о й Ф р а н ц ш . Сост.
Е. Ефимова. Съ рисунками. 104 стр. Ц. 2 5 к.
Мин. Нар. Пр. допущено въ ученич. библют. средн. учебн. заведен.
1 е з у и т ы и и х ъ в л 1 я ш е н а и с т о р !ю ч е л о в е ч е с т в а . Сост.
Ал. Ильинъ. Съ рисунками. 78 стр. Ц. 2 5 к.
Мин. Нар. Пр. допущено въ ученичесшя библютеки среднихъ учебныхъ заведен., а также въ безплатн. народн. библют. и читальни.
Я . И . Р о с т о в ц е в ъ . Составилъ Д. Крачковскш. Съ рис. Ц. 10 к.
Мин. Нар. Пр. допущено въ ученичесшя, старшаго возраста, библю
теки среднихъ учебныхъ заведенш, а равно и въ безплатныя
народныя библютеки и читальни.
1 о а н н ъ Г у т т е н б е р г ъ и развиие киигопечататя. Составила Е. H. Вол
чанецкая. Съ рис. Ц. 2 0 к.
Х о ж д е т е з а т р и м о р я А о а к а Ы я Н и к и т и н а . Сост. К. Гарина.
Съ рисунками. Ц. 10 к.
Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ . Сост. П. Ивановъ. Съ рисунками. Д. 15 к.
Р ы ц а р с т в о . Сост. Е. А. Ефимова. Съ рис. Ц. 4 5 к.
В ладим иръ

М оном ахъ

и его

Приготовлены къ печати дальнЪйиле выпуски.

II.

Подъ редакщ ей
Географической Комиссж Учебнаго ОтдЪла Общ. Распр. Техн. Зн.:
Д И Л Е В С К А Я , Н . Ч е р н о м о р с т я с т е п и . Съ рисунк. и картой. Д. 4 0 к.

Мин. Нар. Пр.

допущено въ

ученичесшя библютеки.

Д О Б Р Ы Н И Н Ъ у Л .,и Б Ъ Л У Г И Н Ъ , О. П р и к а с ш й с к Е я с т е п и ( А с т р а 
х а н с к а я г у б . и У р а л ь с к а я о б л .). Съ рисунками и картами.
172 стр. Д. 4 0 коп.
Мин. Нар. Пр. п р и з н а н ы заслуживающими внимашя при попол-

ненш безплатныхъ народныхъ читаленъ и библютекъ.
Л Е З И Н Ъ , А . Ф и н л я н д Е я . Съ рисунками и картой. Д. 4 5 к.
Х И Т Р О В О , Т . Н . У р а л ъ . Съ рисунками и картой. Д. 4 0 к.

Мин. Нар. Пр. допущено въ ученичесюя библютеки среднихъ учеб
ныхъ заведенш, а также въ безплатныя народн. библ. и читальни.

Приготовлены къ печати дальн-Ьйцле выпуски.'

О зн а ч е л н ы я: к н и г и , н а ход ят ся в ъ про датЪ
во в с ё х ъ и н и ш н ы х ъ м а га зн н а х ъ .
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