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Дапно было замечено, что досуга у насъ, у
русскихъ, бол£е, чймъ достаточно. А ари совремеипыхъ обстоятельствахъ и услов1яхъ жизни ко
личество нашего досуга какъ будто бы даже еще
бол!>е увеличилось. Между т!шъ въ настоящее
время въ руссвомъ обществ^ возрасла потребность
въ знпнш родины, въ изучеши родного края,—потребность въ родиновпдш т. Этимъ д^яомъ за
интересованы Правительство, земство, культурнопросв’Ьтительныя
организацш,
пр©мышленвыя
■редпр1ят1я. Следовало бы использовать нашъ
досугъ для удовлетворешя этой потребности. Со
бирать матер1алы, относягщеся къ родинов1>д&шю
и и зу ч еп т м'Ьстнаго края,— въ особенности мате*
р1алы, такъ сказать, элементарные—не затрудни
тельно: для этого нужны искреннее желав1е я
твердое нам$реше сознательно послужить полезному для общества Д'Ьлу, а зат^мъ— сравнительно
не очень большой трудъ. Необходимыми оруд1ями при этомъ д^л^ являются, прежде всего^ карманная ^ а п и с Л я х ^ д ^ ^ и ^ щ д а Ь ъ , ^ ёрёд|ствомъ^—личны, [ н ^ д ю ^ ^ и Ъазспрокы,
твльнымъ уел B i e H x ^ ^ i y ® » Й npjiBi
записей. З а п и с ^ Ш Ш М ^ ^ б ^ д а мо на м1

стй немедленно, по возможности, подробно и не
надеяться на память: она измйняетъ. Сделавши
въ записной книжке— иногда наекоро, неразбор
чиво и съ сокращешями— записи, сл'Ьдуетъ дома
перенести ихъ въ особую, для сего заведенную
тетрадь, при чемъ он!> записываются здесь лите
ратурно изложенными и пишутся чернилами, дабы
записанное можно было удобпо прочитать черезъ
нисколько лйтъ. А чтобы знать, какого рода матер!алъ нуженъ для дблей родиноведев1я,— мож
но руководиться напечатанной веледъ за симъ
программой. Программа эта нмЬетъ въ виду поселешя, находящ1яся въ Тобольской губврнш. Она—
первоначальная, элементарная, предназначена для
начина ющихъ собирателей; поэтому изложвше
въ ней общедоступное, ради удобства— въ формЬ
вопросовъ. Программа предполагаешь собврашв
сведешй н* о городе, а о ееле, деревне и т. п.
населенныхъ пуектахъ. Въ дальнейшему по м'Ьр'Ь
расширешя, у собирателя матергаловъ, опыта 1Ъ
д'бл'й личныхъ наблюдений и записей, программа,
конечно, м©жетъ быть распространена, сделаться
полнее, подробнее, стать более спещальной ила
разносторонней. Но если бы и по нижеизложен
ной программе дать ответы по возможности яа
все, относяпиеся къ тому или иному населенному
пункту, вопросы,— получился бы достаточиый матер1алъ для того, чтобы иметь объ этомъ пункт4
основныя сведен1я, хотя и не всесторонняя. Со
ставлена программа въ Тобольекомъ Губ. Музе*.
Музей этотъ, какъ учреждена, имеющее задачей
своей деятельности родинонедёше, собираете ма*
тер!алы, относятшеся въ изучешю Тобольской
губернш. Въ немъ сосредоточено значительное
количество такихъ матерЯаловъ, во собнраше я »
продолжается доселе, будетъ продолжаться и

впредь. Желающ1е принять участ1е въ работах^
музея могутъ доставлять ему матер1алн по собир а н т CBtAimft о населенныхъ пунктахъ Твбольской губернш, и музеемъ эти матер1алы будутъ
использованы* Адрвсъ для сношешй съ музеемъ:
Гор. Тобольскъ. Губернсшй Музей.

программа.
1. Какъ называется поселеше, 9 которомъ
будутъ сообщены св^д^шя? Не известно ли, по~
чему такъ это поселеше называется? Н$тъ ли другихъ нанванДО поселешя? Нйтъ ли какихъ слуховъ
■ пгеаашй объ втихъ назвае!яхъ?
2. Не известно ли какихъ разсказовъ изъ
прошлой жизни поселешя: давно ли оно суще
ствуем? откуда выделилось? какъ разрослось?
Н^тъ ли у жителей поселешя— не родственниковъ
одянаковыхъ или сходныхъ фамилий, прозвищъ?
3. Какое поселеше ближайшее къ тому, о
которомъ даются св£д*шя? Какое самое близкое
къ нему село. Удобны ли пути сообщешя до этого
еела и до другихъ ближайшихъ посвлешй въ
различные времена года?
4. При какой pt&li или при какомъ ручь'Ь,
osept, болотй нлн при какомъ-нибудь ииомъ во
довместилище находится поселеше? Какова вода
вдйщняя— удобная ли для питья (людямъ и скоту)?
Не им$етъ ли вода привкуса болотнаго? солоно*
ватаго? не „жесткая" ли она? Где поятъ скотъ
иоселешя?
5. Не им^етвя ли вблизи поселешя слйдовъ
или естатвовъ былыхъ водоместилищъ—стараго
русла р4ки? висохшихъ прудовъ? заросшихъ 6о~
лотъ? Не гам^тно ли вообще выеыхашя вемлж
около м4стнаго поселешя?

6. Есть ли въ поселенш улицы? сколько ихъ?
Или дома расположены въ безпорядк’Ь? НЬтъ ли
тесноты въ строешяхъ? Отъ чего эта теснота
происходить? Сколько домовъ (дворовъ) въ поселенш?
7. Есть ли около жилыхъ домовъ деревья
{кашя?)? Есть ли около домовъ канавы? Не грязно
ли на улинй деревни и около домовъ? Заботятся
ли местные жители о чистоте улицы и около
домовъ?
У. НЬтъ ли въ поселенш площади? где она
находится? чймъ она занята? Нетъ-ли на ней
какихъ-нибудь поствянныхъ иостроекъ (храма?
часовни? лавокъ?)?
9. Есть ли зъ поселепш храмъ (церковь?
часовня? мечеть?). Изъ чего сооруженъ онъ (изъ
кирпича? дерева?)? Если храмъ православный, во
имя чего (какого священнаго собьгия?) или кого
(какого святого?) онъ сооруженъ и давно ли со«руженъ? EtTb ли при немъ кладбище? Есть ли
около храма ограда? деревья? Нетъ ли какихъяибудь достопримечательностей въ этомъ храме?
10. Имеется ли въ посел«нш школа? Какая
эта школа— постоянная ли она? Сколько въ ней
классовъ? Г де она помещается? Давно ли существуетъ? Сколько въ ней учащихъ и кто (мужчи
на? женщина?)? Ч ы дети здесь учатся? Не учатся
ди въ этой школе дети соседнихъ поселешй и
какихъ именно? Сколько учащихся въ школе?
Много ли изъ нихъ дею чекъ? Если въ поеелен1и
иетъ школы,— где учатся дети меетныхъ жителей?
11. Кроме храма и школы, нетъ ли въ по«еленш еще какихъ-нибудь обществениыхъ здашй
(хлебозапасный магазинъ? хилодинкъ? и т. д.)?
Н е т ъ ли обществениыхъ приспособлен^ для хозяйственвыхъ и промышленныхъ предпр1ятШ (гор-

носушилка? рига? мастерская? печи для смолоку—
решя?)? М т ъ ли общественныхъ лавоаъ? помёщешй для общебтвенныхъ учреждешй (волостная
управа? почтовое отд^лете? дома для цврковнаго причта? к т. д.)?
12. Нйтъ ли въ поселевш какихъ-нибудьособыхъ здашд, принадлежащих* частнымъ лицлмъ: заводовъ? складовъ? лавокъ? мастерскихъ?
хозяйствениыхъ сооруженШ (кузница? бойня? и
т. п.)?
13. У каждаго ли хозяина имеется въ поселенш отдельный жилой домъ или есть дома, гдЬ
жнвутъ по два хозяина? Изъ чего построены жи
лые дома (изъ дерева? изъ кирпича?)? Ч&мъ они
крыты? сколько этажей, обычно, они имйютъ?
Сколько оконъ, обычно, им^ютъ они на улицу?
Кашя отлич!я у жилыхъ домовъ не обычнаг®
зд'Ьсь образца? Есть ли наружный украшешя у
жилыхъ домовъ н кашя эти украшешя (резьба?
раскрашиваше? и т. п.)? Н^тъ ли какихъ-нибудь
особо интересныхъ украшешй? Есть ли дома „пя
тистенные*? съ „прирубами*? и т. п. Сколько,
обычно, имЪетеи пом^щешй внутри жилогэ дома
и каша эти пом!ицбшя? Нйтъ ли жилыхъ домовъ
такихъ, о которыхъ нужно сказать особо огъ другихъ и которые ч^мь-нибудь замечательны на
особицу? Не т:Ьены ли ила не малы ли дома?
14* Кашя при жнломъ дом4 въ иоселенш
обычны хозяйственный постройки нежилыя? Ка
шя изъ такихъ ностроекъ имеются не у всЬхъ?
Н*Ьтъ ли у некоторыхъ жителей поселен1я какихълибо особыхъ хозяйствениыхъ поетроекъ при
домй? Чемъ огорожены дворы при жилыхъ домахъ (заплотомъ? плвтнемъ? и т. д)? B e t ли хозяй
ственный постройки находятся внутри йограды
т. е. передняго двора. К аш я—вей этого двора

(напр., баня и т. д.)? Гд* въ поеелеши построен»
банк? Кавия эти баян— впо-черному“ или .п о 
длом у*?
15. Крыты ли 8адн!в дворы при жилыхъ
домахъ? Ч-Ьмъ они врыты? Не грязно ли на этихъ
дворахъ? Имеются ли при жилыхъ домахъ помойныл ямы и отхож1я м^ста?
16. Есть ли при поселенш кладбище для
людей? Далеко ли оно отъ поселешя? Далеко ли
оно отъ воды? Не въ низкомъ ли и сыромъ оно
мйстй? Гдй закапываютъ ногибппй скотъ?
17. Нйтъ ли въ поселенш вакихъ-вибудь
мйствыхъ болезней у жителей? Шггъ ли, напр.,
жакихъ-нибудь болезней накожныхъ? внутреннихъ?
болезней глазъ или какихъ-нибудь другихъ органовъ? Не умираетъ ли въ поселенш особенно
много дйтей? Есть ли въ поселенш старые ста
рики и старуха (свыше, напр., 70 л'Ьтъ)?
18* Какого происхождешя pyccaie жители
поселешя— сибирсые старожилы или переселен
цы? Давно ли они поселились зд^сь? НЪтъ ли
какихъ-нибудь особенностей въ ихъ говори? Много
втихъ особенностей или не много? Есть лн въ
поселенш Hepyccxie люди? Какого они происхождешя и давно ли зд^сь поселились?
19. ЧЪмъ украшаютъ местные жители вну
три свои жилища? Имеются ли цвЪты на окнахъ,
занавески, обои на ст^вахь, иконы, картины
(как1я?), часы, раеврашенныя перегородки, окра
шенные полы, кованные сундуки и ящики, раеписная печь, полога у постелей и т. п.? Не служатъ ли для украшешя жилища мебель, посуда,
раввйшанвая по стйнамъ одежда, сбруя и т. п.?
20. Какая обычная одежда (платье, головной
уборъ, обувь) мйстныхъ жителей: нижняя? верх-

■яя? зимняя? летняя? праздничная? будничная?
особая рабочая? дорожная?
21, Что, кромЪ одежды, является у мйстныхъ
жителей предметомъ щегольства или признакомъ
вижиточности? Не служатъ ли для этого, напр,,
»випажн (л feTHie и зимше), сбруя, принадлежности
хозяйства и т. п.?
22. Есть ли въ поселенш кав1я-либо учреждешя въ родй кооператива, крвдитнаго товары- <
шества, артели, союза и т. п.?
28. Н$тъ ли у жителей поеелешя какихълибо особо доходныхъ обществеинмхъ статей:
сЬнокоепыхъ угодЛ? пахотныхъ земель? лЪеныхъ
дачъ? кедровеиковъ? рыболовныхъ озеръ? складовъ?
мальиицъ? отдаваемой въ аренду земли? и т. д.
24. Kaitia древееныя породы существуютъ въ
местности иоеелешя? Какнхъ много и xasin р^дки?
Uaxia породы кустарниковъ существуютъ зд^еь и
saxia нреобладаютъ? Есть ли талъ? На что онъ
употребляется?
25. Есть ли у жителей поселешя свой лйеъ?
Если нЪтъ своего л*еа, чьимъ ожи пользуются?
ГдЪ и какой они достаютъ лйсъ на постройки?
Берегугъ ли свой и чужой лйсъ? Н4тъ ли въ оарестностяхъ посвлешя урмановъ, неироходимаго
л4<1а?
26. Ч’Ь мътопятъ печи жители посвлен1я?Отку
да двбиваютъ дрова?
27. Н'Ьтъ ли р^дквхъ травъ въ окрестностяхъ
поселев1я— травъ леварственныхъ? цЬлебныхъ?
особо полевныхъ для скота? служащихъ для кол
довства, для заговоровъ?
28. Когда бываетъ въ поселеши весеншй и
oceinift яролетъ дикой птвцы? Не охотятся ли 8а
ней? Съ ч4мъ охотятся? Н4тъ ли присиособленШ
для ловли птнцъ? Куда производится сбытъ до-

бытоб птицы? H im , ли какихъ-иибудь сромысловъ
у поселешя въ связи съ охотой и ловлей птицъ?
Кашя вообще птицы въ мйстностяхъ поселешя
обычны и кашя р1>дки?
29, Кашя породи рыбъ сущеетвуютъ въ
мествостяхъ носелешя? Кашя жзъ нвхъ преобла
дают!? E a r n ©бычны и кав1я редки? Занимаются
ли жители поселешя ловлей рыбы? Когда ловятъ
рыбу? где? какими оруд!ямв? Нетъ ли для лева
рыбы особмхъ приспособлен^ и снарядовь? Не
приготовляютъ ли въ поселенш каки х-н и б уд ь
рыбвыхъ продуктввъ? Куда продаютъ рыбу и где
ее покупаютъ?
30. Кашя породы дикихъ зверей существу
ю т въ въ местности поселешя? Кашя обычны
здесь и кашя редки? Охотятся лв здесь за ди
кими зверями? Съ какими оруд1ями охотятся за ни
ми? Нетъ ли для этого какихъ-нибудь особыхъ при
способлены и снарядовъ? Не существуетъ ли въ
поселенш какихъ-либо промысловъ въ связи съ
охотой за дикими зверями? Куда сбывается до
быча?
31- Какой домашшй скотъ держатъ местные
жители пoceлesiя? Креме рогатаго скота, лошадей,
овецъ,—пе держатъ ли еще, напримеръ, свиней и
еще какого скота? У многихъ ли ееть кошки, со
баки? Держатъ ли домашнюю птицу, напр , куръ?
Кроме куръ, какую еще птицу держатъ? Живутъ
ли около жилыхъ домовъ въ скворешникахъ сквор*
цы? Не держатъ ли съ промышленными целями
какихъ-нибудь изъ дикихъ животныхъ? Не служатъ ли для этого кошки, собаки?
32.
Где пасется или ходитъ на воле дома
шй скотъ жителей поеелешя? ГдЬ держатъ его
зимой? Удобны ли зимшя помещешл для скета,
въ частности для рогатаго скота, овецъ? въ ка-

• кяхъ помещешяхъ откармливают^ свив ей? пйтъ ли
у некоторыхъ изъ жителей поселешя какихъ-аибудь
особыхъ породъ домашняго скота, кромергшроды
местной?
33. Не бываютъ ли въ повеленш случаи ко
нокрадства, воревства другого скота? Не биваетъ
ли случаевъ гибели скота отъ хищиыхъ зверей
(медведи, волки) и часты ли они? Не имеется ли
местныхъ болезней скота? Часто ли случается невальный падежъ скота? Какъ и чймъ объяевяютъ его
причину? Хорошо ли заканываютъ навппй скотъ?
34. Удобны лж м*ста для выгоиа и пастьбы
екота поселешя? Достаточно ли имеется принад
лежащей noceieaiio земли плодородной, удобной
для возделываи1Я? Не истощается ли печва ме
стной плодородной земли? Не говорятъ ли въ поселенш, что прежде земля родила лучше?
35. KaKie преимущественно роды хлебова
воздЬлываютъ жители поселешя (озимая рожь,
пшеница, яровая рожь, ячмень, евееъ)?
36. Кашя, кроме хлебовъ, полевыя растешя
возделываютъ жители поселешя (ленъ, конопля,
пресо, горохъ, гречиха, макъ, анисъ, рыжикъ,
картофель)? Не разводятъ ли некоторые изъ жи
телей коселешя какихъ-нибудь особыхъ растешй
(табакъ, горчица, хмель и т. п.)?
37. Если, для примера, назначить одно аоле
съ хлебомъ какого-нибудь хезяина поселешя,—
какой хл1?.бъ на этомъ поле иосеянъ нынепш й
годъ? Что на втомъ же самомъ поле будетъ по
сеяно иди можно посеять на следующий годъ? на
третШ годъ? на четвертый годъ? на пятый годъ?
38. Существуетъ ли у жителей песелешя
обычай удебрять поля? Чёмъ они удобряютъ?
Когда делается это? Какимъ образемъ и спосо
б о в делается это?
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3 9 .г Какимъ ебыкиовенно орудтмъ жители <
яоселешя венахиваютъ поле? Как1я существуютъ
мйетяыя назвав1я этого оруд1я, если такихъ наввашй существуетъ нЗижелько? Одноконное или
двухтонное это opyAie? Не нашутъ ли некоторые
язъ жителей поселешя ииого р§да opyAiами? Ка
кими же именно?
40. Какимъ оруд1емъ жители поселен1я боронятъ ноле? Одинаковы ли боровы у вс£хъ жи
телей ооселен1я или о н ! существенно различны
по устройству? Въ чемъ состожтъ главное отлич1е?
41. Какимъ способомъ жители поеелешя
<&ютъ хлЪбъ— ебычнымъ нростымъ (разбравывяютъ рукою сЬмена изъ ситева) или инымъ
какимъ-нибудь?
Цосредствомъ
какихъ орудгё
хлЪбъ жаутъ? Не косятъ ли хл4бъ (какой? какимъ
евособомъ?)?' Ч4мъ молотятъ хлйбъ? Каким г спосвбомъ провеивают» зерне? Не производится ли
жителями очистка зерна? Какими способами про
изводится »то?
42. К аы я сельскохозяйственный мавины
употребляютъ— если не вс$,то некоторые—жители
яоселен1я при вспахиванш, посЪвЪ, жатв'Ь и м о
лотьба хлЪба? Кому ати машиим принадлежать?
43. Когда (около какого времени, т. е.,
числа месяца или праздника?) жители иоселешя
пашутъ ноля весной и осенью? Когда сЬютъ? Около
какого времени (приблизительно) начинаютъ жать
хл$бъ? Все ли ивъ носЪяниаго уеп!ваетъ созре
вать своевременно?
44. Свои или покупныя с4мена употреблаютъ
жители поеелешя для поеЪва? Бели свои, то отсортироваиныя или только отвеянный хорошо?
Въ какое время главнымъ образомъ молотятъ
хл*Ьбъ? Ч4мъ молотятъ и ч*Ьмъ отв'Ьиваютъ? ГдЬ
«владываютъ не обмолоченный хлйбъ на вмму?
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45. Не встречается ли въ хл*бе на поляхъ
жителей поселешя большого количества яолевыхъ
сорныхъ травъ? Kasia изъ такмхъ травъ считаются
наиболее вредными (осотъ? березка? метлига?
жабрей? и т. д.)? Не вредитъ ли хл*бу на поляхъ
кобылка? Не нападаютъ ли на хлЪбъ на поле
. друпя вредныя животныя, въ частности насеко*
I мыя. Не вредятъ ли хлебу на поле и въ кладяхъ (около гумевъ) мыши и друие EaKie-нибудь
грызуны?
46. Где жители иоселетя мелютъ муку?
Есть ли въ песелеши или близъ его мельницы
водяныя? ветрявыя? Какъ устроены ветряных
мельницы— поставлены на ряже, или на почв*
или имеютъ *ное какое-нибудь устройство?

47. Когда

у жителей поселев1я бываетъ
j севокосъ—въ какомъ месяце? Въ какое время
приблизительно (около какого числа месяца или
! праздника) онъ начинается? На своихъ или арендоваваыхъ местахъ жители поселения косятъ
сево? Каыя эти места— лесъ, лугъ (сухой или
заливной), степь и т. д,?
48. Достаточно ли для жителей поселешя
свеего хлеба или сеиа? Или то и Другое прихо
дится покупать? Где покупаютъ и у кого? Если
недостаточно своего хлеба и сена у жителей поселенш,— что изъ нихъ имеется въ избытке (рмба, дичь и т, п.) и служитъ главнымъ средствомъ
для прожития и пропиташя?
49. У всехъ ли жителей поеелешя, вмеющихъ дома, имеются при домахъ огороды? Каыя
овощи въ нихъ поеажеиы? Нетъ ли у некоторыхъ
нзъ жителей поселешя въ огородахъ какихъ-либо
растешй въ роде табака, лекарствеиныхъ травъ,
красиво цветущихъ кустовъ, ягодныхъ и т. д.?

50. Съ чьим! землями граничатъ земли жи
телей поеелешя (съ казенными, крестьянскими,
частновладельческими? церковнями? монастярскини?)? Чьи .земли арендуютъ жители поседешя и
кам я эемли (пашни? покосы? л£съ? рыболовный
угодья? и т. п.)? Аренда производится по недо
статку своихъ земель или по какой-нибудь иной
причине?
51. Н етъ ли около поеелешя какихъ-нибудь
полезныхъ ископаемыхъ: глины, извести, руды и
т. п.? Не производится ли въ поселенш какихънибудь изделШ изъ глины (кирпичи? посуда и
друпя гончарныя издел1я?)? изъ стекла? изъ гииса?
52. Не производится ли въ иоселенш какихълибо изделШ изъ металла? изъ железа и стали
(кузнечный, слесарный промыселъ? м елия хозяйственныя вещи?)? изъ мЬди? изъ олова? изъ цинка
и металлическихъ сплавовъ?
53. Не производится ди въ поселенш какихънибудь изд!шй изъ дерева? Н$тъ ди производствъ
въ роде плетенья изъ древесныхъ ветвей, вы
делки деревяпной посуды, хозяйстзенныхъ при
надлежностей, сельекохозяйственныхъ орудф, боидарнаго промысла, изготовлешя мебели, еундуковъ,
рамъ, летнихъ и зимнихъ экипажей, телегъ, са
ней, принадлежностей къ нимъ и частей ихъ,
дугъ, лодокъ, резнихъ и токарныхъ работъ, ааготовокъ лесныхъ матер1адовъ для столяровъ и
плотннковъ, дровъ, железнодорожныхъ шиалъ,
береста, лыка, мочала, изделШ изъ нихъ, заго
товки таловаго „дуба*, смодокурешя, выгонки
дегтя, скипидара и т. п.?
54. Нетъ ли въ поселенш производства нзДе л 1й изъ дьиа и иеньки (тканье, вышиванье,
вязанье, плетенье) и отдельно изъ пеньки (верев*
ки, бечевка, мережа)?
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55.
Не существует* ли въ поселенш про
мысла въ вид1> размола и обработки зерна на м^стныхъ мельницахъ, крупорушаахъ? Нйтъ ли въ
поселенш маслобоенъ, крахмально-паточныхъ заведенШ? НЬтъ ли въ поселенш маслод^льныхъ
зав®довъ, сыроварни, бойни?
5G. НЪтъ ли въ поселенш производства издйл1й изъ шкуръ животныхъ (выдЪлка, скорняжная
работа, шитье вещей) и ихъ кожъ (вылЪлка, изтотовлеше обуви, сбруи и т. п.), сала (мыло, свЪ<чи и проч.). волоса (сита), щетины?
57. НЬтъ ли въ поселенш производства изд-Ьл1й изъ шерсти животныхъ (добываше ея, очи
стка, шерстобойная работа, изготовлеше войлока,
кошмы, валяной обуви, нрядеше, тканье, выдЬлка,
принадлежностей одежды, ковровъ, сукна, тесьмы,
шитье, 1<язавь8 и т. д.)?
58. Нйтъ ли въ поселенш производства изд*лШ изъ кости, рога? Не вывариваютъ ли здЪсь
клей? Не занимаются ли жители поселешя окрашнв&шемъ различныхъ вещей малярными рабо
тами и т, п.? Не существуетъ ли иныхъ какихънибудь мЬстныхъ работъ и промысловъ? Не за
нимаются ли жители поселешя сборомъ ягодъ
(какихъ?)? грибовъ (какихъ?)? кедровыхъ шишекъ? лекарственныхъ травъ (какихъ?)? ловлей
шявокъ? Куда сбываютъ избытокъ сборовъ?
59. Н® праходятъ ли въ поселенш для проыысловъ или на заработки жители другихъ м'Ьстъ
или жители поселешя не отходятъ ли для того
же въ друия ьфста (куда именно?)? Не занима
ются ли они перевозкой кладей (куда?), извозомъ
и т. п. промыслами?
60. Куда сбываютъ жители поселешя избы*токъ продуктовъ своей работы и своихъ производстаъ (скотоводства, хл'Ьбошашества, полевод

ства и огородничества, обработки ископаемыхъ,
металловъ, дерева, растешй, шауръ, кожъ, ко
сти, рога и т. д.)?. Бываютъ ли и когда бываютъ
въ иоселеши торги, базары, ярмарки? Kaaie то
вары продаются зд^сь и покупаются? Въ какихъ
сосЬднихъ поселешяхъ производятся крупные
торговые обороты и какими товарами? Когда эго
бываетъ?
61. Отличаются ли жители поселешя зажи
точностью? Или они б^дны? Много ли людей
богатыхъ среди нихъ? Или, если п^тъ богатыхъ,
много ли хозяевъ средняго достатка, состоятель
ных*., живущихъ безъ всякой нужды? Въ чемъ
состоитъ причина бедности мйстныхъ жителей
вообще и въ частности б'Ьдн'Ьйшихъ жителей иоселешя? Не проживаетъ ли въ поселенш нищихъ,
питающихся подаяшемъ? Нйтъ ли въ поселенш
безпр!ютныхъ престарелыхъ, кал'Ькъ, скудоумныхъ, сиротъ, проживающихъ на чужой счетъ— на
средства общественныя или частпыхъ
лицъ?
Много ли гакихъ призрЪваемыхъ въ поселенш?
62. Kaaie въ поселеша бываютъ ираздники
местные, церковные и народные? Въ чемъ проходитъ у жителей поселешя праздничное время?
Kasia существуютъ въ поселенш праздничныя
развлечешя, игры? НЪтъ ли какихт-нибуль осо*
быхъ игръ и танцевъ у местной молодежи? Не
сопровождается ли праздничное времяпрепровожде*пе пьянствомъ, а особенно поголвввымъ.
63. Не развито ли вообще среди мЪстнаго
населешя пьянство? Или имъ сопровождается
лишь праздничное вееелье, бываетъ оно лишь
ври такихъ случаяхъ, какъ свадьбы и т. п.? Не
пьянствуютъ ли женщины? Не существуетъ ля
въ жизни жителей поселешя другихъ недостатбов ъ : хулиганства молодежи, тайпаго винокурешя,

воровстла, разврата и т. п.? Какова репутация ’
жителей нвселешя среди населешя оврестныхъ
местъ?
G4. Н'Ьтъ ли среди
жителей
огеселетя
кАкихъ-пибудь особыхъ обычаевъ мЬстныхъ»
редкихъ въ другихъ местахъ или даже вовсе въ
нихъ не встречающихся? Не употребляются ли
въ пекоторыхъ особыхъ случаяхъ (рождеше мла
денца, свадьба, болезнь, смерть, погребете)
какихъ-нибудь старинныхъ суеверныхъ обрядовъ? Нетъ ли иредразсудковъ, свидетельству*
ющжхъ о народной темноте? Нетъ ли местныхъ
предашй и свазашй о былыхъ временахъ? Не слу
чалось ли въ поселенш белыпихъ пожаровъ? Не
бывало ли каЕихъ-нибудь чрезвычайныхъ с о б ь т й
въ роде мора, грабежей, наводнешй и т. п. бедcTBii или особенна го благополуч1я въ роде необык
новенная урожая, замечательной доходности вредnpiflTifi я т. п.?
66. Н етъ ли въ местности, занимаемой поевлешемъ-нибудь особенностей въ явлешяхъ при
роды (ветры, туманы, инеи, росы, разливъ воды,
ливни, градобит1я, засухи, глубоше снега, сыпуч1в
лески и т. п.)? Не бываетъ ли по временамъ какжхъ-нибудь вредныхъ для хозяйственеыхъ заняТ1й жителей населешя явленШ въ роде появлешя
на посеянпыхъ хлебахъ головни, спорииь* („саоринаа ), ржавчины, массоваго нападешя на поля
кобылки, ипыхъ вредныхъ животныхъ, дивой птицы
и т. п., а также гибели рмбы, непояятнаго исчезновешя Дикихъ животвыхъ ж т. п.?
66.
Нетъ ли около поселешя старыхъ могилъ, валовъ, развалинъ, остатковъ былыхъ деилыхъ мЬстъ? Не встречается ли здесь ьамЬчательиыхъ искооаемыхъ вещей—костей не сущвствующихъ ныне жиьотпыхъ, старинжыхъ предметовъ*

№

—

16

—

камней жт. п.? Н^тъ ли около поселешя}какихъ-ни*
будь старинныхъ памятников*, кургановъ, рвовъ,
ямъ, а также какихъ-нибудь илого рода сооруже
н а , о которыхъ сущвствуютъ м^ствыя предашя
или разсказы?
67.
Нйтъ лм около пвселешя какихъ-ниб
вам'Ьчательныхъ ийстъ: озеръ, болотъ, урманов!,
дорогъ, переаравъ, пристаней, M-bcTop( ждешй металловъ и минералов* (рудъ, соли, камня, красокъ
я т. п.)? Н^тъ ли въ окрестностях* поселешя кжкихъ-иибудь таинственныхъ мйстъ, сокровенных*
сооружешй, редкостей, къ которымъ относятся съ
суевёрнымъ почиташемъ, страхом* и г. п.? НЪтъ
ля около поселешя какихъ-нибудь видов* природы,
замечательных* по своей красот^, величественныхъ, необычных* въ вакомъ-нибудь отношешв?
38.
Какъ отразились на судьбй жителей
селенis современная еобыия (войпа, револющя,
дорогэвизна, общее разетройство государственной
жизни)? Не принимали ли жители поселешя въ
этих* собьшахъ какого-нибудь особеннаго учасйя?
Не превзошло ли въ поселеши при этих* собы
тиях* чего~ни$уць особеннаго? Не отразилось ли
ч'Ьмъ-нибудь на жизни м^стнаго песелешя пребы
вание въ немъ беженцев* или возвратившихся изъ
пл'Ьна русскихъ военнопленных*?
jj, и .
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