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ИзслЪдовате хозяйственна™ быта государственныхъ крестьянъ Тобольской и Томской губерн!й,

главнМппе резуль

таты коего сгруппированы въ настоящемъ изданш, предпри
нято было въ виду сознанной Министерствомъ Государствен
ныхъ Имуществъ необходимости положить въ основаше раз
работки вопроса о поземельномъ устройств^ сельскаго насетя

означенныхъ губерн1й точныя и возможно обстоятельныя

св'Ьд'Ьшя о землепользованш и услов1яхъ хозяйственнаго быта
этого населетя. В ъ 1886 году впервые командированы были,
для этой ц'Ьли, бывшимъ Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ,
съ В

М.

Н . Островскимъ, насчетъ

ы сочайш аго

разрКлпешя суммы,

особой,

отпущенной

четыре чиновника,

ко

торые, на осеованш

преподанной имъ программы, въ тече

т е летней половины

года

изъ округовъ Тобольской

произвели

обслйдовате

губерти — Тюменскаго;

одного
въ 1 8 8 7

году число изсл'Ьдователей доведено было до шести ^елов'Ькъ,
которые и были

раскомандированы,

по одному,

въ округа:

Тобольскш, Тарскш, Ишимскш, Ялуторовскш, Курганскш и
Тюкалинскш, гд'Ь и производили изсл’Ьдовате до начала 1889
года; во второй половин'Ь 1 8 8 8 года однимъ изъ изслйдователей, по окончанш работы въ порученномъ ему округгЬ, про
изведено было еще изслйдоваше Туринскаго округа, который
первоначально предполагалось

оставить

вн^

сферы хозяй-

ственно-статистическихъ работъ. Одновременно
тем ъ числа изслгЬдователей, подверглась

значительному из-

мгЬненно, въ смысла большаго приспособлетя
уажшямъ, и предложенная

съ увеличекъ мйстнымъ

имъ въ руководство

программа.

—

II

—

В ъ 1 8 9 0 году командирована была— , на этотъ разъ уже
въ Томскую губернпо, — вторая партчя чиновъ,
пяти челов'Ькъ, которые въ течете шести

въ состав'!'»

м1>сяцевъ произ

вели изсл'Ъдоваше всей подведомственной Министерству Государственныхъ Имуществъ части

губернш — округовъ Каин-

скаго, Маршнскаго и северной половины Томскаго.
Результатомъ этихъ работъ явились, до настоящаго вре
мени, 2 0 выпусковъ „Матер1аловъ для изучешя
скаго быта государственныхъ

крестьянъ

экономиче-

и инородцевъ За

падной Сибири"— объемомъ всего до 4 5 0 печатныхъ листовъ,
заключаюиЦе въ теб'Ь хозяйственно-статистичешйя

описашя

округовъ: въ Тобольской губернш— Тюменскаго, Туринскаго,
Тобольскаго, Тарскаго, Тюкалинскаго, Ишимскаго и Курганскаго; въ Томской— М api ин скаг о и Томскаго округовъ и Спасскаго участка Каинскаго округа. Какъ весьма значительный
объемъ

„Матер1аловъ“ ,

изсл^дователями
дЬлали
вали,

возможно

и

неоднородность

порядка изложешя

это издаше
поэтому,

такъ

не удобнымъ для

составлетя

неболыпомъ

собранныхъ

принятаго
св’ЬдЬнш,

пользовашя и требо

сводной работы, которая,

объем'Ь,

заключала-бы

при

въ себ'Ь всЪ

главнейшие результаты произведеннаго изслЬдовашя.
К ъ л^ту 1 8 9 3 года оставались еще неизданными отчеты
по изсл'Ьдованпо Ялуторовска™ округа и Каргатскаго участка,
Каинскаго округа, а также незаконченъ былъ печаташемъ от
чета по Курганскому округу. В о избЪжате дальнЪйшаго промедлешя въ приступ^ къ разработке положешя о поземельномъ устройстве поселянъ въ Сибири— для каковой цели и
должна служить вышеупомянутая сводная работа— , признано
было полезнымъ приступить къ составленпо этой последней,
не олшдая появлешя изследованш по названнымъ только что
м’Ьстностямъ; при этомъ
до сихъ поръ выпуски

имелось въ виду, что появивнйеся
„Матер1аловъ“ даютъ вполне доста

точное поня'йе объ общихъ услов!яхъ

хозяйственнаго быта

населешя изслгЬдованныхъ двухъ губернш, — условгяхъ, зна
комство съ которыми и необходимо для правильнаго начерташ я началъ поземельнаго устройства этого населешя.

'"S.
\

—
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—

Составлеше сводной работы о крестьянскомъ землепользо
вания и хозяйств^ въ Тобольской и Томской губершяхъ, со
гласно одобренному г. Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, А. С. Ермоловымъ, плану, пору
чено было, одному изъ изследователей, А. А . Кауфману, въ
помощь которому
т орок аг о

приглашенъ

былъ

магистрантъ

С.-Петербургскаго Университета,

И м пера-

Ю . Н . Вагнеръ.

Этимъ последнимъ написаны главы У , VI, У II

и

IX, а въ

IV главгЬ — статьи о почвенныхъ услов1яхъ, объ урожаяхъ и о
ценахъ на хлебъ, А. А. Кауфманомъ— остальныя статьи IV
главы, а также главы I, II, III, VIII и X; ему-же принад
лежите и общая редакщя всей работы. Н е льзя

скрыть отъ

себя, что выпускаемая ныне въ светъ работа не вполне удовле
творяешь всемъ темъ требовашямъ, которыя могли-бы быть къ
ней предъявлены; работа эта представляется, съ одной сто
роны, во многихъ отногаен1яхъ неполною, съ другой— изобра
женная въ ней картина хозяйственнаго быта населешя, для
некоторыхъ местностей, уже не вполне соответствуешь совре
менной действительности. Первый

недостатокъ— результата

разнохарактерности собранныхъ различными изследователями
данныхъ и весьма различной степени полноты представленныхъ ими отчетовъ, второй — необходимый результата переходнаго положешя земледел1я, а съ нимъ— и всего крестьянскаго хозяйства значительной части изследованнаго края,—
положешя, обострившагося вс ле д с те ряда посетившихъ юж
ную часть Тобольской губернш, въ последше годы, неурожаевъ; не могло не повл1-ять, въ этомъ смысле, и начачче работа
по соорулсенпо Сибирской железной дороги, въ значительной
мере изменившее услов1я крестьянскаго труда и повл1явшее
на услов1я сбыта крестьянскихъ продуктовъ. Те м ъ не менее,
предлагаемая работа далеко не утрачиваетъ своего значешя:
добытыя произведеннымъ чинами

Министерства

изследова-

шемъ данныя до сихъ поръ, несомненно, остаются наиболее
полнымъ и наиболее обстоятельнымъ
чешя крестьянскаго землевладев1я
ской и Томской губершяхъ.

матер1аломъ для изу-

и хозяйства

въ Тоболь
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Населеше изследованныхъ местностей, по повейпшмъ оффшиальнымъ
даннымъ *), определится въ сл'Ьдующихъ цифрахъ:
Тобольской губернш, въ округахъ:
Тобольском !»...................................... 107.488 душъ об. пола.
Т у р и н с к о м ъ ......................................
6 7 .6 0 5 „
„
Та р с к о м ъ ................................. . . 14 5 .4 7 2
„
„
Тю м е н с ко м ъ...................................... 8 6 .9 5 0
„
„
Ялуторовскомъ...................................... 192.623
„
„
2 6 0.7 94 „
„
Кур га нском ъ......................................
Ишимскомъ............................................ 2 7 1 .5 1 9
„
„
Тюкалинскомъ......................................
155.388
Итого въ Тобольской ry6epnin. 1 .2 8 7 .7 8 9 душъ об. пола.
Томской губернш, въ округахъ:
Каинскомъ......................... ......
.
Маршнскомъ.....................................
Томскомъ (8 русск. вол. и 3 инор.)
Итого въ Томской губернш
А всего по об'Ьимъ губершямъ

12 4.9 09
9 0 .9 5 3
63 .24 5
2 7 9 .1 0 7 душъ об. пола.
1 .5 6 6 .8 9 6 душъ об. пола.

Изъ этого количества, однако, часть не принадлежите къ сельскимъ
сослов1ямъ, не участвуетъ въ пользованш землей и потому не вошла въ
кругъ настоящего изсл^доватя; о числе такого рода лицъ нолныхъ и
точныхъ данныхъ не имеется; по тремъ округамъ Томской губернш ихъ
оказалось 1.897 дворовъ или около 9 .0 0 0 душъ, что составляете около
3 , 2 % всего наличнаго населешя. В ъ округахъ Тобольской губернш
число проживающихъ вт> селешяхъ постороннихъ лицъ, несомненно, зна
чительно меньше, и вероятно не составляете более одного °/0 живущаго
вне городовъ населешя.
Затемъ, небольшую часть причисленнаго къ сельскимъ местностямъ
населешя составляютъ инородцы: въ изеледованной части Тобольской
губернш ихъ всего около 55 тысячъ, которыя группируются главнымъ
образомъ въ Тобольскомъ округе, затемъ— въ Тарскомъ, Туринскомъ и
Тюменскомъ; въ Томской губернш въ изеледованныхъ месгностяхъ Томскаго и Каинскаго округовъ инородцевъ оказалось всего 6 ’/2 тысячъ.
Значительную часть населешя составляютъ, далее, ссыльные разныхъ

*) См. Календарь Тобольск, губ. яа 1893 г. и Списокъ насел. м'Ьстъ Томской губ.,
ияд. 1893 г.
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категорш; въ Тобольской губернш ихъ состояло, до даннымъ 1898 г.,
1 1 7.1 83 души обоего пола, въ Томской— значительно меньше, но тоже
едва-ли менее 25 — 30 тысячъ; къ этимъ цифрамъ надо прибавить еще
семьи детей и внуковъ ссыльныхъ, такъ что въ общемъ ссыльный элементъ далъ краю довольно заметную часть его населешя.
Расыред,Ьлен1е населен'[я по полу на основанш т^хъ-же оффищальныхъ данныхъ изобразится въ сл'Ьдующихъ цифрахъ:
В ъ округахъ Тобольской губерн!и:
%

Мужчинъ.

Жевщипъ.

5 4 .1 7 4
3 4 .3 0 3
7 4 .2 2 4
4 3 .3 8 7
95 .84 9
12 9.6 16
1 3 9.9 80
8 1 .7 5 9

5 3 .3 1 4
3 3 .3 0 2
7 1 .2 4 8
4 3 .5 6 3
9 6 .7 7 4
1 3 1 .1 7 8
1 3 1.5 39
7 3 .5 7 9

50,4
50,8
51,0
49 ,8
4 9 ,8
49,7
51,5
52,6

49,6
49 ,2
4 9 ,0
50 ,2
5 0 ,2
50 ,3
4 8,5
4 7 ,4

Итого по Тобольск, губ. 6 5 3 .2 9 2

6 3 4 .4 9 7

50,7

49 ,3

50,0

Тобольскомъ .
Туринскомъ .
Тарскомъ .
Тюменскомъ .
Ялуторовскомъ
Еурганскомъ .
Ишимскомъ .
'Гюкалинскомъ.

мужчинъ. % женщив

В ъ округахъ Томской губернш:
Каинскомъ .
Томскомъ .
Маршнскомъ

.

62 410
31 .78 7
4 6 .6 6 9

6 2 .4 9 9
3 1 .4 5 8
4 4 ,2 8 4

49 ,9
50 ,2
51 ,3

4 9 ,8
4 8,7

Итого по Томск, губ.

1 4 0 .9 6 6

138.141

50,5

4 9 ,5 .

В ъ обеихъ губертяхъ замечается, такимъ образомъ, небольшой пе
ревеет. мужского населешя надъ женскимъ. Но тФ,-же оффищальныя данныя указываютъ на существоваше въ разсматриваемомъ отношенш замет
ной разницы между различными группами сельскаго населен!я. Такъ, по
Тобольской губернш (включая Березовск. и Сургутск. окр.) можно при
вести следуюнщ обпця цифры:
Крестьянъ
Ссыльныхъ .
Инородцевъ .

Мужчинъ.

Женщинъ.

5 2 7 .2 9 3
7 4 .7 3 7
4 6 .7 5 2

5 4 3 .1 4 7
4 2 .4 4 6
4 2 .8 2 6

%

мужчинъ. °/0 женщинъ.

49 ,2
63,9
5 2 ,2

50,8
36,1
4 7 ,S .

Такимъ образомъ, перев'Ьсъ мужчинъ надъ женщинами оказывается
только у инородцевъ и особенно у ссыльныхъ, у массы же крестьянскаго
населешя замечается некоторый перевесъ женщинъ надъ мужчинами. То-же
самое ноказываютъ и результаты соноставлешя данныхъ, собранныхъ изследователями. Цифры % мужскаго населен1Я но местностямъ и категоргямъ сгруппируются такъ:

1

*

_

4

У инород
цевъ.

Туринскш округъ, N часть
П

Я

S

|

»

Тобольскш округъ.
Тюменсюй
„
Ишимскш
„
СпасскШ уч. Каинск. окр.
При-Обскш уч. Томск, окр.
Запади, часть MapiHHCK. окр.

—

У
к р е с т ь я н ъ:
Старожиловт>. Новоселовъ. Ссылышхъ

4 7,6
4 9 ,2

—
—

4 8 ,8
4 8 ,9

50,7
48,5
52,4
50,8

53,1
51,0

50,4

51,3
52,2

52,9
53,3
ГI м
51,1
—
—

49,6
51,9

—
---

Ббльшая часть этихъ цифръ, очевидно, подтверждаете сказанное
выше на основанш данныхъ статистическаго комитета: у старожилаго русскаго населешя женщинъ больше, нежели мужчинъ, у инородцевъ-— наоборотъ; особенно большой перев'Ьсъ мужчинъ надъ женщинами замечается
у ссыльныхъ, чт5 и понятно въ виду многочисленности между ними безсемейныхъ и безд'Ьтныхъ; число мужчинъ превышаете число женщинъ и
у новоселовъ, и это тоже понятно, такт» какъ семьямъ съ перев'Ьсомъ женскаго элемента труднее идти на переселенie, нежели семьямъ съ' иерев'Ьсомъ мужчинъ.
По вопросу о рабочемъ и потребительном'!» состав* домохозяйствъ
оффищальныхъ данныхъ, относящихся ко всему населен i ю изсл'Ьдованнаго
края, не имеется; приходится ограничиться нисколько отрывочными дан
ными, заключающимися въ работахъ большей части изслёдователей.
а £2 На ка*л;дые 100 дворовъ приходите.*
о -а
и о
о
нк о
дворовъ, им'Ьющихъ:
Р< н в
•
э= <Х>
о •Q
0)VC К л
И UOв °
Округа и группы населешя.
0
1
2
з
4 л^е
и ая ф
§t g
«р u
Оо
н
ОО *2 р а б о т II И К 0 в ъ
О к ш
г**
10
2
1,48
< 53
2S
Т у р и н ш й : pyccide, S полов. 5,52
21
10
59
1
5,37
3
1,37
N „
15
7
1
60
инородцы . . . 4,75
1,22
17
Г*
21
8
62
1
2
Тобольскгм: pyccKie . . . .
6, 0
1,47
23
5
63
7
2
1,51
инородцы . . . 5 ,33
4,9
Тюменскш: pyccKie. . . .
1,3
1,5
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въ томъ числе: старожилы
нереселенцы-староселы . .
„
новоселы. . .
ссыльные. . .
Томскгй (при-Обскш уч.):
старожилы. . .
переселенцы . .
ссыльные . . .
инородцы . . .
Маршнскш (зап. часть):
старожилы. . .
новоселы . . .
ссыльные . . .

5,8

1,42

4,9
5,1
5,1
5,3
5,3
3,7

1,2
1,23
1,26
1,18
1,31
1,05

5,0
5,8
3,9
4,7

1 ,1 5 ]
1,45

5 ,78
6 ,43
4,2 0
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1,55
1,08
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4
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4
1
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Цифры эти не даютъ нрава установить какую-либо закономерность въ
смысле B jifiH k местоположешя того или другого района на рабошй и по
требительный составъ семей: округа Тобольска и Маршнскш, Каинскш
и Тюменшй, при почти полномъ несходстве местоположешя и всей есте
ственно-исторической и экономической обстановки, имеютъ почти тожде
ственный цифры средняго состава семей, а между местностями смежными
между собой и во всехъ отношешяхъ сходными замечаются крупныя и
ничемъ необъясненныя разлшпя. Темъ теснее, за то, зависимость между
составомъ семей и распределешемъ населешя но категор1ямъ: везде, безъ
всякаго исключешя, наиболее многочисленныя и сильныя по рабочему со
ставу семьи имеютъ, въ общемъ, новоселы— крестьяне недавно (въ течете
последнихъ 85 — 40 летъ) поселивнпеся въ Сибири; на второмъ месте
стоятъ pycciiie крестьяне-старожилы, которыхъ семьи местами на ничтож
ную дробь, местами— на очень заметную величину (до 0,8) слабее семей
переселенцевъ; столь-же заметна разница между этою второю группою и
инородцами, у которыхъ среднш размеръ семьи почти везде падаетъ ниже
5 душъ; наконецъ малочисленнее всего семьи ссыльныхъ: средтй составъ
ихъ нигде не превышаетъ 4,2 душъ, а во многихъ местностяхъ падаетъ
ниже четырехъ. Крупнее всего, такимъ образомъ, семьи у двухъ наибо
лее сильныхъ въ хозяйственномъ отношенш грунпъ населешя изследован-
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наго края— крестьянъ-новоселовъ и старожиловъ, и иритомъ въ каждой
данной местности гЬмъ крупнее, чемъ определеннее выраженъ ея земледельческш характеръ; заметно меньше семьи у экономически слабыхъ и
менее склонныхъ къ земледел1ю инородцевъ; меньше всего— у въ значи
тельной мере безхозяйнаго ссыльнаго элемента.
Общее количество земельныхъ угодШ, входящихъ въ составъ волосгныхъ дачъ изеледованныхъ округовъ, изобразится, на основаши данныхъ
местнаго Управлешя Государственными Имуществами, въ следующей
таблице:
В ъ пол i.:sonani 11
крестьянских'!, обществъ.

1

Въ округахъ То
больской гуОсри in:

Всего
Удобной. • съ не
удобною.

Казепоыхъ оброчныхъ статей.

Удобной.

Всего
съ не
удобною.

Кавенныхъ л Ьсныхъ
дачъ.

Удобном.

Всего
съ не
удобною.

Тобольскомъ(15вол.)

928.060

1.231.456

26.700

36.211

9.785

13.253

Туриискомъ (11 вол.)

680.479

750.772

57.235

101.176

67.708

72.003

Тюменскомъ

.

568 080

725.625

31.384

54.453

180.015

332.416

(14 вол.).

1.336.568

1.767.134

326.583

537.932

226.349

320.447

Тарскомъ

.

.

Ялуторовскомъ

.

.

1.188.416

1.403.517

51.079

71.970

189.351

255.911

Курганскомъ .

.

.

1.452.970

1.806.415

111.909

181.988

50.923

54.318

И

.

.

.

2.017.513

2.826.846

398,240

627.823

39.672

52.998

Тюкалпнскомъ

.

.

2.338.929

3.180.032

623.745

845.223

21.483

39.797

10.501.915 13.693.797

1.626.875

2.456.766

785.286

1.141.413

ш им ском ъ

.

Итого по 8 округамъ (169 волостей).

Т

Въ округахъ
губернш:

ом ской

2.915.650

4.518.484

95.746

340.600

64.049

109.103

835.701

983.785

78.915

96.949

63.337

84.646

.

1.239.416

1.394.967

122.261

143.087

3.364

7.154

Итого по 3 округамъ (25 волостей) .

4.990.765

6.897.236

296.922

580.636

130.750

200.903

15.492 680 20.591.033

1.922.797

3.037.402

916.036

1.342.316

Каинскомъ. . . .
Томскомъ

.

Маршнскомъ

.

.

.

.

,

А всего по 11 округамъ двухъ губернш.

Цифры эти, однако, не могутъ быть признаны ни полными, ни
точными: съ одной стороны, въ нихъ не вошла земля н’Ькоторыхъ изъ
волостей трехъ сЁверныхъ округовъ Тобольской губернш, съ другой —
не говоря уже о неудовлетворительности многихъ съемокъ — въ итоговыя
цифры по некоторымъ округамъ вошли и цифры— очевидно гадательныя—
но такимъ волостямъ, въ которыхъ никогда не было никакихъ съемокъ.
Далее, несомненно не вполне соответствующее действительности пред
ставляется показанное въ таблице распределете земель на крестьянок!я
и казенныя: таблица составлена на основанш данныхъ, доставленныхъ
Управлетемъ въ 1888 г., а съ гЬхъ поръ это распределение успело
значительно измениться: съ одной стороны, заселилась и следовательно
вошла въ разрядъ крестьянскихъ дачъ часть переселенческихъ участковъ,
бывшихъ въ 1888 г. свободными и потому показанныхъ въ числе оброчныхъ земель; съ другой стороны, чины западно-сибирскаго Переселенческаго Отряда съ гЬхъ поръ успели изъять изъ пользования крестьянъ-старожиловъ довольно значительное количество земли; часть этой последней,
правда, вошла въ составъ переселенческихъ участковъ и следовательно
остается въ крестьянскомъ иользошанш, — но остальная часть обращена
въ казенно-оброчныя статьи и следовательно вошла въ составъ земель
второй группы. Нельзя не заметить однако, что ошибки, происходящая
отъ такихъ измененш въ назначена земли, въ значительной мере компенсируютъ другъ друга и потому въ общемъ не могутъ иметь большого
значешя.
Приведенныя цифры общаго количества земли представляютъ интересъ въ двоякомъ отношенш: съ одной стороны важно знать, какую часть
территорш занимаютъ неудобныя земли, съ другой — какъ относится ко
личество земли къ наличному населенно края. Ответъ на первый вопросъ
дастъ следующая табличка:
Н а 100 десягинъ общей площади
приходится неудобной земли:

В ъ округахъ Тобольской губ.:
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Такимъ образомъ оказывается, прежде всего, что въ дачахъ единственнаго владешя казны % неудобныхъ земель значительно больше, не
жели въ крестьянскихъ,— что и вполне понятно, такъ какъ въ составъ
л'Ьсныхъ дачъиоброчныхъ статей замежевывались преимущественно места,
для поселешй малоудобныя. Что касается до территор1альнаго распреде
лена неудобныхъ земель, то максимальный °/0 ихъ мы находимъ въ Барабинской степи— въ Каинскомъ округе, откуда въ обе стороны °/0 этотъ
очень сильно понижается. В ъ частности въ двухъ иосточныхъ округахъ
Томской губернш, принадлежащихъ (см. ниже, гл. IV ) къ составу среднесибирскаго полесья, количество неудобныхъ земель совсемъ незначительно:
здесь нетъ озеръ и солонцовъ, составляющихъ главную массу неудобныхъ
земель въ Барабинской и Ишимской степяхъ; мало и болотъ. такъ что
9/ю общей площади, а местами и более, представляются но плановымъ
даннымъ удобными для техъ или другихъ видовъ культуры; надо заме
тить, впрочемъ, что часть „удобныхъ" земель представляютъ собой полуболотистыя мочежины, фактически непригодныя ни для какого хозяйственнаго назначешя.
В ъ Барабинской и Ишимской степяхъ, охватывающихъ: первая— зна
чительную часть Каинскаго округа, восточную часть Тюкалинскаго п
южную окраину Тарскаго, вторая — западную часть Тюкалинскаго,
южную половину Ишимскаго, восточную часть Курганскаго и южную
окраину Ялуторовскаго, — неудобными землями являются озера и со
лонцы; въ Барабинской степи оне занимаютъ въ среднемъ треть общей
площади, въ Ишимской— четверть, а на западной ея окраине— еще менее.
Затемъ наименыпимъ относительнымъ количествомъ „неудобныхъ" земель

во леей Тобольской губернш обладаетъ ея средняя полоса, заключающая
въ себе сФверныя окраины Ишимскаго и Ялуторовскаго округовъ и южныя
половины Тюменскаго, Туринскаго и Тобольскаго; здесь солонцы и озера
исчезаютъ, а болота занимаютъ еще не очень большую часть территор!и;
напротивъ, на севере изел^дованнаго края, въ с'Ьверныхъ половинахъ
Тобольскаго и Туринскаго округовъ, болота уже громадны и занимаютъ,
въ общемъ, весьма значительную, местами преобладающую часть территорш.
Степень обезпеченности наличнаго населешя удобною землею можно
определить, вычисливъ количество последней, причитающееся на налич
ную душу мужескаго пола; интересно, при этомъ, вывести средшя на налич
ную душу цифры не только для одной земли, состоящей въ крестьянскомъ
пользованш, но также и для этой последней вместе съ землею, включен
ною въ составъ оброчныхъ статей: съ одной стороны, какъ было указано,
мы не имеемъ возможности точно установить количество земель крестьянскихъ и оброчныхъ, съ другой— значительной части последнихъ предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ быть обращенными въ переселенчеше
участки. Цифры удобной земли, причитающейся на наличную мужескаго
пола душу, изобразятся въ следующей табличке:
въ округахъ Тобольской губ.:
считая одну крестьянскую землю

Тобольскомъ, S часть * ) .
N „ (? )*)
Тарскомъ * ) . . . .

Туринскомъ, S часть. .
N
„ (?) .
Тюменскомъ . . . .
Ялуторовскомъ
. . .
Курганекомъ . . . .
Ишимскомъ . . . .
Тюкалинскомъ.
. .

включая казеннооброчную землю

13,6
14,4
67
цифры не могли быть
определены за неимешемъ поволостныхъ
цифръ населешя.
Н ,3
73
12,9
12,4

16,8

---

11,в
14,4
2 8 ,5

13,6
13,0
12,1
17,2
3 6 ;1

4 6 ,7
26,з
2 6 ,6

4 8 ,2
28,8
29,.,

округахъ Томской губ.:
Каинскомъ
. . . .
Томскомъ ..........................
Маршнскомъ . . . .

*) Одп'Ь руссшя полости.
?) Эти цифры, въ виду отсутствга сьсмокъ, имЬютъ лишь приблизительное аначеше.

На основанш ст. 5 В ысочайш е утвержденныхъ 13 1юня 1893 г.
временныхъ правилъ для образовашя переселенческихъ участковъ въ рай
оне Сибирской жел. дороги, образоваше переселенческихъ участковъ до
пускается лишь въ техъ волостяхъ, въ коихъ на наличную душу м. и.
причитается свыше 15 дес. удобной земли; поэтому доступными для водворешя новыхъ переселенцевъ являются крестьяншя дачи всЬхъ трехъ
округовъ Томской губернш и смежный съ последнею Тюкалинскш округъ
(а вероятно и Тарскш). Особенно велико многоземелье въ Каинскомъ
округе: здесь населеше, при установленномъ ст. 15 техъ-же правилъ
отводе переселенцамъ по 15 десятинъ на наличную душу м. п., можетъ
быть утроено, въ остальныхъ трехъ округахъ— удвоено сравнительно съ
нынешнимъ наличнымъ населешемъ. Остальные шесть округовъ, разсматриваемые каждый, какъ одно целое, представляются малоземельными:
въ Ишимскомъ округе недостатокъ земли незначителенъ; въ Курганскомъ
и Ялуторовскомъ населеше имеетъ всего около 4/5 причитающейся ему,
согласно указанной пронорцш, земли. В ъ этихъ носледнихъ округахъ, да
лее, въ пользованш крестьянъ, повидимому, вовсе нетъ излишней сверхъ
15-десятиннаго разсчета земли; въ Ишимскомъ округе, не говоря о земляхъ единственнаго владен'ш казны, въ некоторыхъ волостяхъ окажутся,
вероятно, излишшя земли и въ крестьянскомъ пользован!и.

Г Л А В А

II.

О С Н О ВА Н Ы В Е М Л Е В Л А Д 'Ь Н Ш И ЕГО Г Р А Н И Ц Ы .

1. Права на землю и правительственный iirfeponpiHTiH но регулпровашю землепользовашя.
В ъ отношенш правъ пользовашя землею крестьянское землевладеше
нредставляетъ некоторое различ!е отъ инородческаго. Инородцы въ
большинстве случаевъ владеютъ землями по старымъ документамъ, отно
сящимся преимущественно ко времени царей Алексея Михаиловича и Петра
Алексеевича. Одни изъ инородческихъ обществъ владеютъ подлинными
старинными документами, друггя— кошями съ такихъ документовъ, засви
детельствованными иногда полищей, иногда волостнымъ начальствомъ, а
иногда и вовсе не засвидетельствованными. Сами инородцы считаютъ, что
документы эти доказываютъ ихъ право собственности на издавна состоявнпя въ ихъ пользованш земельныя и иныя угодья. Но въ действитель
ности эти документы нередко не имеютъ никакого отношешя къ вопросу
о иравахъ по землевладенш или касаются этого вопроса въ совершенно
неопределенныхъ выражешяхъ; въ гЬхъ же случаяхъ, когда въ нихъ
содержится выражеше более определенное, говорится о пользованш
землею, обусловленномъ уплатою ясака, т. е. особаго вида оброчной
подати; а такъ какъ въ этихъ документахъ никогда не содержится
выраженш, указывающихъ на принадлежность земель инородцамъ въ
полную собственность, то какъ Министерство Государсгвенныхъ Имуществъ, такъ и судебныя установлетя, до Правительствующаго Сената
включительно, считаютъ владеемыя инородцами земли казенными, а за
инородцами признаютъ лишь право пользовашя этими землями до т4хъ
поръ, пока такое право предоставляется имъ казною. Министерство
Государственныхъ Имуществъ, въ виду этого, не делаетъ различ1я ме
жду землями, которыя нрисваиваютъ себе инородцы, и землями, состоя-
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щими иъ пользованш кресгьянъ; въ посл,Ьдн1я нисколько десятил'Ьтж иъ
инородческихъ волостяхъ производилось разграничеше земель между
населешемъ и казною на гЬхъ-же основашяхъ, какъ и въ русскихъ во
лостяхъ: въ пользованш инородцевъ оставлялась земля въ количестве,
соответствующем?) установленнымъ нормамъ (см. стр. 16), остальная же
земля либо отводилась въ пользоваше соседнимъ малоземельнымъ крестьянскимъ волостямъ и обществамъ, либо поступала въ составъ земель единственнаго владешя казны *).
Что касается до крестьянскаго населешя Тобольской и Томской губерн1й, то оно, за самыми ничтожными исключеньями **), живетъ на
земляхъ, несомненно принадлежащихъ казне и ноступившихъ въ пользоваше крестьянъ либо нутемъ вольнаго, ничемъ не ограниченнаго захвата,
либо на основаши нроизведеннаго правительственными учреждешями и
лицами отвода.
Свободнымъ захватомъ сопровождалось, а местами и до сихъ поръ
сопровождается первоначальное заселеше во всей вообще Сибири. Но въ
настоящее время совершенно неограниченное захватное пользоваше зем
лею сохранилось лишь въ весьма немногихъ, преимущественно удаленныхъ отъ главныхъ центровъ населенности местностяхъ, где земли до
сихъ поръ остались неразграниченными между населешемъ и казною. К ъ
числу такихъ местностей относятся, нанримеръ, волостиТуринскаго Округа,
расположенныя по теченио р. Тавды, все волости Тобольскаго округа, расположенныя къ северу отъ Тобольска, Седельниковская волость Тарскаго в.
округа и нек. др.. Во всехъ этихъ местностяхъ землепользоваше крестьянъ
не ограничено никакими определенными границами; крестьяне пашутъ, косятъ, рубятъ лесъ везде, „куда топоръ, соха и коса хо дятъ" * * * ); общее
количество земли, доступное для пользован1я крестьянъ, во всехъ этихъ
местностяхъ чрезвычайно велико, но занасъ действительно удобныхъ для
культуры земель, напротивъ, очень ничтоженъ, такъ что, нанримеръ, въ
указанныхъ выше местностяхъ Тобольскаго и Туринскаго округовъ кажу
щееся многоземел!е совмещается съ очень интензивною земледельческою
культурою, и местности эти едва-ли способны вместить более густое
населеше, нежели вмещаютъ въ настоящее время.
Во всехъ остальныхъ часгяхъ Тобольской и Томской губернш неогра
ниченное захватное пользоваше землею уже прекращено: крестьяне везде
*) Св'Ъд’Ьш я объ основашяхъ землевладбшя инородцевъ взяты изъ I выпуска
<Матер1аловъ>, стр. 56— 58, а также изъ д'Ьлъ Департамента Общихъ ДЬлъ М. Г. И .
**) И зъ этихъ исключешн заслуживаем внимашя рядъ случаевъ, отмЬченпыхъ
въ Тюменскомъ, Тобольскомъ и Туринскомъ округахъ, гд’Ь крестьяне влад'Ьютъ зе
мельными, а чаще рыболовными и другими промысловыми угодьями но нраву повуики
отъ инородцевъ, считавшихъ себя и признававшихся со стороны покупщиковъ собствен
никами состоявшихъ въ ихъ пользованш угод1п.
***) См. <Матер1алы>, вып. V I I и X I I I , а также отчетъ начальника 3. Сиб.
Переселенч, От ряда за 1892 г.
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пользуются землею въ тйхъ или другихъ границахъ, очерчивающихъ
дачи иногда ц'Ьлыхъ волостей, иногда отдйльныхъ селенш или группъ
селен!й, и являющихся результатомъ направленной къ регулировашю
землевлад'Ьгпя и равномерному заселенiio края деятельности правитель
ства. К ъ обзору этой деятельности и следуетъ теперь обратиться *).
Работы по снятию сибирскихъ земель на планы начались еще въ
конце X V I I столеия, но более серьезную постановку получили только
съ 1783 года, когда учрежденъ былъ первый сибирскш штатъ уездныхъ
землемеровъ. Землемерамъ этпмъ предписано было „снимать все земли
Тобольской губернш сплршь, начиная съ южныхъ округовъ, а земли Ир
кутской губернш и Колыванской области — отъ пределовъ Тобольской
губернш, и продолжать простираться къ востоку; но cie сшше за размежеваше между владельцами отнюдь не почитать и въ разбирательство
по землямъ оныхъ не входить". Работы землемеровъ этого времени,
благодаря неправильной въ техническомъ отношенш постановке, ока
зались настолько неудовлетворительными, что составленные ими планы
впоследствш даже запрещено было принимать въ руководство; работы
эти, такимъ образомъ, не имели никакого значешя для последующая
времени; единственными следами ихъ остались сформированные, соответ
ственно административному делешю, волостные земельные районы.
В ъ 1822 году учрежденъ былъ въ Тобольской и Томской губер
шяхъ второй штатъ уездныхъ землемеровъ; землемеры эти состояли при
Казенныхъ Палатахъ, въ кругъ ведомства которыхъ вошло заведываше
во всехъ отношешяхъ казенными землями. Но уже въ 1823 году СибирскШ Комитетъ долженъ былъ констатировать, что „штатъ землемеровъ
редко бываетъ полонъ, землемеры не имеютъ для съемокъ инструментовъ и познанш не только въ астрономш, но даже въ нисшей геодез!и; а
при постоянномъ отвлеченш землемеровъ для другихъ нуждъ съемка,
теряя свое последнее достоинство — аккуратность, причинитъ населенно
одно лишь обременеше“. Сибирскш Комитетъ, далее, принялъ во внимаше,
что если произвести тригонометрическую съемку всего пространства въ
Сибири, лежащаго южнее 60 параллели, то на это потребуется до 200
.тЬтъ; а между темъ до окончашя съемки немыслимы ни устройство насе
лешя и колонизащя, ни правильное хозяйство на казенныхъ земляхъ. В ъ
виду этихъ соображенш въ 1826 году снаряжена была изъ чиновъ Главнаго Штаба особая военная экспедищя для съемки Тобольской губернш
упрощеннымъ глазомернымъ способомъ; экепедищя эта произвела пере

*) Помещенный на посл'Ьдующихъ страницахъ обзорт. деятельности правитель
ства по обмежеванш земель Зацадно-Сибирскихъ губершй составлепъ главныиъ образомъ па основаши записки меженого инженера Розапова и топографа (ныне старшаго
производителя работа) Фролова-ПагрЬева <Последовательный ходъ техники межевого
дЬла въ Сибири>.

14

—

съемку всей южной части Тобольской губернш, въ то время, какъ уезд
ные землемеры продолжали съемку въ северных'!, округахъ. К ъ 1830
году закончена была съемка округовъ Курганскаго, Ишимскаго, Ял утороп
екало и частью— Тюменскаго и Тобольскаго, а съ 1832 года уездные
землемеры, на основанш последовавшего въ 1831 году В ысочайшаго
пове.гЬшя, должны были приступить въ этихъ округахъ къ нарезке, па
основанш постановленш 2-й ч. X I I т. Св. Зак., крестьянскихъ наделовъ.
Между т гЬмъ карты топографической съемки, но которымъ следовало ис
числять наделы, оказались негодными для хозяйственныхъ целей, почему
землем'1»рамъ пришлось до приступа къ нарезке наделовъ вновь обме
жевывать волостные районы; но и ихъ работы оказались совершенно не
удовлетворительными и вносл'Ьдств1и были переделаны вновь.
В ъ 1835 году учреждена была особая межевая комиссля, подъ унравлешемъ д. с. с. Завилейскаго, изъ четырехъ землем!>ровъ и четверти
роты топографовъ; комишя эта просуществовала до 1838 года; на обя
занность ея возложено было обмежеван ie формальнымъ норядкомъ кресть:
янскихъ земель и переселенческихъ участковъ, иричемъ въ планахъ
должны были даваться подробныя описашя качества угодш. Съемка про
изводилась такимъ образомъ, что прежде всего снимались земли, занятия
старожилами, загЬмъ— лучппя изъ смежно-лежащихъ земель, нредназначавпйяся подъ переселенческие участки, и зат'Ьмъ уже казенныя пустонорожйя земли.
В ъ 1837 году учреждено было Сибирское Межеваше, въ состав1^(для
Западной Сибири) начальника Межеватя, 5 старшихъ и 4 младшихъ запасныхъ землем'Ьровъ и двухъ чертежниковъ; кроме этого постояннаго
состава къ Межеванпо прикомандированы были изъ Корпуса Межевщиковъ 2 старшихъ и 1 младшш запасный топографъ, изъ воепнаго ведом
ства— !/4 роты топографовъ (12 челов'Г,къ) и изъ Губернскихъ Чертежныхъ— 4 землемера и 8 топографовъ *). На обязанность Межеватя возло
жено было образовайе волостныхъ районовъ, съ нарезкой сибирским?» старожиламъ по 15 десятинъ на ревизскую душу, и образоваше изъ оказавшихся
излишними земель переселенческихъ учатковъ. Убедившись въ полной
неудовлетворительности результатовъ всгЬхъ прежнихъ съемокъ, Сибирское
Межевая1е занялось пересня'пемъ вновь, уже въ пятый разъ, южной
полосы Тобольской и Томской губернш; оно снимало одне только волостныя дачи, разематривая ихъ какъ дачи общаго владетя и совершенно
не принимая во внимаше пред4ловъ владеюй сельскихъ обществъ. По
окончанш съемки волостного района немедленно отводились наделы въ
общей на целую волость даче, а изъ излишнихъ земель образовывались

*) В ъ 1857 г. составъ М еж еватя былъ усилепъ для Западной Сибири помощиикомъ начальника, 3 топографами и 8 межевщиками.

—

15

—

переселенчеше участки. В ъ техническомъ отношенш работы Сибирскаго
Межевашя были поставлены гораздо лучше прежнихъ, почему и резуль
таты этихъ работъ въ першдъ времени до 1850 года представляются
весьма удовлетворительными.
Одновременно съ чинами Сибирскаго Межевашя продолжали действо
вать и уездные землемеры ведомства Губернскихъ Чертежныхъ, сосгавъ
коихъ определенъ былъ изданнымъ въ 1837 году новымъ штатомъ *). К ъ
кругу ихъ занятш, наряду съ обмежевашемъ и съемкой крестьянскихъ
земель, въ 1844 году отнесено было образоваше оброчныхъ статей, а
въ 1848 году— и выделъ изъ крестьянскихъ владенШ лесныхъ участ
ковъ въ заказники и для эксплоатацш. Работы землемеровъ, не подчи
ненный действш ни одной изъ изданныхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ инструкщй, и въ этотъ перщъ времени были столь-же
неудовлетворительны, какъ и прежде, и далеко уступали работамъ Сибир
скаго Межевашя. Впрочемъ и эти последшя съ 1850 года претерпели
значительное изменеше къ худшему: Сибирскому Межеванш дана была
въ руководство памятная книжка, изданная для Европейской Poccin; параграфомъ 3 6 8 этой книжки, въ видахъ ускореннаго нриведешя въ извест
ность земель, предписывалось обходить инструментально только волостныя дачи, производя съемку рекогносцировочно, а для успеха колониза
ции указывалось выполнять работы не сплошь, а предпочтительно въ
волостяхъ многоземельныхъ, где владешя крестьянъ еще не разграни
чены съ казной. Сибирское Межеваше, не закончивъ начатаго сплошного
межевашя Курганскаго округа, должно было, поэтому, разбить свои силы
на съемку и отводъ земель въ самыхъ разнообразныхъ местностяхъ; ра
боты эти охватили округа Тюменскш, Ялуторовскш, Ишимскш, Тюкалинскш и Тарскш; во всехъ этихъ округахъ волости снимались не сплошь,
а на выборъ, преимущественно многоземельная, самыя лучппя по есгественнымъ и экономическимъ услов1ямъ. Такая отрывочность межевыхъ
работъ не могла не отразиться на степени ихъ точности и достоверности, и
потому работы, произведенныя СибирскимъМежевашемъ после 1850 года,
представляются гораздо менее удовлетворительными, нежели работы, про
изведенныя до этого времени. В ъ 1852 году Советъ Главнаго Управлешя Западной Сибири, въ видахъ ускорешя хода межевыхъ работъ, преднисалъ Сибирскому Межеванш держаться при съемке внутреннихъ ситуащй еще более упрощенныхъ способовъ. Вместе съ темъ Сибирскому
Межеванш предписано было делать предварительное обозреше много
земельныхъ волостей и не иначе приступать въ нихъ къ подробному
*) По этому штату иъ Тобольской Губ. Чертеясной показано было: губерпсшй
зеылем'Ьръ, при немъ письмоводитель и 2 писца, 2 старш. землем'Ьра и 2 старш. чер
тежника, 9 окружи, и 9 младш. землем'Ьровъ и 18 младшихъ чертежником.; въ Томской —
губ. землем'Ьрь, 2 землемЬра при чертежной, 6 окружныхъ и 2 младшихъ землемЬра,
10 чертежников!, и 1 канцелярскш служитель.

—

16

обозрит», какъ по удостоверен^ въ доброкачественности и пригодности
излишнихъ земель для заселешя; волости же, неудобныя для водворешя нереселенцевъ, — передавать въ в'Ьдг1>ше землем'Ьровъ Губернской
Чертежной.
Такимъ образомъ все внимаше, все рабочая силы Межевашя сосредо
точены были на многоземельных'!) волостяхъ, расноложенныхъ преимуще
ственно но окраинамъ округовъ. В ъ прочихъ волостяхъ межевыя работы,
въ виду слабости наличнаго состава Чертежныхъ, были фактически npioстановлены на неопределенное время. В ъ поддежавшихъ обмежеванпо
местностяхъ формировались новые волостные районы, въ составъ кото
рыхъ иногда входили селешя, отстоявпйя другъ отъ друга на 80, 100
и более верстъ; въ таше районы замежевывались не только земли,
действительно эксплоатировавппяся крестьянами, но нередко и тамя
земли, которыя вовсе не были нужны крестьянамъ и даже вовсе не го
дились для сельскаго хозяйства. Размеры образованныхъ такимъ обра
зомъ дачъ бывали громадны: такъ Колыонская волостная дача превышала
7 0 0 .0 0 0 , Юдинская— 172мшшона десятинъ, — а это опять-таки чрезвы
чайно вредно отражалось на результатахъ съемокъ. Внутренняя ситуащя
дачъ обозревалась объездомъ и рисовалась глазомерно, причемъ въ то
же самое время намечались и пункты для новыхъ поселенш; вследъ за
темъ планы и описашя всей дачи, съ заключешемъ о количестве, каче
стве и пригодности земель для заселешя, представлялись начальнику
Межевашя. На техъ участкахъ, которые признавались удобными для
заселешя, начиналась подробная хозяйственная съемка, а планы волостей,
для заселешя неудобныхъ, сдавались въ архивъ.
Главнымъ недостаткомъ межевыхъ работъ въ томъ ихъ виде, какой
оне приняли съ 1850 года, была ихъ чрезвычайная поспешность. Этой
поспешности былъ положенъ пределъ инструкщей, изданной въ 1858
году Генералъ-Губернаторомъ Гасфортомъ, по соглашение съ Министромъ
Государственныхъ Имуществъ; инструкщя эта определила изыскивать
участки для нереселенцевъ въ количестве не более, какъ на 8 тысячъ
душъ въ годъ. Тою-же инструкщей установлена была и норма, согласно
которой до самаго последняго времени производилось над/Ьлеше крестьянъ
землею: до издашя этой инструкцш наделы нарезывались, согласно указанш ст. 10 т. X I I ч. И , по разсчету 15 десятинъ на каждую душу, запи
санную по последней ревизш; по инструкцш 1858 года, сверхъ этихъ 15
десятинъ, положено было отводить въ запасъ на каждую душу по В деся
тины для прибылыхъ душъ и столько-же на ссыльно-поселенцевъ, нричисляемыхъ къ деревнямъ государственныхъ крестьянъ.
В ъ виду того, что целью межевашя ставилось, по прежнему, определеше удобныхъ местъ для постепеннаго водворешя переселенцевъ, и что,
съ другой стороны, сплошное подробное обмежеваше земель Тобольской
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и Томской губернш потребовало-бы слишкомъ много времени, инструкщя
1Ь 58 года предписывала снимать подробною инструментальною съемкою
только м^ста, удобныя для водворетя, остальныя же признавала достаточнымъ обрекогносцировывать. К ъ обязанности Сибирскаго Межеватя
инструктя отнесла, поэтому, во 1-хъ, подробную инструментальную съемку
удобныхъ для заселетя мФстъ и, во 2-хъ, производство рекогносцировки
земли по волостямъ, съ определетемъ удобныхъ для заселетя местъ и
съ составлетемъ подробнаго статистическаго описашя волостей; вместе
съ т гЬмъ къ обязанности землем'Ьровъ Сибирскаго Межеватя относилось и
отмежеваше церковныхъ земель, а также образовате казенныхъ оброчныхъ
статей. При этомъ при обходе границъ волостей землемерамъ вменялось
въ обязанность разъяснять крестьянамъ, что межевате не даетъ имъ на
землю правъ собственности.
По окончательномъ' обмежеванш каждой волости начальникъ Межева
т я долженъ былъ представлять Генералъ-Губернатору Западной Сибири, въ
виде таблицы, сведетя о количеств!; свободной и удобной для иоселетя
земли, и на основанш этихъ свгЬдгЬн1й производилось размещоте нрибывающихъ переселенцевъ. Вместе съ т4мъ, по нолученш отъ ГенералъГубернатора разрешетя на водворете на какомъ-либо месте переселен
цевъ, на чиновъ Сибирскаго Межеватя возлагалась обязанность указать
это место и передать его. въ ведете Казенной Палаты, после чего
в с я тя отнотпетя Сибирскаго Межевашя къ переданной земле прекращались, и все относящаяся до последней распоряжешя делались Казенною
Палатою; только въ случай жалобъ крестьянъ на неудобство или недо
статочность отведенныхъ имъ Межеватемъ угодш, посылались на места
землемеры Межеватя, на обязанность которыхъ въ этомъ случай возла
галось доставлете сведенш по содержатю жалобъ.
Инструктя 1858 года, очень мало способствовавшая улучшенш работъ
въ техническомъ отношенш, действовала до самаго упразднения Сибир
скаго Межеватя, последовавшая въ 1871 году. Съ 1860 года къ обязанностямъ Сибирскаго Межеватя присоединены были и межевыя работы
но образованно участковъ, предназначавшихся къ ВсемилостивМшему
пожалование и къ продаже, на основанш последовавшая въ этомъ году
В ы с о ч а й ш а г о разрешенья, въ частную собственность, для чего составъ
Межеватя былъ усиленъ нрикомандироватемъ еще несколышхъ землемеровъ и чертежниковъ; до 1881 года, когда последовало распоряжеnie о прекращенш продажи земли въ частную собственность, отчуждено
было въ двухъ губершяхъ до 25 0 тысячъ десятинъ, причемъ межевыя
работы произведены были столь-же неудовлетворительно, какъ и работы
по обмежеванйо крестьянскихъ земель.
Сибирское Межевате действовало до 1871 года. В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 9-го Марта этого года мнетемъ Государственнаго Совета оно
О
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было упразднено, а взам'Ьнъ его учреждено Съемочное Отд'Ьлеше *), въ
свою очередь закрытое въ 1888 году. При учрежденш Съемочнаго Отде
лешя предположено было выработать для него новую инструкцш; составлешемъ такой инструкцш занялось Главное Управлеше Западной Сибири,
а затФмъ — учрежденное въ 1S84 году Управлеше Государственными
Имуществами въ Западной Сибири, но выработанные этими учреждешями
проекты не получили дальнМшаго движешя, такъ что Съемочное Отд’Ьлеide до самаго своего упразднешя действовало на основанш инструкцш
1858 года.
Одновременно съ работами чиновъ Съемочнаго Отделешя продолжа
лась деятельность землемеровъ Губернской Чертежной. Работы обоихъ уч
режденш по характеру въ одной своей части были совершенно тождественны
и различались только по местамъ действш: Съемочное Отделеше, избравъ
для себя въ Тобольской губернш округа Ишимскш, Тюкалиншй и отча
сти Тарскш, предоставило работу по образовашю волостныхъ дачъ и
изъятйо излиншихъ земель въ остальныхъ округахъ и даже въ некоторыхъ волостяхъ трехъ только-что названныхъ округовъ чинамъ губернскаго ведомства. Но независимо отъ этого, землемерамъ Губернскихъ
Чертеасныхъ приходилось исполнять и работу, по существу своему отлич
ную отъ работъ Сибирскаго Межеван in и Съемочнаго Отделешя: оба носледшя учреждешя, какъ было уже упоминаемо, ограничивались съемкою
волостныхъ дачъ; владешя отдельныхъ обществъ обмежевывались только
въ случае приселешя крестьянъ изъ губернш Европейской Россш или
при образовали новыхъ селен1й изъ однихъ только переселенцевъ. МеТкду
тёмъ въ 6 0 -хъ и 7 0 -хъ годахъ въ среде крестьянства, преимущественно
въ южной части Тобольской губернш, обнаружилось стремлеше къ размежеванш волостныхъ дачъ на отдельные отрубы по сельскимъ обществамъ.
Производство такого размежевашя, въ случае ходатайства, о томъ кре
стьянъ, возлагалось на чиновъ Губернской Чертежной.
Существенное отлшпе этого рода деятельности чиновъ губернскаго ве
домства отъ работъ по обмежевант волостей заключалось въ порядке утверждешя составлявшихся межевыми чинами ироектовъ: въ то время, какъ
размежеваше волостей, производившееся чинами Сибирскаго Межевашя и
Съемочнаго Отделешя, по предварительномъ одобренш Казенною Пала
тою, утверждалось властью Генералъ-Губернатора Западной Сибири, а по
упраздненш этой должности — Министра Государственныхъ Имуществъ,
размежеваше по районамъ и обществамъ, производившееся внутри волост
ныхъ дачъ чинами Губернской Чертежной, окончательно утверждалось
Казенною Палатой.

*) Съемочное Отд'Ьлеше состояло изъ начальника, 2 старшихъ топографом,, 3
тонографом,, 5 старшихъ межевщиком., 16 межевщиком, и 4 межевыхъ учениковъ.
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Съ 1885 года разграничеше земель между населешемъ и казною въ
волостяхъ, до техъ поръ остававшихся ^разграниченными, производится
чинами учрежденнаго въ этомъ году Западно-Сибирскаго Переселенческаго
Отряда*), а съ л^та 1893 года— и особыми партиями, учрежденными
на ocHOBaniu В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 4-й день Марта положены
Комитета Сибирской железной дороги * *). Независимо отъ новаго для
Сибири начала разграничения поземельпо-усгроительныхъ и техническихъ
межевыхъ обязанностей, деятельность Отряда внесла некоторый изм'Ьнешя и по вопросу о самихъ нормахъ над/Ьлешя землею. В ъ то время, какъ
раньше единицею наделешя землей являлась ревизская душа, Отрядъ и
партш отводятъ переселенцамъ землю по разсчету на наличныя души
мужескаго пола. Что касается до основашй наделешя крестьянъ-сгарожиловъ, то въ этомъ вопросе образъ действш переселенческихъ чиновъ
подвергался существеннымъ изменешямъ: не имея точныхъ инструкцш,
Зап.-Сиб. Переселенческш Отрядъ въ первое время своей деятельности
руководствовался Высочайшимъ повелешемъ 29 Апреля 1827 года, распространеннымъ на Томскую губернш указомъ Правительствующего Се
ната отъ 81 Марта 1832 года, и статьею 12 особаго приложешя къ т.
I X издашя 1876 года, и согласно этимъ у законешямъ определялъ коли
чество земли, подлежавшее оставление въ пользованш крестьянъ-старожиловъ, по разсчету 15 десятинъ на ревизскую душу. Позднее порядокъ
этотъ изменился, и Отрядъ при образовали переселенческихъ участковъ
сталъ определять количество земли, подлежавшее оставленпо въ пользо
ванш крестьянъ-старожиловъ, но тому-же разсчету, по которому земля
отводилась переселенцамъ, т. е. по разсчету 15 десятинъ на наличную
душу мужескаго пола, причемъ по некоторымъ изъ селешй Маршнскаго
округа производилась еще прирезка земли на приселеше ссыльныхъ.
Отводъ земли старожиламъ согласно 15-десятинной на наличную душу
пропорцш, принятый, съ одной стороны, въ видахъ уравнешя ихъ въ
преимуществахъ съ переселенцами, а съ другой — ради смягчешя
враждебнаго отношения старожиловъ къ переселенцамъ, продолжался од
нако только до 1890 года, съ какового времени Отрядъ, въ виду нолученнаго отъ Министерства разъяснешя, началъ опять отводить старожи
ламъ землю по разсчету на ревизшя души. Ныне, за последовавшимъ въ
13 день Поня 1893 года В ы с о ч а й ш и м ъ утверждешемъ „Временныхъ
Правилъ для образовашя переселенческихъ участковъ въ районе Сибир
ской железной дороги", отводъ земли для образовашя переселенческихъ
*) Составъ Отряда къ 1 января 1893 г. былъ слЪдующш: Начальник!,, 3 старт,
производителя работъ, 2 производителя и 2 помощника производителя рабогь, 7 старшихъ топографовъ и 6 топографовъ; сверхъ того прикомандировано 9 межевыхъ чиновь.
**) В ъ Тобольской и Томской губершяхь учреждено но одной партш, состоящий
изъ 1 старшаго производителя работъ, 3 производителен, помощника производителя
работъ, 4 старшихъ топографовъ и 19 топографовъ.
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участковъ можетъ производиться лишь въ техъ волостяхъ, въ коихъ при
читается на наличную душу более 15 две. удобной земли, и но тому-же
разечету производится отводъ участковъ нереселенцамъ.
В ъ общей сложности въ двухъ губершяхъ Западной Сибири, Тоболь
ской и Томской, снято:
чинами Губернской Чертежной съ ]S3 1 по 1S84 годъ
7 .0 1 7 .4 5 7 д.
„
Сибирскаго Межевашя съ 1839 по 1871 годъ 12 .2 2 9 .1 7 1 „
„
Съемочнаго Отделешя съ 1S71 по 1888 годъ 5 .2 2 9 .9 6 S ,,*)
Межевыя работы, однако, распределялись между округами назван
ныхъ двухъ губернш весьма неравномерно: не говоря уже о крайнемъ се
вере— Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ Тобольской губернш и Нарымскомъ крае Томской, даже въ некоторыхъ изъ округовъ, въ которыхъ
существуетъ земледельческая культура, и именно, главнымъ образомъ, въ
Тобольскомъ, Туринскомъ и Тарскомъ округахъ Тобольской губернш, бо
лее или менее значительный части территорш остались неснятыми на,
планъ; деятельность техъ трехъ группъ межевыхъ чиновъ, которыя были
поименованы выше, также распределилась, по крайней мере въ Тоболь
ской губернш, весьма неравномерно: работы Сибирскаго Межевашя сосре
доточились, главнымъ образомъ, на юге; на юге же работало и Съемочное
Отд/Меше, причемъ работы этого носледняго сосредоточились преимуще
ственно на юго-западныхъ округахъ; Губернская же Чертежная сни
мала, главнымъ образомъ, северныя земледельчесшя местности губернш.
В ъ Томской губернш работы всехъ трехъ учрежденш разбросались прибли
зительно равномерно но двумъ округамъ— КаинскСГму и Томскому; въ Маршнскомъ же округе съемки нроизводились исключительно Сибирскимъ
Межевашемъ и иосле него Съемочнымъ Отделешемъ.

2. Группировка населешя по земельнымъ дачамъ, плановая
и Фактическая.
Весьма существеннымъ представляется теперь вопросъ, такъ сказать,
объ единицахъ землевладешя, — вопросъ о томъ, какимъ группамъ на
селешя отводилась въ иользоваше земля. Такою единицею въ Сибири ни
где не является отдельный дворъ, — подворнаго землевладешя въ Сибири
не существуетъ; земля везде отведена обществами креегьянъ, — но такими
обществами въ однихъ случаяхъ являются целыя волости, въ другихъ —
отдельный селешя, вътретьихъ— более или менее многочисленныя группы
селенш **).
*) Эти давиыя заимствованы изъ карты, приложенной къ последнему отчету на
чальника Зап.-Сиб. Пересел. Отряда.
* * ) См. <Матер1алы>, вып. I , стр. 69, вып. I I стр. 24, вып. IV стр. 24— 38, вып. V
стр. 1— 6, вып. V I I стр. 32, выи. V I I I стр. 3— 13, вып. X I I I стр. 1— б, выи. X V I I I
стр. 207— 122.
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Первоначально единицами наделешя землей всегда являлись волости;
такъ, все работы, исполненный Сибирскимъ Межевашемъ, относятся къ
съемке одшЬхъ только волостныхъ дачъ, и такой порядокъ вполне соответствовалъ требовашямъ действительной жизни: волости были не только
административными, но и земельными единицами, и единство это проявля
лось какъ при существовали захватнаго порядка, такъ и при душевомъ
пользованш. Но въ 6 0 -х ъ и 70-хъгодахъ, какъ указываетъ изследователь
Курганскаго округа, между крестьянами южной части Тобольской губернш
обнаружилось стремлеше къ разложешю крупныхъ земельныхъ единицъ—
волостей— на более мелыя единицы— сельсюя общества; движенио этому
пошла на встречу местная власть, и чины Губернской Чертежной разме
жевали большую часть волостей южныхъ округовъ Тобольской губернш
на поселенные отрубы или на „районы", каждый изъ которыхъ охватывалъ по нескольку селенш; гЬмъ не менее и въ южныхъ округахъ часть
волостей не было разграничена, а сохранила свое поземельное единство;
такъ въ Курганскомъ округе не разграниченными остались земли восьми
волостей (изъ 35): Введенской, Чинеевской, Брылинской, Мендерской,
Усть-Суерской, Шмаковской, Белозерской и Иковской; изъ 35 волостей
Ишимскаго округа въ общихъ волостныхъ дачахъ пользуются землею кре
стьяне волостей Жиляковской, Фирсовской, Абатской, Челноковской,
Усть-Ламенской, Черемшанской и Сладковской (за исключешемъ отдельныхъ, наделенныхъ въ особыхъ дачахъ переселенческихъ селенш), а въ
двухъ случаяхъ земельною единицею являются группы изъ двухъ разъединенныхъ въ административномъ отношенш волостей; именно, две волости,
получивппя наделъ въ общихъ дачахъ, разделились надвое: Боровская во
лость выделила изъ себя Маслянскую, Готонутовская— Чуртанскую, дачи
же ихъ остались неразграниченными. Изъ остальныхъ волостей Ишимскаго
округа'четыре наделены землею въ несколькихъ крупныхъ районахъ; такъ
Арамашевская волость (ныне разделившаяся на Арамагаевскую иКротовскую)
наделена была землею въ трехъ районахъ: въ одномъ нарезана земля крестьянамъ деревни Илинейской, во второмъ— крестьянамъ всехъ остальныхъ
селенш, расположенныхъ по Вагаю и ныне оставшихся въ составе Арамашевской волости, въ третьемъ - крестьянамъ семи селенш, расположенныхъ
но речке Балахлею и ныне составившихъ отдельную Кротовскую волость.
Крестьяпамъ Бердюжской волости земля отведена въ четырехъ районахъ;
три изъ нихъ отведены на 3 селешя каждый, четвертый— на остальныя 13
селенш. В ъ Каменской волости одинъ районъ охватываетъ 4 селешя, дру
гой— 2. Волости Казанская и Гагарьевская разделены каждая на 2 рай
она, одинъ изъ которыхъ заключаетъ въ себе 2, другой— 3 селешя. Во
всехъ остальныхъ волостяхъ Ишимскаго округа земля, по общему пра
вилу, отводилась каждому селенпо въ отдельномъ участке, и только въвиде
исключешя включались въ одинъ районъ по 2, иногда и ио 3 селешя; въ
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ряд* случаевъ ташя соединешя двухъ или трехъ селенш въ одну земель
ную дачу происходили значительно позже общаго размежевашя данной
волости и вызывались стремлешемъ устранить допущенную при размежеBaHiu неравномерность наделешя. В ъ другихъ случаяхъ, наоборотъ, селе
шя, при общемъ размежеван!и волости включенныя въ одну общую дачу,
въ виду проистекавшей изъ этого земельной неурядицы выхлопатывали
присылку землемеровъ, которые разбивали ихъ обшдя дачи на отдельные
поселенные отрубы; особенно любопытный примеръ этого рода представляетъ Ларихинская волость: изъ пяти образованныхъ здесь при иервоначальномъ обмежеванш общихъ дачъ, охватывавшихъ каждая по 2 и по 3
селешя, въ настоящее время существуетъ только одна, а остальныя 4
разбились на поселенные отрубы.
Во всякомъ случае порядокъ наделешя селешй въ отдельныхъ отрубахъ или неболынихъ общихъ дачахъ, охватывающихъ не более двухъ —
трехъ селенш каждая, въ настоящее время можетъ быть нризнанъ госнодствующимъ въ южныхъ округахъ Тобольской губернш. В ъ северныхъ
округахъ мы видимъ совершенно иное: то сгремлеше къ разграничен^
общихъ дачъ на поселенные отрубы, о которомъ была речь выше, здесь
либо вовсе не проявлялось, либо проявилось лишь въ весьма слабой сте
пени. Соответственно этому въ северныхъ округахъ населеше, если не везде,
то почти везде наделено землею въ общихъ волостныхъ дачахъ. Такъ,
наприиеръ, въ Тюменскомъ округе только инородцы Кашегальской во
лости наделены землею въ отдельныхъ поселенныхъ отрубахъ; крестьянамъ
Яровской и Черевишевской волостей отводъ земли произведенъ въ крунныхъ районахъ, первой въ двухъ, второй — въ трехъ; въ остальныхъ 18
волостяхъ крестьяне и инородцы пользуются землею въ общихъ, неразмежеванныхъ между селешями дачахъ. В ъ Туринскомъ округе въ особыхъ
подеревенныхъ дачахъ наделены землею только инородцы Куртумовской
волости: селешя этой волости разбросаны по одиночке между русскими се
лешями Жуковской волости, почему другой порядокъ наделешя здесь
былъ-бы неприменимъ; затемъ все русшя волости, расположенный по
теченпо реки Туры, наделены землею въ общихъ дачахъ, изъ которыхъ
выделено только несколько (всего 4), расположенныхъ вдали отъ нрочихъ
неболыпихъ селенш. Изъ волостей северной половины округа, расположенныхъ по теченш реки Тавды, въ одной— Кошукской— проектированъ
былъ отводъ земли въ четырехъ районахъ, три изъ которыхъ охватываютъ
по одному селенно, четвертый— все остальныя селешя волости; проекта
наделешя, хотя и не получилъ еще надлежащаго утверждешя, темъ
не менее по добровольному соглашенш крестьянъ фактически нриведенъ
въ действ1е. Земли всехъ остальныхъ, какъ русскихъ, такъ п инородческихъ волостей при-Тавдинскаго района до сихъ поръ еще не отграни
чены отъ земель казеннаго ведомства и въ то-же время не разграни
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чены между собою. Фактическое землевладеше отдельныхъ групиъ насе
лешя этой местности не заключается въ какихъ-либо опредЪленныхъ гра*
иицахъ, а определяется исключительно давностью владешя, основайнаго
отчасти на добровольныхъ соглашешяхъ, отчасти — на простомъ захвате,
отчасти, наконецъ, на возмездной переуступке пршбретенныхъ въ силу
захвата и давности правъ.
Съ такими-же порядками мы встречаемся также и въ северныхъ,
никогда не межевавшихся волостяхъ Тобольскаго округа; большая же
часть южныхъ волостей этого округа наделена землею въ общихъ, не
размежеванныхъ между селешями дачахъ.
Столько-же разнообраз!я, но еще гораздо менее определенности, представляютъ и порядки, существующее въ изследованныхъ округахъ Томской
губернш; точныя сведешя по этому вопросу собраны изследовашемъ только
по семи волостямъ— по четыремъ волостямъ Томскаго округа и по тремъ волостямъ Жар1инскаго; но и эти семь волостей представляютъ собою очень
пеструю картину: такъ въ трехъ волостяхъ, окружающихъ городъ Томскъ,
крестьяне, наделены землею въ мелкихъ дачахъ, большая часть которыхъ
отведена въ пользоваше отдельныхъ селенш, некоторый — группамъ но
2 или по 3 селешя въ каждой. Такое же устройство имеетъ и землевла
деше одной изъ четырехъ более удаленныхъ отъ Томска волостей —
Зырянской: здесь все безъ исключешя селешя имеютъ отдельныя дачи;
при этомъ любопытно, что крестьяне-новоселы образованная въ 5 0 -хъ
годахъ села Богусловскаго, получивъ при самомъ водворенш своемъ
отдельный земельный участокъ и пользуясь этимъ участкомъ въ полномъ его объеме, поселились однако вне пределовъ своего участка и
такимъ образомъ пользуются землею въ гораздо болыпемъ количестве, не
жели ищъ следуетъ по межевашю; волостямъ Баимской и Почитанской
земля отведена въ общихъ волостныхъ дачахъ, и только два образованный
въ 5 0 -хъ годахъ селешя Баимской волости при самомъ возникновенш
своемъ получили землю въ отдельныхъ поселенныхъ участкахъ, границы
которыхъ однако не соблюдаются. Что касается до Ишимской волости, то
здесь наблюдается двоякш порядокъ: селешямъ южной половины волости
земля отведена въ отдельныхъ поселенныхъ отрубахъ, въ северной поло
вине волости земля разбита на неболыше районы, каждый изъ которыхъ
охватываетъ отъ двухъ до четырехъ селенш; при этомъ самая северная
окраина волости не имеетъ строгаго разграничения ни отъ инородческихъ
земель, ни отъ земель единственная владешя казны.
Сделанный обзоръ распредЬлешя крестьянская землевладешя по дачамъ, основанный на данныхъ, добытыхъ изследовашемъ въ промежутокъ
времени съ 18S7 по 1890 годъ, представляется въ настоящее время въ
значительной мере устарелымъ, если не для всехъ округовъ, то во всякомъ случае для техъ, где, главнымъ образомъ, сосредоточивалась дея
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тельность чиновъ Переселенческая Отряда: выделяя свободный земли въ
составъ переселенческихъ участковъ, чины эти во многихъ случаяхъ про
изводили попутно и разграничено земель, остававшихся въ пользованш
старожиловъ, на поселенные отрубы, и потому, благодаря деятельности
Отряда, этотъ последнш норядокъ наделеИя землею за последнее время
значительно распространился насчетъ порядка наделешя въ волостныхъ
и вообще более крупныхъ районахъ.
Для того, чтобы пршти къ какому-либо заключенно по вопросу объ
относительныхъ достоинствахъ порядка наделения землею въ поселенныхъ
отрубахъ и л и въ волостныхъ дачахъ и вообще более крупныхъ районахъ,
необходимо предварительно взглянуть, какимъ образомъ сложилось фак
тическое землепользоваИе внутри неразграниченныхъ волостныхъ дачъ и
болылихъ районовъ. Здесь онять-таки встречаются факты весьма различнаго характера *). В ъ местностяхъ, где земли еще очень много, где ко
личество ея значительно превышаете рабочую способность наличная населеНя,— отсутствi е разграничеНя земли между селеНями не можетъ пред
ставлять никакихъ пеудобствъ; въ такихъ местностяхъ, къ числу которыхъ
относятся, напримеръ, Почитанская и Баимская волости Мар1инскаго ок
руга, некоторый волостиТарскаго округа и т. д., право пользовашя лесомъ
и неогороженными пастбищами принадлежите безраздельно крестьянамъ
всехъ селенш волости; пашни и покосы фактически разбились па участки,
состоящее въ пользованш отдельныхъ селснш; это распределено не было
установлено не только какими-либо межевыми действшш, но даже и до
бровольными соглашешями; оно установилось само-собой, какъ естественный
результата тягогЬш я займочнаго (значеПе этого слова см. стр. 3 2 — 35)
пользовашя крестьянъ каждаго селешя къ усадьбамъ этого последняя,
какъ результата сознашя пеудобствъ, связанныхъ съ чрезмернымъ удалеИемъ займокъ отъ усадебъ и особенно — съ приближен!емъ ихъ къ сфере
пользоваПя крестьянъ другого селеПя. Каждое селеше экенлуатируетъ,
такимъ образомъ, ближашшя урочища земельныхъ уядш въ количестве,
приблизительно соответствующемъ численности его населешя, и такое
распределено угодш, хотя и совершенно лишенное юридической санкцш,
настолько упрочилось въ сознанш населешя, что отдельныя соленныя об
щины совершенно не стесняются переделять, когда признаютъ это нужнымъ, входящгя въ сферу ихъ захватнаго владешя угодья (преимуще
ственно сенокосы) по душамъ.
Довольно сходно въ принципе сложилось фактическое земловладеше
въ совершенно неразграниченныхъ между собою и съ казною при-Тавдинскихъ волостяхъ Туринскаго округа; но этотъ принципъ здесь выра

*) См. поэтому вопросу <Матср1али> выи. У стр. 6— 24, вып. V I I I стр. 104— 105,
вып. X I I I стр. 5 — 25, вып. X Y I стр. 57— 59 и 7 1 — 74, вып. X V I I I стр. 213— 221,
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зился въ крайне разнообразныхъ формахъ: границы единицъ фактическаго землевладения, — земельныхъ общинъ, — здесь совершенно не могутъ быть определенно очерчены; по отношенш къ каждаго рода угодьямъ
население разбивается на совершенно отдельный группы; такою группою
является иногда отдельное селеше, иногда— состоящее изъ иесколышхъ
селенш сельское общество, иногда— несколько селенш, не составляющихъ целаго сельскаго общества или принадлежащихъ къ разнымъ обще
ствамъ, иногда несколько сельскихъ обществъ, иногда, наконецъ, целая
волость,— и община-волость, община-сельское общество и община-селеше
переплетаются и пересекаются между собою въ самыхъ разнообразныхъ
комбинащяхъ, такъ что каждый отдельный крестьянинъ въ отношенш владешя разными видами земельныхъ и промысловыхъ угодш принадлежитъ
здесь къ несколькимъ разнообразнымъ по объему бытовымъ союзамъ. В зявъ,
въ виде примера, одну изъ волостей этой местности— Пелымскую, мы находимъ, что единицей фактическая землевладешя по отношенш къ пашнямъ въ северной части этой волости является селеше, въ южной — сель
ское общество, при чемъ однако каждое селеше имеетъ отдельныя полевыя
смены, и уравнеше земли между всеми селешями даннаго общества произво
дится только при ревиз1яхъ; по отношенш къ покосамъ единицей землевладе
шя везде является сельское общество, а въ некоторыхъ случаяхъ луга состо
я т ь въ совместномъ пользованш двухъ сельскихъ обществъ; выгоны загоро
жены местами обпце для целыхъ обществъ, местами— особо для отдельныхъ
селенш или групнъ селен!й; по отношешю къ лесамъ единицей землепользовашя является вся волость; въ общемъ пользованш волости состоитъ и
огромный, занимающш несколько тысячъ десятинъ, Носовскш кедровникъ;
друйе, меньнпе кедровники принадлежатъ отдельнымъ сельскимъ обще
ствамъ, иногда— двумъ или тремъ обществамъ вместе; наконецъ, некото
рые маленьые кедровники .состоятъ въ исключительномъ нользованш от
дельныхъ селенш; право охоты на волостной территорш распределяется
между отдельными сельскими обществами; что же касается, наконецъ, до
рыболовныхъ угодш, то въ большей части случаевъ они состоятъ въ
общемъ владенш крестьянъ отдельныхъ обществъ, а въ меньшинстве
случаевъ пр1урочены къ отдельнымъ селешямъ, и т. д. Во всемъ этомъ
чрезвычайномъ разнообразш, какъ констатируетъ изследователь Турин
скаго округа, можетъ быть все-таки замечена одна господствующая тенденщя — именно преобладате общины-сельскаго общества надъ общи
ной- солсшемъ и общиною-волостыо, — иреобладаше, особенно ясно и
повсеместно высказывающееся по отношенш къ сенокоснымъ угодьямъ.
В ъ значительно меньшей мере земельное единство сельскихъ обществъ
обнаруживается но отношенш къ пахатнымъ землямъ, и главною
причиною стремлешя селенш къ обособленности въ этомъ отношенш
являются ночвенныя уш ш я, благодаря которымъ хозяйство возможно
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лишь съ удобрешемъ, и земля лишь постольку ценится крестьянами,
поскольку она, по своему местоположение, можетъ быть удобряема; между
т'Ьмъ при „поравненш" между далеко другъ отъ друга отстоящими селешями одного общества приходилось-бы прирезывать крестьянамъ малоземельныхъ селешй ташя полосы, которыхъ, въ виду ихъ удаленности,
они не могли-бы удобрять и которыя, следовательно, не представлялибы для нихъ ценности, — почему крестьяне такихъ селешй очень часто
и не настаиваютъ на „поравненш" между всеми селешями своего об
щества.
В ъ южной, нри-Туринской половине Туринскаго округа поземельныя
отпошешя сложились совершенно иначе: каждая изъ восьми русскихъ воло
стей, иолучившихъ здесь наде.чъ въ одной общей даче, представляетъ собою
сложную общину, общину-волость\ общинное единство этихъ волостей
находитъ себе двоякое выражеше: во-первыхъ— въ общемъ и нераздельномъ нраве пользовашя всехъ крестьянъ каждой данной волости по отношешю къ некоторымъ нспеределяемымъ угодьямъ— лесамъ и „запольнымъ“ пастбищамъ, а въ некоторыхъ волостяхъ — и къ производству
пахатныхъ и сенокосныхъ расчистокъ; во-вторыхъ,— въ существовали
общихъ волостныхъ переднловъ пахатныхъ и сенокосныхъ угодш; 1ш яnie общины-волости въ одномъ случае, именно въ Пушкаревской волости,
распространяется и на кедровники, которые „уравниваются" здесь между
всеми селешями волости; во всехъ остальныхъ волостяхъ кедровники,
равно какъ и во всехъ вообще волостяхъ огороженные выгоны—поскотины
и „ редники “ — и усадебныя места совершенно ускользаютъ изъ подъ
в.ш ш я волостной общины и находятся въ полномъ и неограниченномъ
пользованш более мелкихъ групиъ населешя — обыкновенно отдельныхъ
селешй.
При „уравненш земли" между отдельными селешями большинство
волостныхъ общинъ Туринскаго округа стремится достигнуть равномер
на я распределешя каждаго вида переделяемыхъ угодш— пашни и сено
коса— особо. Исходя при этомъ преимущественно изъ начала простран
ственная, а не качественная равенства, оне стараются, по мере воз
можности, достигнуть и некоторой уравнительности въ разстоянш угодш
отъ селешй. В ъ техъ волостяхъ, где имеются покосы двухъ видовъ —
поемные и лесные, те и друие уравниваются между обществами отдельно,
при чемъ однако удаленнымъ отъ приречныхъ луговъ селешямъ разре
ш ают отказываться отъ такихъ луговъ и брать одни только лесные по
косы. Совсемъ инымъ порядкомъ производятся волостные переделы въ Ж у
ковской волости. Эта волость вытянулась въ длину почти на 70 верстъ,
цричемъ въ северо-западной ея половине изобилуютъ луга и мало нашенъ, въ юго-восточной— сравнительно больше пашенъ и мало покосовъ.
В ъ виду крайней затруднительности, при такихъ условшхъ, уравнитель-
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наго распред^ле^я между селешями каждаго вида угодш особо, Жуков
ская волостная община выработала нринципъ уравнительная распределешя всей совокупности перед4ляемыхъ угодий; размеры душевыхъ над'Ьловъ пахатной и сенокосной земли колеблются въ разныхъ селешяхъ
отъ 3Д до 2-хъ десятинъ для пашеиъ, отъ 25 до 100 коненъ для сенокосовъ, но колебашя эти взаимно уравновешиваютъ другъ друга: селешя
северо-западной половины волости, имеюпщ очень мало пахатной земли,
пользуются за то вчетверо болынимъ количествомъ покосовъ, нежели бо
лее богатыя пахатною землею селешя юго-восточной половины.
Волостные переделы, до сихъ норъ регулярно повторявпйеся прн
каждой ревизш, исчерпываютъ собою все проявлешя жизни общины-волости; задача последней сводится, такимъ образомъ, къ уравнение между
селешями, въ более или менее продолжительные промежутки времени, важнейшихъ видовъ земельныхъ угодш. Все остальныя функцш общинной
жизни сосредоточиваются уже въ подчиненной волости селенной общине,
которая является здесь действительнымъ средоточ1емъ общинной жизни.
Такимъ средоточ1емъ почти всегда является отдельное селенге; изследовашемъ отмечено всего два случая, когда по два селешя пользуются вме
сте всеми земельными угодьями и следовательно образуютъ одну состав
ную общину: гораздо чаще случаи, когда два или несколько селенш,
образуя каждое самостоятельную во всехъ отношешяхъ общину, совместно
пользуются какимъ-либо однимъ видомъ угодш; чаще всего это случается
но отношешю къ выпасу скота: случаи, когда два или несколько селенш,
пашни которыхъ соприкасаются другъ съ другомъ, обносятъ полевыя смены
общею городьбою, внутри которой совместно пасутъ свой скотъ по парамъ
и жнивьямъ, представляютъ собою заурядное явлеше; почти столь-жс
часты и таше случаи, когда несколько селенш имеютъ обиде постоянные
выгоны— поскотины; напротивъ случаи, когда два или три селешя со
вместно пользуются пашнями или сенокосами,— вообще переделяемыми
угодьями, очень редки.
Во всехъ разсмотренныхъ до сихъ норъ случаяхъ отсутствие разграничешя земель между селешями не связано для крестьянъ со скольконибудь существенными неудобствами; это нроисходитъ въ однихъ слу
чаяхъ благодаря изобилт угодш и другимъ обстоятельствамъ, предупреждавшимъ до сихъ поръ возможность сколько-нибудь серьезныхъ поземельныхъ недоразуменш; въ другихъ случаяхъ, какъ въ южной части Турин
ская округа,— благодаря высоко развитому общинному духу, обезпечивающему успешное дейсше такой сложной машины, какъ волостная община.
Сходное указаше, хотя и несколько отрывочное, мы находимъ по Курган
скому округу: и здесь, повидимому, волостпая община действуетъ вполне
исправно, причемъ— что особенно любопытно— вънекоторыхъ случаяхъ она
производить не только уравнеше угодш между обществами, но даже не
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посредственный переделъ уголлй но душамъ *). По отношении къ Ишимскому округу, напротпвъ, нзслгЬдован!е пришло къ совершенно другнмъ
заключешямъ: изучивъ земельные порядки пяти или шести еще существующихъ здесь волостныхъ общинъ, оно должно было констатировать,
что волостная община Ишимскаго округа не носитъ въ себ'Ь задатковъ
живучести и далыгМшаго развит!я; „проявлешя волостного земельнаго
единства, говоритъ изсл'Ьдователь, представляются совершенно ничтож
ными и могутъ считаться только остатками существовавшаго когда-то
полнаго единства въ праве на захватъ входящихъ въ черту волости угодш; немноr i я наблюдавппяся въ последнее время более существенный
проявлешя волостного единства— волостной переделъ въ Абатской воло
сти, попытка къ уравнешю землепользовашя въ Ж и л я к о в с к о й волости —
явились результатомъ административной иннщативы; Абатскш волостной
переделъ встретилъ съ одной стороны такое апатичное, а съ другой—
такое враждебное къ себе отношеше, что едва-ли даже можно ожидать
доведешя его до конца (если конечно, въ дело опять не вмешается ктолибо изъ представителей администрации); Жиляковское уравнешс, хотя,
новидимому, и приведено къ концу, но никого не удовлетворило"; оба
эти проявлешя волостного единства вызвали массу вражды, раздоровъ
и воззватй къ вмешательству правительственной власти. Волостное об
щее вольное пользоваше въ Сладковской волости тоже доживаотъ свои
последше дни: по отношеню къ пашнямъ оно уже не существуете, но
OTHOineniro къ нокосамъ— ограничено до минимума, а въ настоящее время
отдельныя подеревенныя общины делаютъ попытки къ отмене его и
по отношен1ю къ лесу, не допуская въ ближайппя къ местоположении
своему лесныя урочища крестьянъ другихъ селенш. „Словомъ, заключаетъ
изследователь, „едва-ли подлежите сомнеипо, что и пользующаяся еще
въ настоящее время землею въ общихъ волостныхъ нарезкахъ волости въ
скоромъ времени фактически обратятся въ группы нодеревенныхъ землевладешй, и исчезнутъ самые следы ихъ нрежняго земельнаго единства".
В ъ ряде другихъ случаевъ, отмеченныхъ въ томъ-же Ишимскомъ
округе, отсутств1е формальнаго разграничешя между селешями, входя
щими въ составъ волости или большого района, совмещается съ нолнымъ
фактическимъ обособлешемъ землевладения отдельныхъ селенш: обпуя
дачи разграничены между селешями „на вечныя времена" такъ называе
мыми полюбовными подписками, который живыми урочищами опреде
ляю™ границы землевлад/Ъшя каждаго селешя. И въ этихъ случаяхъ,
какъ п при существовали волостной общины, наделеше въ общей меже
целыхъ волостей или болыпнхъ районовъ, которое, новидимому, должно
было-бы иметь своими благодетельными последствиями, съ одной стороны,
*) <Матер1алы>, вып. V I I I стр. 105.
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избежаше связанныхъ съ размежевашемъ земли ио селен!ямъ лишнихъ
хлонотъ, затрата рабочаго времени и т. п., а съ другой— достижеше
наибольшей уравнительности въ распределенш угодш, въ Ишимскомъ
округе приводило скорее къ обратнымъ последс'шямъ: земля въ боль
шинстве устроешшхъ этимъ способомъ волостей распределена крайне
неравномерно— гораздо неравномернее, нежели во многихъ волостяхъ,
получившихъ землю въ особыхъ подеревенныхъ нарезкахъ. „Но главный
недостатокъ, говоритъ изследователь Ишимскаго округа, способа наделетя волостями или большими районами заключается въ положительно
вредномъ вл1янш его на общш строй общинной жизни народа и на
его характеръ": даже въ техъ волостяхъ, которыя представляютъ собою
волостпыя общины, онъ повелъ къ массе вражды и раздоровъ; но еще
рельефнее выражаются его последств1я въ волостяхъ, пользующихся
землею по полюбовнымъ подпискамъ; въ такихъ волостяхъ каждое селеше ведетъ со всеми своими соседями поземельные споры „въ самой
обостренной форме, сопровождающееся самовольными захватами земли,
драками, не говоря уже о безконечныхъ судбищахъ, прошешяхъ, жалобахъ и т. п.; эти споры приводятъ къ общей взаимной вражде кресть
янъ спорящихъ селешй, а до некоторой степени— и къ обеднешю ихъ:
несомненно, что писаше прошенш и лсалобъ, посылки ходатаевъ и раз
ные друие расходы въ этихъ случаяхъ поглощаютъ у крестьянъ гораздо
большее количество средствъ, чемъ обошлось-бы имъ самое дорогое размежеваше. Напротивъ въ волостяхъ, пользующихся землею въ подере
венныхъ нарезкахъ, хотя и случаются поземельные споры, вызываемые не
ясностью межъ, но они сравнительно редки и никогда не имеютъ такого
остраго характера; хотя затемъ землепользоваше въ подобныхъ волостяхъ
далеко не всегда представляется распределенпымъ достаточно равно
мерно, но крестьяне гораздо легче мирятся съ неравномерностью распределешя земли, разъ эта неравномерность основывается не на волостныхъ
неределахъ или на подпискахъ, смыслъ которыхъ часто бываетъ очень
теменъ и ведетъ къ массе недоразуменш, а на непререкаемыхъ результатахъ межевыхъ дЬйствш “.
В ъ заключите необходимо остановиться на техъ случаяхъ, когда общ1я
дачи охватываютъ не целыя волости или значительные районы, а небольшое
число селешй— два, редко три; здесь, опять-таки, фактическое устройство
землевладешя принимаетъ довольно разнообразный видъ: въ однихъ слу
чаяхъ замежеванныя вместе селешя и фактически пользуются землею сов
местно и представляютъ собою, такимъ образомъ, составные общины; въ
другихъ случаяхъ общность пользовашя простирается лишь на одну часть
угодш, другими же каждое селеше пользуется отдельно; нередки наконецъ и
случаи, когда землепользоваше замежеванныхъ въ общую дачу селенш
фактически совершенно разграничилось, а иногда таиля селешя, по про-
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шествш некоторая времени, размежевывались между собою при содействш
правительственныхъ землемеровъ. Какой изъ этихъ порядковъ преобладаетъ,— этотъ вопросъ въ разныхъ м4стностяхъ разрешается различно:
такъ, въ пригородныхъ волостяхъ Томскаго округа замежеванный вместе
селешя почти везде фактически разграничились между собою; въ Ишим
скомъ округе, папротивъ, они въ большинстве случаевъ сохранили свое
земельное единство по отношешю либо ко всемъ, либо, по крайней мере,
къ некоторымъ угодьямъ. Tania составныя общины действуютъ вполне ис
правно; темъ не менее и эти общины, но мненщ изследователя Ишимскаго округа, стремятся къ распадение на простыя однодеревенныя об
щины. Причиною, вызывающею такое стремлеше, во многихъ случаяхъ
являются притеснешя, которымъ маленькля селешя, входящая въ составъ
составныхъ общинъ, подвергаются со стороны большихъ; но во мно
гихъ случаяхъ стремлеше къ обособленно не имеетъ за себя никакихъ
осязательныхъ основашй, а нроистекаетъ изъ полна го отсутсшя солидар
ности между крестьянами вне границъ отдельного селешя. „Именно въ
самоцельномъ стремленш къ обособленно, заключаетъ изследовател].,
въ OTcyrcTBin всякой солидарности крестьянъ вне пределовъ своего
селешя и заключается важнейшая основная причина неминуемаго распадешя всехъ существовавшихъ и еще продолжающихъ существовать въ
Ишимскомъ округе сложныхъ формъ общиннаго земленользовашя", какъ
въ крепости общиннаго духа можно видеть главное yc.WBie прочности
волостной общины въ северныхъ округахъ.

Г Л А В А

ФОРМЫ

III.

ЗЕМ Л ЕП О Л Ь ЗО ВА Н Ш .

1. Заимочное п вольное пользоваше.
По OTnoraoniio къ порядкамъ пользовашя землею внутри общинъ То 
больская и Томская губернш представляютъ,— какъ и можно было ожидать
при огромномъ разнообразие въ степени изобюия земли,— чрезвычайно пе
струю картину: здесь можно встретить все виды пользовашя землей, на
чиная съ такихъ формъ, въ которыхъ общинный нринципъ еще остается
въ зародыше, и кончая такими, которыя почти нич^мъ не отличаются отъ
общинныхъ порядковъ, существующихъ въ центральный, губерншхъ Евро
пейской Россш. И разлшпя эти нисколько или почти нисколько не зависятъ отъ какихъ-либо этнографическихъ особенностей, свойственныхъ т"Ьмъ
или другимъ грунпамъ сибирскаго населешя: старожилы-сибиряки, пере
селенцы изъ самыхъ разнообразныхъ местностей Европейской Россш,—
и бывппе общинники, и бывппе однодворцы или четвертные владельцы,
даже инородцы, — все это въ смысле формъ землепользования представляетъ собой одну индифферентную массу; формы землепользовашя уста
навливаются въ зависимости, прежде всего, отъ степени изобшйя земли
вообще и каждаго даннаго вида угодш въ частности, а загЬмъ— и отъ
свойствъ угод!й и общихъ естественно-экономическихъ условш каждой
данной местности.
Наиболее богатыми землей представляются вошедппе въ сферу
изследовашя три округа Томской губернш и прилегаюпце къ этой послед
ней округа Тобольской— Тарскш и Тюкалинскш. И соответственно этому
именно въ этихъ местностяхъ общинное землевладеше, вообще говоря,
представляется наименее развитымъ, и нреобладаютъ формы землевладе
шя, въ которыхъ общинное начало проявляется весьма слабо или даже
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остается въ совершенно скрытомъ состояши. Такой именно характеръ им^етъ
та форма, за которою установилось пазваше займочно-захватнаго владЬшя *).
Займочно-захватная, иначе просто займочная форма владею я на
ходится въ тесной связи съ прежнимъ порядкомъ первоначальпаго заселемя края, случаи котораго, и до сихъ поръ еще частно въ Восточной
Сибири, изредка наблюдаются и въ занадно-спбпрскихъ губершяхъ, въ
прежнее же время составляли общее правило. Благодаря масс'Ь свободныхъ земель, каждый иришлецъ выбиралъ себе наиболее удобное, на его
взглядъ, место п „занималъ" его,— делалъ изъ него свою „займку: онъ
строилъ себе домъ и друпя постройки, огораживалъ вокругъ нихъ вынускъ и расчищалъ себе подъ пашню и покосъ такое количество земли,
на какое у него „хватало силы". To -же происходило, если облюбованный
уголокъ занимала не одна семья, а целая группа семей,— то-же происхо
дило и по мере разросташя уже образовавшихся поселешй: чемъ более
растетъ поселоше, темъ болышй районъ захватывается въ сферу крестьяпскаго землепользования; при этомъ небогатые дворы стараются захватить
землю поближе къ усадьбамъ, хотя-бы эта земля была и менее хороша но
почвеннымъ ушшямъ, и более истощена; зажиточные хозяева, въ погоне
за самою свежею землей, захватываютъ землю на более удаленныхъ отъ
селешя урочищахъ; чтобы избежать ежедневныхъ пороездовъ, на такихъ
дальнихъ займкахъ ставятъ шалаши или избушки, где часть семьи нроводитъ время полевыхъ работъ; избушка постепенно обращается въ домъ,
обстраивается амбарами, окружается поскотиной,— и семья частью своихъ
членовъ, а загЬмъ и въ полномъ составе переходитъ на займку на по
стоянное жительство. „Займка", такимъ образомъ, становится обособленнымъ хуторомъ, изъ котораго нередко, путемъ естественнаго прироста,
образуется самостоятельное поселеше.
В ъ результате этого процесса вся масса земель, входящихъ въ сферу
нритяжешя даннаго общества или волости, представляла собой совокуп
ность, съ одной стороны, ряда „ займокъ “ , съ другой— массы пустолежащихъ, никемъ не „занятыхъ" земель, служившнхъ запаснымъ фондомъ
для прибылого населешя и равномерно доступныхъ для пользованья (пу
темъ порубки леса, пастьбы скота и т. п.) каждаго члена наличнаго
населешя.
На чемъ-же, спрашивается, основываются отношешя займщиковъ
къ займочной земле и въ чемъ эти отношешя проявляются? Основате
займочнаго права— въ принципахъ захвата, труда и давности-, про-

*) Данпыя отноентельпо займочно-захватнаго плад'Ьн!л см. <Матер!алы>, пин. V ,
стр. 128— 149, пып. V I, стр. 28, пын. X V I, стр. S6— 80 pass., пьш. X V I I , стр. 134—
148, иыгг. X V I I I , стр. 221— 238.
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я в л е тя его— въ правахъ вла дгьтя, пользовашя и распоряжетя. Займщикъ первый нашелъ данное удобное для культуры место, — а потому
именно онъ, а не кто-нибудь другой, им’Ьетъ на него права хозяина; это—
то-же право первоначальная захвата, которое уже римсые юристы разсматривали, какъ одинъ изъ источниковъ права собственности; но главную
роль играетъ не это начало, а начало трудовое: культурный площади въ
огромномъ большинстве случаевъ были не свободнымъ даромъ природы, а
результатомъ затраченнаго на расчистку более или менее значительная
труда, который могъ вознаградиться только при более или менее долговременномъ пользованш; займочное право, обезпечивавшее такое пользоваше, являлось поэтому необходимымъ услов1емъ возможности расчистокъ, а
следовательно и прогресса сельско-хозяйственной культуры. Второстепен
ное значете имеетъ, наконецъ, право давности, основанное, съ точки
зрешя крестьянина, съ одной стороны на томъ соображенш, что давность
безспорнаго владешя доказываете соглас!е общества на такое владеше,
а съ другой— что безспорность владешя сама по себе доказываете его
справедливость.
Сходное съ правомъ собственности по своимъ основатямъ, займочное
право сходно съ нимъ и но своимъ проявлешямъ— по объему техъ полномочш, которыя оно даетъ займщику: займщикъ— фактически полновласт
ный хозяинъ земли: онъ не допускаетъ никого пахать или косить вхо
дящую въ составъ его займки землю, хотя-бы самъ въ данное время ея и
не эксплоатировалъ; для защиты своего права исключительная вла дгьтя
землей онъ не останавливается предъ насил1емъ, но вместе съ темъ можетъ опираться и на авторитета волостного суда; неограниченное право
пользовашя землей ясно само собой: займщикъ можетъ любую часть своей
земли засевать хлебами, обратить подъ покосъ или выгонъ, загородить, за
строить, заростить лесомъ,— никто решительно не стесняетъ въ этомъ отношенш его неограниченной свободы. Наконецъ въ смысле распоряжетя
займщикъ можетъ свободно продавать свою землю и сдавать ее въ аренду
(хотя, въ виду изобилгя свободныхъ земель, эти права очень редко осу
ществляются), можетъ дарить ее и передавать по завещание; при отсут
ствии последняя займка переходитъ къ наследникамъ согласно правиламъ местная обычнаго права.
Займочное владЬте, очевидно, предсгавляетъ весьма много сходства
съ правомъ собственности на землю. Но это сходство — чисто наружное,
по существу же займочное право, какъ констатируетъ изследоваше, нредставляетъ весьма существенный отличгя отъ права собственности: съ
одной стороны, община вполне сознаетъ, что она есть верховный распоря
дитель и распределитель земли; всякш займочникъ твердо знаетъ, что онъ
сидитъна „общественной'1 земле, и что „общество" лишь до техъ поръ
не стеспяетъ его неограниченной свободы захвата, пока не имп,етъ наз
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добности вмешиваться въ распределено земли между домохозяевами. Съ
другой стороны, какъ было уже сказано, более или менее значительная
часть угодш всегда остается вне займокъ н состоитъ въ нораздельномъ
общемъ пользованш всехъ общинниковъ: таковы, прежде всего, общинные
леса, а также деревенскш огороженный вынускъ— „поскотина" и не вошедппе въ сферу притяжешя займокъ дальше выгоны; таковы, далее, есте
ственные покосы, не требовавппе предварительной расчистки,— покосы,
пользоваше которыми не связано съ предварительною затратой труда и
по отношение къ которымъ заимочное вла.денi г, поэтому, лишается своей
главной опоры; таше покосы въ богатыхъ землею местностяхъ обыкновенно
эксплоатируются на праве вольнаго захвата: все желаюшде ежегодно
выезжаютъ косить въ определенный обществомъ день, и каждый стано
вится косить на любомъ месте, никого не спрашиваясь и не стесняясь
ничьими желашями и соображеньями; въ особенно богатыхъ покосами
общинахъ, при этомъ, существуетъ обычай такт, называемаго „закоса“ :
выйдя на лугъ, каждый общинникъ въ течете нерваго дня окашиваетъ
кругомъ такое пространство, какое ему нужно для потребностей его хозяй
ства, и это пространство на данный годъ становится его исключительною
принадлежностью, недоступною для пользовашя всехъ другихъ; где нокосовъ меньше, тамъ обычай „закоса“ уже исчезъ: каждый общинникъ
коситъ, где ему угодно и сколько угодно, но въ то-же время не можетъ
никому запретить косить рядомъ съ нимъ, на облюбованномъ имъ уро
чище. Такимъ образомъ леса (какъ для порубокъ, такъ и въ смысле права
на расчистки), поскотины и неогороженные выгоны, наконецъ естествен
ные чистые покосы, — все это состоитъ въ общемъ пользоваши всехъ
членовъ общины даже тамъ, где заимочное кладете существуетъ еще во
всей своей неприкосновенности. Замечательно при этомъ, что т а т я „вольны я“ угодья, особенно леса и неогороженные выгоны, въ многоземельныхъ местностяхъ — преимущественно въ округахъ Томской губернш —
состоятъ въ совместномъ пользоваши крестьянъ целыхъ группъ селенш.
обыкновенно даже целыхъ волостей; при этомъ общность пользовашя
лесомъ замечается только въ такихъ волостяхъ, где земли не размеже
ваны между селешями; общность права пользовашя выгонами — даже тамъ,
где селешя пользуются землей въ обособленных!» участкахъ (Спасская и
Нелюбинская волости Томскаго округа).
Займочная форма владешя, такимъ образомъ, не представляется отрицашемъ общиннаго начала: община — несомненный владелецъ какъ „вольныхъ“ земель, такъ и земель, входящихъ въ составъ займокъ; община
только предоставляешь своимъ членамъ неограниченную свободу „зани
мать" землю, влагать въ нее свой трудъ и темъ самымъ присваивать ее
въ свое исключительное пользоваше; она допускаетъ такое свободное завладеше, съ одной стороны, потому, что оно является необходимымъ въ
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видахъ расширешя культурной площади, а съ другой — потому, что земли
для всехъ хватаетъ, и следовательно неограниченный захватъ каждаго
отдельная общинника никому не вредитъ и свободно мирится съ такимъже захватомъ каждаго другого: присущее каждому общиннику право на
равномерное пользоваше землею не встречаетъ въ этихъ захватахъ препятс'ш я къ своему осуществлен™, — оно осуществляется, поскольку то
дозволяетъ экономическая сила каждаго отдельная домохозяина.
Распред/Ьлеше землепользовашя при займочномъ владенш, конечно,
чрезвычайно неравномерно: такъ какъ размеры фактическая землеиользовашя каждаго отдельнаго хозяина зависятъ исключительно отъ сте
пени экономической состоятельности и рабочей силы его семьи, то ясно,
что размеры землепользовашя бедняка могутъ быть въ несколько десятковъ, а то и во сто разъ меньше, нежели размеры землепользовашя бо
гача; въ местностяхъ съ развитымъ занмочнымъ владешемъ есть, какъ и
везде, дворы, вовсе не пашунце или засеваюнце кашя нибудь две-три де
сятины; съ другой стороны, есть богатеи-займочники, засеваюнце по 50 —
60 идо 100 десятинъ, заятовляюпце по 2 — 3 и до 5 тысячъ копенъ сена
и т. д.. Само но себе, такое распределеше земли, можетъ быть, и не показалось-бы крестьянамъ неправильнымъ: каждый имеетъ столько земли,
сколько онъ можетъ обработать, и владеше землею не даетъ никому воз
можности получать доходъ, сложа руки. Но въ то время, какъ земля рас
пределяется соразмерно благосостояние и рабочей способности отдель
ныхъ дворовъ, платежи разверстываются по душамъ рабочаго возраста, а
то и просто по ревизскимъ душамъ, безъ всякая отношешя къ действи
тельной силе каждаго отдельнаго двора. Происходящее отсюда несоотB'liTCTBie платежныхъ раскладокъ съ фактическимъ распределешемъ земли
является причиною враждебнаго отношешя бедной и среднесостоятель
ной массы общественниковъ къ займочному владенш. Но пока земли
много, и поэтому каждый, у кого мало земли, имеетъ если не фактическую,
то теоретическую возможность запять сколько угодно изъ пустолежащаго
пространства, займочное владеше держится крепко. Только когда нрежнш
иросторъ сменяется „утеснешемъ“ . хотя и относительнымъ,— когда вся
удобная для распашки земля захвачена и расчищена, когда захвачены также
все места удобныя для сенокошешя, когда вновь подросши „малолетъ",
вновь причисленный ссыльный, понравивипй свои обстоятельства беднякъ
не находитъ для распашки и сенокошешя свободной, никемъ не занятой
и въ то-же время удобной земли,— тогда займочное владеше начинаетъ
явно нарушать права значительной части крестьянства; начинается противъ
него сначала глухая, потомъ явная борьба, въ результате которой займоч
ное пользоваше мало но малу уступаете место другимъ формамъ, более
соответствующим?, интересам!» большинства и более определенно выражающимъ общинный принцинъ.
3*
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Падете займочной формы пользовашя прямо обусловливается, такимъ
образомъ, сокращешемъ земельнаго простора; а такъ какъ этотъ просторъ
въ Сибири т1>мъ больше, ч'Ьмъ дальше подвигаться съ запада на востокъ,
то и занмочное владеше т'Ьмъ более сохранилось, чемъ дальше дви
гаться къ востоку; въ Иркутской губернш, какъ показали м4стныя изсл1>довашя, займочное владение до сихъ поръ можете быть признано гос
подствующею формою землепользования; въ округахъ Каинскомъ, Томскомъ и Маршнскомъ заимки еще очень распространены, но можно ду
мать, что зд^сь эта форма пользовашя просуществуетъ уже недолго; въ восточныхъ округахъ Тобольской губернш, Тарскомъ и Тюкалинскомъ, за
ймочное владейе сохранилось только въ наиболее богатыхъ землею волостяхъ, наконецъ въ Ишимскомъ округе, не говоря уже о другихъ, менее
богатыхъ землею занадныхъ и северныхъ округахъ Тобольской губернш,
оно совершенно исчезло.
Недостатокъ земли почти никогда не обнаруживается одновременно
но отношение ко всемъ видамъ земельныхъ угодш; поэтому и самый нроцессъ перехода отъ займочнаго владен1я къ другимъ формамъ землепользовашя почти никогда не совершается одновременно по отношенш ко
всемъ видамъ угодш: переходъ этотъ начинается иногда съ пахатныхъ
земель, иногда съ сенокосовъ, иногда съ лесовъ и другихъ угодш. Съ
какого рода угодш онъ начинается,— это зависитъ отъ совокупная» в.шшя
недостатка въ земле и трудового начала. Пока земли было много, трудо
вое начало понималось весьма широко, и всякш, вложившш трудъ въ
землю, темъ самымъ нршбреталъ на неопределенное время право исключительнаго владей i я этою землею; когда земли становится мало, крестьяне
вспоминаютъ, что трудъ, затраченный на расчистку пахатной или сено
косной земли, вполне и даже съ избыткомъ вознаграждается более или
менее незначительнымъ числомъ урожаевъ хлеба или травы, после чего
расчищавшей теряете право ссылаться на трудовой принципъ; разница въ
трудности расчистки того или другого рода угодш, а отсюда— и въ про 
должительности времени, нужнаго для того, чтобы могъ окупиться затра
ченный на расчистку трудъ, оказываетъ весьма сильное вл1яше на ту по
следовательность, въ которой происходите нереходъ отъ займочнаго владешя къ другимъ формамъ землепользовашя. Если взять данныя, собранныя по двумъ западно-сибирскимъ губершямъ, то окажется, напримеръ,
что въ ближайшихъ окрестностяхъ Томска, а также въ некоторыхъ волостяхъ южной, безлесной части Тобольской губернш переходъ къ ду
шевому пользованш совершился прежде всего по отношенш къ лесамъ; въ
той-же юашой части Тобольской губернш въ довольно многихъ общинахъ
прежде всего переделены были пахатныя земли, а загЬмъ уже и друпе
виды угодш; но чаще всего переходъ къ душевому пользованш въ То 
больской и Томской губершяхъ, также какъ и въ Иркутской губернш, на-
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чияался съ с'Ьнокосныхъ угодш; такъ въ Томской губернш, где по отно
шение къ пахатнымъ землямъ душевое пользоваше еще почти совершенно
не существуетъ, сенокосы переделяются уже въ довольно значительной
части общинъ; и это совершенно понятно, такъ какъ въ этомъ направлеши
дМствуютъ оба фактора, которыми определяется последовательность пе
рехода къ душевому пользование: съ одной стороны, недостатокъ въ сЬнокосныхъ угод1яхъ почти везде обнаруживался значительно раньше, нежели
недостатокъ въ пахатныхъ земляхъ и въ лесахъ; съ другой стороны, сеиокосныя земли либо вовсе не требовали предварительной затраты труда на
расчистку, либо такая затрата бывала гораздо меньше, чймъ затрата
труда на расчистку пахатныхъ земель, и следовательно заимочное владеше
по отношешю къ сенокоснымъ угод1ямъ въ гораздо меньшей мере могло
опираться на право затраченнаго труда, нежели по 0 'гн0 шен1ю къ пахат
нымъ землямъ.
Неодновременность перехода къ душевому пользованию наблюдается
по отношешю не только къ разнымъ родамъ угодш, но и къ отдельнымъ
разновидностямъ одного рода угодш; особенно часто это замечается по
отношенш къ сенокоснымъ землямъ; если, въ самомъ деле, взять две
крунныя разновидности последнихъ— поемные луга и лесные покосы, то
окажется прежде всего, что первые, по понятнымъ причинамъ, ценятся го
раздо выше вторыхъ; где есть, поэтому, покосы того и другого рода, тамъ
все стремятся косить на лугахъ и пренебрегают лесными покосами; носледше, кроме того, требуютъ затраты труда на расчистку, между темъ
какъ первые являются свободнымъ даромъ нрироды; все эти обстоятель
ства, очевидно, более благопр1ятствуютъ сохранение сгарыхъ формъ нользовашя по отношешю къ леснымъ покосамъ, нежели къ поемнымъ лугамъ,—
и действительно: если взять для примера окрестности Томска и местно
сти, лежат,in отъ него дальше къ востоку, то окажется, что въ трехъ
ближайшихъ къ г. Томску волостяхъ, где сено имеетъ выгодный сбытъ,
а покосы — высокую ценность, поемные луга все безъ исключешя переде
лены, лесные же покосы— только въ меньшинстве общинъ; въ более удаленныхъ отъ Томска волостяхъ, где покосовъ очень много, а ценность
ихъ ничтожна, где, поэтому, но отношение къ леснымъ покосамъ не было
и попытокъ перехода къ душевому, пользованш, поемные луга переделены
уже въ большинстве общинъ. По отношешю къ пахатнымъ землямъ раз
ница во времени перехода наблюдается сравнительно реже и обусловли
вается, главнымъ образомъ, различьями въ ценности земли — результатомъ
разнообразия въ почвенныхъ услов1яхъ, разстоянш отъ усадьбъ и т. п.:
въ Тобольской и Иркутской губершяхъ констатировано не мало случаевъ,
где общины переделили „подворныя* или „самолучппя“ земли, оставляя
„отъезж1я“ или „последшя" земли непеределенными; въ Иркутской губер
нш наблюдались случаи и другого рода,— случаи, когда общины присту

—

38

—

пали къ ограничен™ займочныхъ правъ но OTnoineniio къ „луговой нахотЬ“ — папгаямъ, распаханныиъ безъ всякаго труда изъ подъ сенокоса,
и оставляли эти права неприкосновенными по отношение къ „лесной"
пашне, разработка которой потребовала значительной затраты труда.
Итакъ, количество труда, затраченнаго на обращенie земли въ год
ное для культуры состояше, съ одной стороны, изобилie или иедостатокъ даннаго рода угодий и относительная ценность ихъ, съ другой,—
таковы те факторы, которыми определяется последовательность перехода
отъ займочной къ другимъ формамъ землепользовашя. Попытаемся те
перь выяснить, въ чемъ состоялъ самый ироцессъ перехода но отношению
къ разнаго рода угодьямъ *).
По отношение къ пахатнымъ зсмлямъ переходъ совершается не не
посредственно отъ займочнаго пользовашя къ душевому: землевлад4ше
всегда проходитъ черезъ промежуточную форму такъ называемая воль
ного пользовашя. Эта форма, какъ и займочиая, основана на принципе
труда, н0 въ отлitч ie отъ займочной— безъ комбинащи этого принципа
съ принципами нервоначальнаго захвата и давности; при господстве
займочной формы общишшкъ, вложивппй свой трудъ въ землю, гЬмъ
самымъ ир1обр1)Таетъ право владешя этою землею даже и посл4 того,
какъ онъ иересталъ ее обрабатывать; онъ 11pioбр'Ьтаетъ это право даже
раньше, нежели усп'Ьетъ приложить трудъ къ земле, — ему достаточно
для этого обозначить известными установленными обычаемъ призна
ками, что онъ „занялъ “ данную землю; при вольномъ пользованш про
стое занятче недостаточно: общипнпкъ пршбр'Ьтаетъ право на землю
лишь съ того момента, когда онъ действительно началъ ее обрабатывать,
и сохраняетъ его до тЬхъ поръ, пока продолжаетъ влагать въ нее свой
трудъ; какъ только онъ вынустилъ землю изъ рукъ, она опять становится
общественнымъ достояшемъ, и каждому желающему предоставляется, буде
онъ это найдетъ для себя выгоднымъ, стать съ нею въ rb -же, чисто
трудовыя отношешя; въ то время, далее, когда при займочномъ владенш
каждому заимочнику принадлежитъ право не допускать никого въ черту
своей заимки, хотя-бы внутри этой последней были и совершенно неразра
ботанный земли, — при вольномъ пользованш каждый владЬетъ только теми
участками земли, которые онъ действительно разрабатываетъ; онъ не
можетъ запретить кому-бы то ни было начать пахать или косить рядомъ
со своею полосой или распахать оставшееся свободпымъ между двумя
возделанными полосами пространство.
ВыгЬснеше займочной формы землепользовашя вольною тоже про
исходить не сразу; оно является результатов упорной борьбы, которую

*) Обстоятельпое oniicanie процесса перехода отъ займочнаго къ душевому пользо
вание см. <Матер1алы>, вып. V стр. 143— 148 н вып. X V I I I стр. 223— 247.
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защитникамъ формы вольнаго пользовашя приходится выдержать противъ богачей-займочниковъ; въ борьбе этой заимочники дМствуютъ са
мыми разнообразными способами: и такими осторожными, какъ опахиваnie и окашиваше *) смельчаковъ, решающихся вторгаться въ пределы ихъ
займокъ, и более решительными, до прямого насилш включительно; они
обращаются и къ защите волостного суда, который, пока займочное владеше не окончательно утратило подъ собою почву, очень часто ограждаетъ права займщиковъ на захваченный ими земли; темъ не менее мало
по малу займщикамъ приходится уступить, и вольное пользоваше окон
чательно пр1обретаетъ права гражданства.
Если теперь задаться вопросомъ о сравнительной распространенности
въ изследованныхъ губершяхъ займочнаго и вольнаго пользовашя,
то на этотъ вопросъ будетъ очень трудно дать совершенно определенный
ответъ: займочное пользоваше на видъ представляетъ весьма много сход
ства съ вольнымъ, почему последнее весьма нередко принималось за пер
вое; такому смешенпо особенно способствовало то обстоятельство, что
словомъ „яаймка" въ Сибири обозначаютъ не только совокупность земли,
состоящей въ чьемъ-либо исключительномъ пользованш, но и всякую
жилую или нолужилую постройку, расположенную вдали отъ города, де
ревни или другого нодобнаго населеннаго пункта, въ частности— столь
распространенный въ Сибири пашенныя избушки и землянки. Ясно, что
эти два п о н я т , обозначаемый однимъ словомъ, имеютъ между собою
весьма мало общаго; что займки въ смысле избушекъ могутъ существо
вать, и действительно существуют*, и тамъ, где займокъ, въ смысле единицъ землевладешя, уже давно нетъ; а между темъ терминъ „ займка “
легко можетъ ввести наблюдателя въ заблуждеше. К ъ этому надо приба
вить еще, что займки, переставъ существовать, такъ сказать, юридически,
весьма нередко нродолжаютъ существовать фактически: во многихъ случаяхъ, где общины уже не нризнаютъ займочнаго права, — где за каждымъ желающимъ признается право захватывать всякш не разрабатываемый
въ данный моментъ клочекъ земли, - займки фактически продолжаютъ
существовать: займщики, опираясь на свое экономическое могущество, а
то и прямо на физическую силу, продолжаютъ охранять неприкосновен
ность своихъ займокъ противъ всякихъ вторженш извне. В ъ виду всехъ
этихъ обстоятельствъ, иовторяемъ, сколько-нибудь точно разграничить
районы господства займочнаго и вольнаго пользовашя не представляется
возможнымъ; можно указать только, въ виде прнмеровъ, на некоторый мест

*) Эти npieMH заключаются въ томъ, что если б'Ьднлкъ за'Ьзжаетъ пахать пъ
районъ заимки богача, заимочникъ высылаетъ 4 — 5 работниковъ съ сохами: посл'Ьдгпе
окружаютъ б'Ьдияка и пе даютъ ему двинуться съ м^ста.
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ности, где преобладаете тотъ или другой типъ. Такъ, изъ семи волостей
Томской губернш, окружающихъ города Томскъ и Маршнскъ и занимающихъ пространство между этими городами, заимочное пользоваше въ чистомъ его виде сохранилось только въ одной, чрезвычайно многоземельной,
Почитанской волости; въ трехъ волостяхъ, окружающихъ городъ Томскъ,
отъ займочнаго владешя по отношенш къ пахатнымъ землямъ не сохра
нилось и следовъ, а окончательно установилось вольное пользоваше; въ
остальныхъ трехъ волостяхъ землепользование югЬетъ смешанный характеръ: общины уже не признаютъ займочнаго права, но фактически круппыл
займки везде продолжаютъ существовать. В ъ восточной части Маршнскаго
округа и въ Каинскомъ округе займочная форма, повидимому, сохранилась
почти повсеместно; нанротивъ въ Тюкалинскомъ и особенно въ Тарскомъ
округе заимочное владеше въ значительной мере вытеснено вольнымъ
нользовашемъ; наконецъ въ Ишимскомъ округе займочное владеше совер
шенно исчезло; въ техъ немногихъ волостяхъ этого округа, где пашни
еще но переделяются, пользоваше ими облекается въ форму вольна го
захвата. В ъ остальныхъ изследованныхъ округахъ Тобольской губер
нш, за ничтожными, не заслуживающими упоминанья, исключешями, въ
настоящее время не существуетъ уже ни займочнаго, ни вольнаго пользовашя, а повсеместно совершился переходъ къ пользование душевому.
Что касается до процесса перехода отъ вольнаго пользования къ ду
шевому, то по этому вопросу въ „Матер1алахъ“ имеется лишь весьма
немного данныхъ: въ Томской губернш, если не считать несколышхъ
единичныхъ случаевъ, переделы пахатныхъ земель еще не начинались;
въ большей части округовъ Тобольской губернш, напротивъ, иашни пере
деляются уже издавна, такъ что изеледоваше могло наблюдать моментъ
иоявлешя переделовъ только въ одномъ Ишимскомъ округе. Процессъ
перехода къ душевому пользование совершался здесь двоякимъ обра
зомъ, въ зависимости отъ того, происходилъ-ли этотъ переходъ путемъ
.естественная развитая, или нодъ в.шшемъ какого-либо давлешя извне.
Целый рядъ неределовъ, происшедшихъ въ 60 -хъ годахъ, былъ вызванъ
настояшями окружныхъ исправниковъ; въ первой половине 8 0 -хъ годовъ
земли во многихъ обществахъ разделены были по душамъ подъ влгяшемъ
губернаторскаго циркуляра, разъяснявшая крестьянамъ ихъ право пере
делять землю и понятая весьма многими какъ предписаше произвести
иеределъ, а также вследств!е настоянш чиновниковъ по крестьянскимъ
деламъ, не безъ основашя видевшихъ въ отсутствш переделовъ одну изъ
важнейшихъ причинъ накоплешя недоимокъ; во всехъ этихъ случаяхъ
переходъ къ душевому пользованш совершался резкимъ скачкомъ: земли,
еще накануне состоявпня въ неограниченномъ вольномъ пользоваши, пере
делялись сразу, однимъ изъ более совершенныхъ и точныхъ сиособовъ,
причемъ иеределъ, независимо отъ действительной потребности въ немъ,
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производился одновременно и одинаковыми способами по отношение къ
пашнямъ, сЬнокосамъ, лесамъ, а иногда даже и къ неудобнымъ землямъ.
Где переходъ къ душевому пользование совершался естественнымъ путемъ независимо отъ постороннихъ вл1ян1й, тамъ онъ происходилъ более
или мен'Ье постепенно: иногда роль промежуточной формы играла рас
кладка платежей по запашке; иногда переделяли одну только лучшую или
поддворную землю, оставляя худпия или дальшя земли, по прежнему, въ
вольномъ пользованш; иногда, наконецъ, правильному переделу предшествовалъ переходный першдъ, когда въ виде общаго правила каждый
сохранялъ за собою ранее разрабатывавнпяся имъ земли, но для наделе
шя „малолетовъ“, по мере надобности, делались отрезки изъ пользовашя
техъ общественниковъ, которыхъ община считала захватившими слишкомъ много земли, сравнительно съ лежащими на нихъ платежами.
Переходя затемъ къ сенокосамъ, мы видимъ, что переходъ отъ захватныхъ формъ къ душевому пользованию по отношение къ этого рода
угодьямъ совершался различными путями, въ зависимости отъ свойствъ
сенокосовъ и въ частности отъ того, была-ли, и въ какой мере, расчистка
ихъ сопряжена съ предварительною затратою труда, или же, наоборотъ, они
явились свободнымъ даромъ природы. По отношение къ поемнымъ лугамъ,
а также къ покосамъ въ степи и на открытыхъ лесныхъ полянахъ, состав
ляющие главную массу сенокосныхъ угодш въ многоземельныхъ частяхъ
изследованныхъ губерн!й, займочное пользоваше, вообще говоря, вероятно
никогда не существовало,—-не существовало именно потому, что не могло
опереться на право затраченнаго труда (часть этого рода покосовъ, внрочемъ, входила въ сферу притяжешя займокъ и присваивалась займочни
ками въ исключительное обладаше; права займочниковъ на та те покосы
исчезали вместе съ исчезновешемъ займочнаго права по отношенш къ
пахатнымъ землямъ). По отношешю къ этого рода покосамъ, пока земли
было очень много, практиковался ежегодный захватъ съ упомянутымъ выше
правомъ предварительная закоса; когда нросторъ становился меньше,
право закоса исчезало, и по отношешю къ покосамъ устанавливалось ти
пичное вольное пользоваше; этотъ именно порядокъ преобладаете въ на
стоящее время, по отношенш къ неноемнымъ покосамъ, въ большей части
Томской губернш и въ юго-восточныхъ округахъ Тобольской; въ этихъ
последнихъ, впрочемъ, вольное пользоваше въ значительной мере успело
уже уступить место пользованш душевому. Еще въ большей мере душе
вое пользоваше, какъ было уже сказано, уснуло распространиться въ названиыхъ местностяхъ по отношешю къ поемнымъ лугамъ. Процесса пе
рехода отъ вольнаго пользовашя къ душевому по отношенш къ этимъ
последнимъ изследованпо не удалось наблюдать; но отношение къ непоемнымъ покосамъ имеются наблюдешя по Ишимскому округу: переходъ отъ
простого вольнаго пользовашя къ обычному въ изследованномъ крае по
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рядку ежегод ни хъ переделовъ посредством!, распределен! я по урочищамъ
или „перебоя" (см. стр. 61 и след.) совершался здесь черезъ рядъ столь
пезаметныхъ переходныхъ ступеней, что точно определить моментъ, когда
прекращается вольное пользоваше и начинается душевое, становится по
чти невозможными Первая переходная ступень можетъ быть усмотрена
уже въ томъ, что община назначаешь день для начала сенокопген1я, а за
тем!., — что она воспрещаетъ прибегать для уборки травы къ найму
рабочихъ, разрешая каждому пользоваться для этого только силами
своей семьи. Затемъ наблюдается такое явлеше: для того, чтобы слишкомъ многимъ не встретиться на одномъ сенокосномъ участке и не терять
времени на излишше переезды съ места на место, начинаютъ передъ
ныездомъ на покосъ условливаться, кому куда ехать: „ты здесь коси,
л туда ноеду"; при такомъ уговоре, конечно, каждый действуешь съ та
кимъ разсчетомъ, чтобы не попасть въ урочище, куда набралось много желающихъ, и такимъ образомъ уже достигается некоторая уравнительность.
На дальнейшей ступени все общинники въ определенный день вьгЬзжаютъ на осмотръ покосовъ, причемъ каждый намечаетъ себе место для
сенокошешя и сообщаетъ объ этомъ остальнымъ; если затемъ кому-либо
при такой разбивке досталось слишком!* мало, то общество делаетъ ему
ирирезку отъ соседей. Очевидно, что переходъ отъ такого порядка, ко
торая еще нельзя назвать переделомъ, къ настоящему переделу однимъ
изъ способовъ, которые будутъ очерчены ниже, представляется уже со
вершенно незаметнымъ. Переходъ отъ каждой изъ намеченныхъ ступеней
къ последующей также совершается медленно и постепенно, такъ что сами
крестьяне крайне затруднились бы, если-бы имъ пришлось указать годъ,
съ котораго они стали переделять сенокосы. Любопытны, наконецъ, слу
чаи, когда пользоваше сенокосами облекается въ двоякую форму: когда
сенокосы переделяются только при дурныхъ урожаяхъ травы, при хорошихъ жз продолжаетъ практиковаться вольный’ захватъ.
В ъ одной изъ пригородных!, волостей Томскаго округа, Спасской,
переходный процессъ, по описание изследователя, имелъ другой видъ.
Здесь, какъ было упомянуто, но отношешю къ покосамъ существовало
заимочное владеше. Первымъ, еще очень робкимъ шагомъ къ душевому
пользованш явился здесь отводъ прибылымъ дугаамъ, властью общины,
сенокосовъ изъ пустолежащихъ или выморочных!, местъ, СЪ ПОЛНЫМ!, признаюемъ, въ то-же время, общей неприкосновенности права на уже занятые
покосы; затемъ, когда въ умахъ общинниковъ, въ результате ряда таких!,
отводовъ, укоренилось сознаше правъ общины, какъ верховнаго распреде
лителя земли, общины для наделешя прнбылыхъ душъ начинаютъ отби
рать часдъ захваченныхъ покосовъ у техъ изъ общинниковъ, „ з а н я т "
которыхъ особенно обширны; отрезки делаются не на основанш какихълибо обмеровъ, а „на гла зъ", на основанш точная знакомства общины съ
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размерами фактическая землепользовашя каждаго изъ ея членовъ. Пер
вые шаги общины на этомъ пути очень не легки: владельцы покоеовъ—
„старожилы"— нередко отказываются отдавать свою „отцовщину", свои
„чищобы", ссылаясь то на право давности, то на право затраченнаго на
расчистку покоса труда, и лишь постепенно заимочники примиряются съ
необходимостью и отказываются отъ сопротивлешя уравнительной дея
тельности общины. Сначала редкгя, „глазомерныя" отрезки отъ чрезмерно
большихъ сенокосныхъ заимокъ постепенно учащаются и приводятъ въ
конце концовъ къ тому, что сенокосныя „зашгпя" всехъ общинниковъ
оказываются приблизительно пропорщональными числу лежащихъ на каждомъ изъ нихъ илатежныхъ душъ,— приблизительно потому, что путемъ
делаемыхъ „на гла зъ", безъ определенной системы, отрезокъ, конечно,
нетъ возможности достигнуть вполне точной пропорщональности. Когда эта
цель достигнута, задача общины при появленш вновь подлежащихъ надЬленш покосомъ душъ становится еще труднее: она не находитъ уже ни у
одного отдельнаго общественника явнаго излишка, который можно было-бы
отрезать для прибылой души, и потому, если не оказывается случайно
освободившейся „мертвой" или „солдатской" сенокосной души, должна
прибегать, съ целыо составлешя надела для „малолетка", къ равномернымъ глазомернымъ отрезкамъ отъ всехъ сенокосныхъ душъ,— другими
словами перейти къ общему, хотя и облеченному въ весьма несовершенную
форму переделу путемъ отрезки излишковъ (см. ниже, стр. 45).

2. Душевое владеше нахатными землями.
В ъ отношеши формъ душевого пользовашя, которое, какъ было уже
указано, господствуетъ по отношение къ пахатнымъ землямъ въ боль
шей части округовъ Тобольской губернш, надо отличать южные и средше
округа этой губернш (Ишимскш, Курганскш, Ялуторовск!!, Тюмеискш,
южная часть Тобольскаго), где удобреше полей еще вовсе не практикуется
или только начинаетъ распространяться, отъ северныхъ (Туринскш округъ и средняя полоса Тобольскаго), где оно уже вошло во всеобщее
употребление. В ъ последней группе местностей душевое пользоваше обле
кается въ формы, въ значительной мере сходныя съ принятыми въ среднихъ губершяхъ Европейской Россш. В ъ первой, напротивъ, оне пред
ставляются совершенно своебразными *).
*) Ooncaiiie порядковъ передала, принятыхъ въ южныхъ округахъ, см. «Матер1алы»,
вып. 1 стр. 78 и сл’Ъдуюпия, вы». I I стр. 32— 34, выи. I V стр. 3 8 — 40, выи. V I стр. 29,
вып. X V I стр. 87— 106, pass., и особенно— вып. V стр. 158— 240; формы, прниятыя въ
сЬвериыхъ м'Ьстностяхъ, описаны въ вып. X I I I стр. 61— 85; объ единичныхъ случаяхъ
передала пашенъ, встречающихся въ Томской губернш, см. вып. X V I I I стр. 23 8 — 239.
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Основными характерными чертами общинныхъ норядковъ южныхъ
округовъ Тобольской губернш представляются, прежде всего, отсутсше
д1>лен{я общественныхъ пашенъ на смены, а следовательно отсутсше всякаго обязательнаго севооборота и полная свобода индивидуальная хо
зяйства, а затемъ— отсутств1е дроблешя нолей на многочисленный мелйя
полосы. Пахатныя земли, правда, почти повсеместно распределяются на
сорта, но число этихъ сортовъ редко бываетъ более трехъ и почти никогда
не нревышаетъ четырехъ; а такъ какъ душевой наделъ пахатной земли
редко бываетъ менее пяти-шести десятинъ, то на каждую душу въ каждомъ сорте редко достается менее иолуторыхъ или двухъ десятинъ; об
щины, при этомъ, всегда стремятся отвести всю причитающуюся на душу
въ данномъ сорте землю въ одномъ месте; ясно, что дроблеше общсствсниыхъ земель на узшя ленты, при такихъ услов!яхъ, совершенно не можетъ
иметь места.
За ocuoiianie распрсделешя на сорта принимаются, главнымъ обра
зомъ, почвенныя усло!Йя въ связи съ рельефомъ пашенъ; можно даже ска
зать, что непосредственнымъ основашемъ при распрсделенш на сорта слу
жить преимущественно рельефъ, что и понятно въ виду, съ одной стороны,
большей объективности этого признака, а съ другой— тесной связи его
съ основными почвенными свойствами; такое господствующее значеше
рельефа доказывается и обычными у крестьянъ названиями сортовъ; луч
шая земля обыкновенно носитъ назваше „горовой", „островной", „увальной“, „высокой", и т. д.; среднюю землю называютъ либо „среднею",
либо „подостровною", „поддувальною", „иодгорною" и т. д.; худипя
земли называютъ или „последними", „неудобными", или „низменными",
„колочными", „подморными" и т. д. Р а зс то яте пашенъ отъ усадебъ,
за немногими исключешями, не принимается за основаше распрсделешя на
сорта,— явлеше, объясняемое, съ одной стороны, отсутс'темъ обыкновешя удобрять пашни, а съ другой— отсутств1емъ дроблешя пашенъ на мелю я полоски, устраняющимъ необходимость частыхъ переходовъ съ полосы
на полосу, и изобшпемъ лошадей, сокращающимъ затрату времени на таше
переходы.
Обращаясь затемъ къ описанш самихъ способовъ производства переделовъ *), надо указать, прежде всего, на способъ, не имеющш харак
тера коренного передела и скорее подходящш подъ понятче свалкинавалки душъ: землепользоваше лицъ, бывшихъ записанными въ сказки
X ревизш, — такъ называемыхъ „старожительныхъ" душъ, „старожиловъ", — остается неприкосновеннымъ; подлежащая наделент вновь
„малолетскгя" или „закнижныя" души получаютъ полные наделы, освободивппеся за смертью прежнихъ владельдевъ или по другимъ при*) Зд4сь будетъ идти рЬчь только о технакЬ передЬловъ: вопросъ обь осиоваш яхъ земельно-податныхъ раскладокъ будетъ разсмотрЬнъ пь другомъ игЬст-Ь.
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чинамъ. Порядокъ этотъ, возможный, строго говоря, только въ томъ слу
чай, если число подлежащихъ наделенш вновь „малол’Ь товъ" равно числу
освободившихся душевыхъ над’Ьловъ, представляется одинаково выгоднымъ какъ для „старожиловъ", которые остаются на своихъ насиженныхъ
нашняхъ, такъ и для „малолетовъ", которые получаютъ полные наделы,
случайно освободивниеся и потому во всехъ отношетяхъ одинаковые съ
наделами „старожиловъ"; другое удобство этого порядка заключается въ
томъ, что онъ избавляетъ отъ всехъ гЬхъ хлопотъ, которыхъ требуетъ
всякш другой порядокъ передела, — отъ обмера, новой расценки пашенъ
и т. п. Эти важныя выгоды побудили къ принятию этого порядка и нисколько
такихъ общинъ, въ которыхъ число подлежавшихъ наделенго „малолето въ“ было меньше, ч4мъ число свободныхъ душевыхъ надфловъ, — из
лишнее число посл'Ьднихъ оставлялось въ запасъ для наделешя прибылыхъ душъ.
Несколько сходнымъ по форме съ изложеннымъ порядкомъ, хотя, какъ
будетъ видно изъ дальнейшая, весьма отличнымъ отъ него по внутреннему
смыслу, является порядокъ передала по старшинству (иначе „по ста
рине", „по отчеству*, „по вотчине"), применяемый въ т'Ьхъ случаяхъ,
когда число надгЬляемыхъ душъ больше прежняго. Сущность этого спо
соба состоитъ въ томъ, что каждый хозяинъ удерживаетъ на свои „ старожительныя" души въкаждомъ сорте любую часть своего прежняго надела,
своей „вотчины", въ томъ количестве, какое ему сл^дуетъ получить по
установленной общиною новой душевой норме, оказавшуюся же излишнею
сверхъ этой нормы землю отдаетъ „въ общество"; „закнижныя" души на
деляются общиною, во-первыхъ, изъ освободившихся со времени предыду
щая передала душевыхъ надЗиювъ и, во-вторыхъ, изъ произведенныхъ
отъ наделовъ „старожительныхъ" душъ отрезокъ; при этомъ замечается
стремлеше, по возможности, наделять „закнижныхъ" землею, прежде со
стоявшею въ наделахъ ихъ восходящихъ родственниковъ (отсюда выражеше „по отчеству"); для т-Ьхъ изъ „закнижныхъ", для наделешя кото
рыхъ н'Ьтъ свободныхъ „отеческихъ" наделовъ, душевые наделы состав
ляются изъ отр4зковъ по усмотренш общины.
Сущность и основная цель разсматриваемаго порядка заключается,
очевидно, въ обезпеченш интересовъ „старожительныхъ" душъ; достигая
этой ц^ли съ такимъ-же успехомъ, какъ и порядокъ простой передачи
полныхъ наделовъ, переделъ „по старшинству" совершенно иначе отра
жается на интересахъ „малолетскихъ" душъ, и именно техъ изъ нихъ,
которыя нолучаютъ наделы, составленные изъ обрезковъ: прежде всего,
несмотря на все стараше общинъ подгонять отрезки къ однимъ местамъ,
таоде наделы всегда бываютъ гораздо более разбросаны, чемъ наделы
„старожиловъ", и потому значительно менее удобны для пользовашя; съ
другой стороны, имея право удерживать за собою любую часть своей
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„ в о тч и н ы ", „старожилы" конечно удерживаютъ, в ъ предЬлахъ установленныхъ общиною сортовъ, вей лучнпя полосы, а „отдаю тъ на общество"
самыя худнпя, — и в ъ результате „малол^ты" о тзы в а ю тс я обиженными
в ъ oTHomeHiu какъ
иолосъ.

расположения, та къ

и качества достающихся имъ

Гораздо более оригинальными представляются т г1; формы передала,
которыя крестьяне обозначаютъ общнмъ назвашемъ „перебоя"; сущ
ность ихъ заключается въ томъ, что община какъ-бы устраиваетъ аукщонъ на каждый душевой надЬлъ, предоставляя его въ пользование тому
изъ общинниковъ, кто въ обм'Ьнъ за обязанность платить полный душе
вой окладъ согласится взять въ пользоваше наименьшее количество
угодш или, хотя и то-же количество, но наихудшаго качества.
Аукцшнная форма передала пашенъ представляетъ две гла вн ы хъ раз
новидности: перед'Ьлъ „ в ъ надорожку" и „неред’Ь лъ на сбавку"; при первомъ способ'Ь общинники, неребиваюшде другъ у друга полосу, повыгиаю т ъ „на перебой" ея оц7ьнку, то есть соглашаются принять землю худ 

ш а я сорта за землю л у ч ш а я сорта; при переделе „на сбавку" земля не
вы хо д и тъ и зъ того сорта, въ который она зачислена по общественной рас
ценке, а общинники „на перебой" дЬлаютъ сбавки съ ея размера, т . е.
соглашаются брать меньшее, количество земли за большее.
При переделе в ъ „ н а д о р о ж к у “ исходною точкою являе тс я расценка,
данная земле при нредыдущемъ переделе; если прежшй владЬлецъ и зъ
являе те желаше оставить полосу за собой, то желают,ie „с ж и ть"

его съ

этой полосы должны „возвысить землю нротивъ владельца", переводя все
большую часть полосы в ъ выспйй сорте; „перебой" в ъ этомъ случае про
должается до те х ъ поръ, пока одинъ и зъ конкуррентовъ не дастъ после
такую высокую оценку, при которой вседрупе откажутся отъ „то р га ", или
цока несколько человекъ не остановятся окончательно на одной оценке;
во многихъ общипахъ, в ъ этомъ последнемъ случае, преимущество отдается
прежнему владельцу полосы: последняя оставляется за нимъ при просгомъ
р а в е н с тв а оценки съ оценкою конкуррентовъ;

но в ъ большинстве слу-

чаевъ при этой форме "Передела прежнш владелецъ не пользуется, разъ
начался „ т о р гъ ", никакими преимуществами- если на одной оценке оста
новилось несколько конкуррентовъ, то спорную полосу либо разделяютъ
поровну между всеми, либо

отдаютъ

ее

тому,

кто

первый догово

рился до наивысшей оценки, либо наконецъ (очень редко) ирибегаютъ
к ъ жребш.
Переделъ

„на сбавку"

по отношение к ъ нашнямъ облекается в ъ

форму „то р га " на отдельный душевыя полосы; община, положимъ, отмерила
душевую полосу в ъ две десятины, 3 0 саж. ширины и 1 6 0 саж. длины;
если желающихъ в з я т ь эту полосу много, то одинъ и зъ нихъ соглашается
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„ в з я т ь на душ у" 2 9 ( X 1 6 0 ) сажень, д р уго й — 2 8 ( X

1 6 0 ), тр е тш — 2 5

( X 1 6 0 ), и если не делается дальнМ ш ихъ сбавокъ, то полоса остается за
последнимъ, который такимъ образомъ получаетъ, взаменъ д ву хъ , всего 1 %
десятины. При этомъ в ъ однихъ случаяхъ определенный обществомъ раз
мерь душевой полосы являетс я максимальнымъ, в ъ др уги хъ — онъ играетъ
роль

какъ-бы

средней

величины:

в ъ случаяхъ перваго рода берущее

лучнпя полосы делаютъ съ этого размера сбавки, берущ1е худнпя полосы
получаютъ ровно столько, сколько слйдуетъ по предварительному разсчету;
в ъ случаяхъ второго рода берушде

лучщдя

в ъ данномъ сортё полосы

Д'Ьлаютъ сбавки съ нормальнаго размера душевой полосы, а к ъ худшимъ
полосамъ, наоборотъ, делаются прибавки темъ больш ая размера, чемъ
хуже данная полоса.

Сходенъ по существу съ переделомъ „на сбавку" порядокъ, кото
рый можно назвать переделомъ путемъ распредгьленгя или росписи по
урочищамъ, — порядокъ, впрочемъ, довольно редко применяемый къ
пахатнымъ землямъ, а употребляемый главнымъ образомъ при неределахъ покосовъ. Земля, при этомъ способе, вовсе не измеряется, а только
распределяется на сорта; внутри каждаго сорта существуетъ установив
шееся издавна распределеше пашенъ на целый рядъ урочищъ, границы кото
рыхъ определяются по естественнымъ признакамъ. Переделъ производится
такъ, что все общественники, еще не выезжая на поле, записываются
пахать въ томъ или другомъ урочище; когда, такимъ образомъ, записа
лись все общинники, то каждая группа ихъ выЬзжаетъ на свое урочище
и разбиваетъ его между собой на полосы, по обоюдному соглашенш,
безъ всякаго участия общины, какъ целаго. В ъ виду того, что каждый
общинникъ записывается въ то или другое урочище на основанш точнаго
знаюя свойствъ общинныхъ угодш и предварительная знакомства съ намерешями другихъ,— что, далее, стремлеше пахать въ каждомъ урочище,
а следовательно и число записывающихся, всегда прямо пропорщонально
качеству земли,— въ результате получается полное уравновешеше коли
чества земли въ каждой душевой полосе съ ея качествомъ: худшему въ
одномъ урочище качеству пашни будетъ соответствовать больной размеръ
полосъ, и обратно, — и следовательно переделъ распределешемъ по уро
чищамъ, въ конце концовъ, приводить къ темъ-же результатамъ, что и
переделъ аукцшномъ „на сбавку".
В ъ качестве мало употребительныхъ въ южныхъ округахъ формъ пере
дела пахатныхъ земель можно указать еще на порядокъ наделешя общинниковъ въ „любой" и „нелюбой" иоловинахъ и на жеребьевый; сущность пер
ваго изъ нихъ заключается въ томъ, что каждый общинникъ выбираетъ
„лю б ую 1' часть своего душевого надела по своему усмотрешю, „нелю бую 1'
же ему отводитъ община съ такимъ разсчетомъ, чтобы ея недостатками
уравновесить преимущества „любой" половины, и наоборотъ. Что ка
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сается до жеребьеваго способа, то онъ встречается, въ чистомъ виде или
въ комбинацш съ „ надорожкою", исключительно въ обществахъ крестьянъ
новоселовъ. Местные старожилы относятся къ этому способу очень не
одобрительно— считаютъ его „не-божескимъ", не достаточно обезпечивающимъ уравнительное распределеше земли.
Е сли соиоставить, съ одной стороны, снособъ передела „по отчеству",
отрезкою излигаковъ, а съ другой — способы передела „на перебой" и
„росписью по урочищамъ", то нельзя не усмотреть существеннаго разлишя какъ въ ихъ формальныхъ, такъ и въ матер1альныхъ основашяхъ.
Съ первой точки зрешя иеределъ „по отчеству" основывается на пространственномъ равенства, внутри каждаго сорта, душевыхъ полосъ;
результаты господства этого принципа могутъ быть двояки: можетъ быть
достигнуто действительное равенство душевыхъ наделовъ, но только путемъ дроблешя последнихъ на множество мелкихъ полосокъ; или, напротивъ, община иогонится за кучностью наделовъ и ириметъ за основание
сортовашя земли небольшое количество иризнаковъ,— тогда каждый наделъ будетъ состоять изъ небольшого числа круиныхъ нолосъ, но полосы
въ каждомъ сорте не будутъ вполне равноценны между собой. Этотъ носледнш исходъ и приняли въ южной части Тобольской губернш общины,
переделяющая землю „но старшинству", результатомъ чего и явилось не
равномерное наделеше „малолетскихъ душъ". Способы передела „на пере
бой" и т. п. основаны на совсемъ другихъ началахъ: избегая дроблешя
земли на мелк1я и многочисленный полоски, община въ то-же время стре
мится достигнуть полной уравнительности наделешя; эта цель достигается
не объективнымъ равенствомъ, я, равноценностью, и притомъ субъектив
ною равноценностью земли: общинники нолучаютъ душевыя полосы не равнаго размера и не равнаго качества, но разлшпя въ размере и качестве
нолосъ взаимно уравновешиваютъ другъ друга и уравновешиваются различ1ями въ разстоянш, расположенш полосъ, и т. п.; при широкомъ про
сторе, нредоставляемомъ, при этихъ формахъ передела, индивидуальной
инищативе, значительную роль играетъ здесь и разнообраз1е хозяйственныхъ разсчетовъ отдельныхъ домохозяевъ: одинъ хозяинъ, однодушный,
согласится до некоторой степени пожертвовать качествомъ земли ея куч
ности и близости къ усадьбе; другой, многодушный и многолошадный,
возьметъ дальшя и разбросанныя земли, лишь-бы получить земли побольше
и лучшаго качества, и т. п., — и въ результате при разсматриваемыхъ
способахъ передела достигается субъективная равноценность душевыхъ
наделовъ.
Что касается до матер1альныхъ основанш, то способъ передела „по
старшинству" очевидно основывается, такъ сказать, на хозяйственномъ
начале, — на интересе крестьянъ, хорошо обработавшихъ свои надельныя пашни, искоренившихъ на пихъ сорныя травы, можетъ быть возстано-
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вившихъ, путемъ продолжительная отдыха, производительныя силы земли,
часто им'Ьющихъ на окраинахъ полосъ свои заимки, и потому, разумеется,
не чувствующихъ никакого желашя сходить сънасиженныхъ месте и подвер
гаться случайностямъ обмана полосъ; способы передела „на перебой" и
т. п., напротпвъ, более соответствуйте принципу всеобщаго равенства душевыхъ наделовъ, которое можетъ быть достигнуто не иначе, какъ путемъ
такого или иного обмена полосъ.
Обращаясь затемъ къ вопросу о территор^альномъ распределен^
въ южной части Тобольской губернш техъ или другихъ способовъ пере
дела, изследовате обнаружило, что способъ передела „по старшинству",
основанный на принципе пространственная равенства наделовъ и на
правленный, главнымъ образомъ, къ ограждение иитересовъ „ старыхъ “
душъ, преобладаетъ въ техъ местностяхъ, где пашни расположены по
приречнымъ уваламъ, занимаютъ более или менее сплошныя простран
ства и обладайте однообразными почвенными свойствами; напротивъ, спо
собы передела, основанные на принципе субъективной равноценности и
направленные, главнымъ образомъ, къ осуществлен™ начала всеобщаго
равенства, господствуютъ въ степныхъ местностяхъ, где пашни предста
вляются разбросанными по местоположен™ и весьма разнообразными по
рельефу и почвеннымъ условгямъ,— и это совпадете не имеетъ характера
случайности: прежде всего, чемъ менее разбросаны и чемъ более одно
качественны земли, темъ легче, внутри каждаго отдельнаго сорта, можетъ
быть достигнута однокачественность и следовательно равноценность, при
равной площади, душевыхъ наделовъ; напротивъ въ местностяхъ, где
пахатныя земли разбросаны и разнообразны по качеству, уравнете наде
ловъ можетъ быть достигнуто либо путемъ отвода ихъ во множестве мелкихъ полосокъ, либо производствомъ передела такимъ способомъ, при которомъ качественныя разлшпя уравновешивались-бы различ1ями въ раз
мере наделовъ. Независимо отъ этого, однообраз1е пахатныхъ земель
несомненно способствуете преобладай™ хозяйственная интереса, разнокачественность — победе начала всеобщаго равенства: где пашни пред
ставляются, такъ сказать, пестрыми, где на одномъ поле, нередко, встре
чаются разнокачественные участки, тамъ хорошему хозяину гораздо труд
нее уверить общину въ томъ, что xopouiie урожаи, даваемые его полосами,
являются результатомъ не естественныхъ преимуществъ последнихъ, а
лучшая хозяйства, — тамъ, поэтому, требовашя массы, стремящейся къ
нолному уравненио, гораздо легче могутъ взять перевесъ. Где, напротивъ,
обширныя пространства пахатной земли представляются совершенно или
почти совершенно однокачественными, тамъ вл1яте лучшей обработки
выказывается гораздо более явственно, и, потому, нредставителямъ хо
зяйственная интереса гораздо легче отстоять свои притязашя. Такимъ
образомъ какъ формальныя, такъ и матер1альныя начала, лежашдя въ
4
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основе т4 хъ или другихъ способовъ передела, одинаково способствуютъ
тому, что въ приречныхъ местностяхъ получаетъ распространеше поря
докъ передела „по старшинству", а въ степныхъ местностяхъ— способъ
передела „на иеребой“ и друпе ему подобные.
В ъ северныхъ земледельческихъ округахъ Тобольской губернш, Т у ринскомъ и Тобольскомъ, душевое пользоваше пахатными землями обле
кается уже въ совершенно иныя формы, во многомъ сходныя съ формами,
господствующими въ среднихъ губершяхъ Европейской Pocciu, съ кото
рыми названные округа представляютъ весьма много общаго и по сте
пени изобил1я земли, и по господствующимъ способамъ земледельческаго
хозяйства; пашни здесь,— по крайней мере ближмя, удобряемыя,— раз
биты на три (на крайнемъ севере на две) смены, соответственно господ
ствующей системе полеводства, и общественники подчиняются обязатель
ному трехпольному (или двухпольному) севообороту. Уравнеше между собою
душевыхъ наделовъ достигается путемъ распределен!я земли, по качеству
и разстоянш, на значительное число сортовъ, — а это, въ связи съ
распределенiiiM'f, на поля, ведетъ къ дроблен)») душевыхъ наделовъ на
весьма- большое количество длинныхъ и узкихъ полосъ. Что касается
до способовъ производства передела, то община въ северныхъ окру
гахъ Тобольской губернш также мало симпатизируетъ жеребьевому спо
собу, какъ и община южныхъ, многоземельныхъ округовъ; по от
ношенш къ пашнямъ здесь очень мало распространены и способы
передела „на перебой", столь обычные въ южныхъ округахъ, — да
это и понятно: разъ пашни распределены на большое количество сор
товъ и душевые наделы составляются изъ большого количества полосъ,
то является возможность сделать наделы равными между собой и но
размеру, и по качеству, и следовательно отпадаетъ надобность въ npieмахъ передела, основанныхъ на принципе субъективной равноценности.
В ъ большинстве случаевъ распределеше полосъ между домохозяевами ири
переделахъ основывается на начале „старшинства", которое здесь
имеетъ ясно сознаваемое крестьянами трудовое основаше: „съ гоенной
пашни не сживаемъ"; „одинъ землю хорошо назьмилъ, другой — безъ
мала вовсе не назьмилъ, — какъ ихъ съ места шевелить"; „каждаго у
своихъ назьмовъ оставляли"; „кто какую пашню уважилъ, тотъ ту и
держитъ"; „кто какъ землю угоилъ, тотъ такъ и сиди" и т. д., — все эти
и подобные афоризмы разными словами выражаютъ, въ сущности, одну
мысль: каждый домохозяинъ, по мере возможности, продолжаетъ пользо
ваться плодами вложеннаго имъ въ землю— въ ея разделку и особенно
удобреше— труда, или же плодами своего прежняго нерадешя и безпечпости. Но въ совершенно чистомъ виде способъ передела „по старшин
ству" въ северныхъ округахъ встречается довольно редко: въ большин
стве случаевъ онъ комбинируется съ другимъ способомъ, лишь въ ред-
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кихъ случаяхъ встречающимся въ южныхъ округахъ,— со способомъ от
вода „нелюбой половины". Обыкновенно эта комбинащя получаетъ та
кой видъ: разборъ полосъ перваго сорта производится „добросогласно",
нричемъ обыкновенно принимается во внимаше „ старшинство “ (старыхъ
хозяевъ противъ ихъ желашя не см'Ьщаютъ съ „угоенныхъ" ими нолосъ),
или— гораздо реже — эти полосы разбираются но жреб1ю; когда разо
браны все первосортныя полосы, община уже сама приступаешь къ отводу
„нелюбыхъ" половинъ— назначаетъ каждому общиннику полосы второго и
следующихъ сортовъ, стремясь при этомъ, главнымъ образомъ, достигнуть
взаимнаго уравновешешя достоинствъ или недостатковъ этихъ полосъ съ об
ратными качествами полосъ первосортныхъ, для чего нолучивншмъ лучпия
полосы въ первомъ сорте даетъ худнпя во второмъ и третьемъ— и наоборотъ; но при этомъ, насколько это совместимо съ достиженьемъ наме
ченной только что цели, старается оставлять хозяевъ на „старине"— на
„угоенныхъ" ими нашняхъ. В ъ огромномъ большинстве случаевъ этимъ
способомъ достигается полное удовлетворенье законныхъ интересовъ всехъ
общинниковъ. Но такъ какъ во всякомъ общинномъ деле, въ томъ числе
и въ переделе, не мало значитъ и „ширина глотки", ловкость, вл1ятельное положете въ общине, то возможны, а иногда и действительно
бываютъ случаи, что более ловкш или вл1ятельный общинникъ, въ ущербъ
интересамъ другихъ, успеваетъ получить лучпия полосы во всехъ или въ
большинстве сортовъ. Но обиженный, въ такихъ случаяхъ, имеешь полную
возможность достигнуть удовлетворенья: онъ предлагаете тому, кто получилъ во всехъ сортахъ лучпия полосы, либо обменяться съ нимъ нолнымъ
душевымъ наделомъ, либо „съобчить “ оба надела, после чего каждый
получаетъ по половине въ каждой полосе того и другого.
В ъ некоторыхъ общинахъ та-же цель— уравновешенье достоинствъ
полосъ однихъ сортовъ недостатками другихъ полосъ— достигается не
сколько инымъ способомъ: каждый берешь въ первомъ сорте ту полосу,
на которую заявитъ желанье; но порядокъ такихъ заявлен]й тщательно
отмечается, и заявлешя на полосы второго сорта делаются уже въ обратномъ порядке: тотъ, кто первый бралъ иервосортную полосу, делается
последнимъ при разборе полосъ второго сорта, второй— предноследнимъ,
носледшй— первымъ; при разборе полосъ третьяго сорта возвращаются
къ первоначальной очереди, и т. д.. Та къ какъ, разумеется, каждый,
будучи предоставленъ самому себе, беретъ наилучшую изъ всехъ остав
шихся свободными полосъ, то такой порядокъ тоже въ значительной мере
обезнечиваетъ достижеше намеченной цели. Можно было-бы указать еще
несколько более сложныхъ ьцпемовъ передела, встречающихся въ отдель
ныхъ обществахъ, но все они преследуютъ одну и ту-же цель — взаимное
уравновешеше преимуществъ и недостатковъ различныхъ составныхъ
частей душевыхъ наделовъ, въ комбинацш, насколько окажется возмож4*

—

52

—

нымъ, съ принцппомъ „старшинства". В ъ более или менее определенный
формы эти принципы облекаются, впрочемъ, только въ болгЬе значительныхъ общинахъ; въ маленькихъ селешяхъ, по 1 0 — 15 дворовъ и ме
нее, какихъ на севере очень много, перед^лъ нередко не облекается ни
въ какую определенную форму, а производится „добросогласно", по про
стому взаимному соглашенш общественниковъ.
Весьма существеннымъ представляется, далее, вопросъ о срокахъ пе
редела пахатныхъ земель. В ъ этомъ отношенш тоже замечается неко
торая, хотя фактически и не имеющая существенная значешя, разница
между южными и северными округами Тобольской губернш. В ъ южныхъ
округахъ, какъ констатировано изследовашемъ, установлеше определенпаго срока для следующая передела является однимъ изъ вопросовъ,
привлекающихъ къ себе особенное внимаше общинъ. Прежде переделы
производились всегда на срокъ отъ ревизш до ревизш; при последнихъ
передЬлахъ, ироизведенныхъ въ середине 8 0 -хъ годовъ, когда крестьяне
уже перестали ожидать ревизш, для ближайшая передела всегда назна
чался определенный срокъ, и въ приговоры нередко включались особыл
оговорки — ни подъ какимъ видомъ не производить новаго передела до
наступлешя этого срока. В ъ огромномъ большинстве случаевъ срокъ назна
чался продолжительный— 10, 12 или 15-летнш, и лишь немнопя общины
определили произвести следующш иередЬлъ черезъ 5 или G летъ; слу
чаевъ ежегодныхъ переделов'!» или жеребьевокъ совершенно не встре
чается. Совершенно чужда мысль о ежегодныхъ жеребьевкахъ, передвижкахъ и т. п. и общине северныхъ округовъ: здесь, въ виду распростра
ненности хозяйства съ удобрешемъ, особенно твердо сознаше вреда, ко
торый приносили-бы частые переделы иахатпыхъ земель; въ прежнее
время, поэтому, переделы и здесь всегда производились на время отъ ре
визш до ревизш; после X ревизш пашни нигде не переделялись до средины
8 0 -хъ годовъ, когда въ большинстве общинъ преизведены были или пе
реверстки, или коренные переделы. Переверстки, или точнее частичныя
передачи иолныхъ душевыхъ наделовъ, по мере текущихъ измененш
въ составе семей, производятся здесь или въ неопределенные сроки, по
мере надобности, или чрезъ коротше, обыкновенно 5-летше сроки. Что
касается до коренныхъ переделовъ 8 0 -хъ годовъ, то въ южныхъ воло
стяхъ Туринскаго округа въ приговорахъ почти нигде не былъ установленъ определенный срокъ для следующая передела; но въ виду общая
характера общинныхъ отношенш въ этой местности, нЬтъ основашя, по
мненио изследователя, опасаться, чтобы это привело къ слишкомъ ча
стому— скорее это приведетъ къ слишкомъ редкому повторен™ переде
ловъ. В ъ северныхъ волостяхъ того-же округа переделы везде произве
дены на определенный срокъ; при этомъ изследоваше указываете на то,
что въ Гаринской волости, где населете очень зажиточно и земледел1е
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издавна находится въ нревосходномъ состоянш, для следующая пере
дела былъ назначенъ 15-летнш срокъ; въ Пелымской, где землед&ие
стоитъ на гораздо нисшемъ уровнё и где нехозяйственный элементъ до
вольно мноячисленъ, сроки установлены въ 5, 6 и не дольше 10 л'Ьтъ.
В ъ северныхъ округахъ Тобольской губернш господствуете, местами
по отношешю ко всемъ пашнямъ, местами— по отношение только къ части
ихъ, ближайшей къ усадьбамъ, хозяйство съ удобрешемъ. Весьма интереснымъ, поэтому, представляется вопросъ о томъ, какъ переделы отно
сятся къ удобренпо и какъ они вл1яютъ на упрочеше навознаго хозяй
ства. Изследовашемъ констатировано по этому вопросу, что община при
переделахъ обращаете здесь особенное внимаше на то, чтобы, по возмож
ности, не „сживать" хозяевъ со свежеудобренныхъ ими пашенъ; однако
и ташя пашни, если того потребуете равномерность наделешя, могутъ
быть отобраны, и это не вызываете со стороны ихъ владельцевъ никакихъ
особыхъ протестовъ или неудовольств1я, и вместе съ темъ сознаше воз
можности отобрашя, въ случае передела, свежеудобренныхъ пашенъ со
вершенно не служите препятс'шемъ исправному унаваживанпо. Указашя
такого характера, добытая изследовашемъ въ юго-западной и север
ной частяхъ Туринскаго округа, представляются совершенно понятными:
прежде всего, унаваживаше пашенъ вошло здесь во всеобщее употреблеше;
хозяияъ, не шгЬюпцй возможности своевременно удобрить пашню, вовсе
не ведете хозяйства и сдаете землю въ аренду; поэтому, при связанномъ
иногда съ переделомъ переходе со старыхъ полосъ на новыя, вызываемомъ требовашями уравнительности, весь рискъ сводится къ возможности
получешя несколько хуже удобренныхъ полосъ, а никакъ не къ пе
реходу съ удобренныхъ на вовсе не удобренныя. Съ другой стороны, пе
ределы всегда производятся весной, когда прошлогодшй навозъ уже
успелъ дать отплату на одномъ урожае, а навозъ текущаго года еще не
вывезенъ; а такъ какъ въ упомянутыхъ выше местностяхъ принята си
стема не изобильной, но часто повторяемой вывозки навоза, то, следова
тельно, при переходе унавоженной полосы въ друпя руки теряется лишь
небольшая часть отплаты удобрешя. Совсемъ иное вл1яше переделы моглибы иметь въ такихъ местностяхъ, какъ юго-восточная окраина Турин
скаго округа и прилегающая къ ней часть Тюменскаго: здесь, прежде
всего, удобреше лишь въ самое последнее время начало входить во все
общее употреблеше, а затемъ— при господствующей здесь системе чрез
вычайно густого, но редко повторяемая унаваживашя, это последнее
оплачивается лишь более или менее длиннымъ рядомъ посевовъ; ясно,
при такихъ обстоятельствахъ, что отобраше при переделе удобренной
пашни угрожало-бы здесь владельцу ея большими убытками. Можете быть,
что благодаря именно этому обстоятельству въ названной местности съ самой
X ревизш (1 8 5 9 г.) почти не бывало переделовъ; а какъ поступала об
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щина по отношешю къ удобрявшимся иашнямъ при переделахъ 1859 г .,—
объ этомъ у крестьянъ не сохранилось достаточно определенныхъ воспоминанШ. За посл^дше годы въ этой местности констатированъ всего одннъ
случай передела (с. Сладковское, Тур. окр.),— и здесь формальнымъ нриговоромъ было постановлено „не сживать" хозяевъ съ удобренныхъ но
лосъ, если съ нихъ не было снято после вывозки удобрешя достаточная
числа урожаевъ: съ ближяихъ— 4 хлеба, съ дальнихъ— 7 х.гЬбовъ.
Хозяйство съ удобрешемъ, какъ констатировало нзследоваше, въ
настоящее время завоевываете себе место и въ менее плодородныхъ мест
ностяхъ южной полосы Тобольской губернш— главнымъ образомъ въ юж
ной части Тобольскаго и Тюменская округовъ и на прилегающихъ къ
нимъ окраинахъ Ялуторовская и Ишимскаго; во всехъ этихъ местностяхъ
унаваживаше пашенъ не пошло еще дальше опытовъ, местами еднничныхъ,
местами более систематически повторяемыхъ, направленныхъ къ испытанно
пригодности унаваживашя и къ выработке наиболее выгодная севооборота.
Соответственно этому и община здесь не выработала еще определенная
отношен]'я къ унаваживалiio; отмечены, правда, отдельные случаи, когда
„наземныя", ближшя пашни, выделялись въ отдельный сорте,— но въ
этихъ случаяхъ имелось въ виду, повидимому, не столько ограждеше интересовъ хозяевъ, уже удобривпшхъ пашню, сколько предоставлеше всемъ
общинникамъ возможности делать опыты удобрешя. В ъ большинстве же
случаевъ удобренныя земли въ этой местности поступаютъ въ общую массу
неределяемыхъ пашенъ и владельцамъ ихъ при переделахъ не выговари
вается никакихъ преимущества Обстоятельство это, однако, не препят
ствуете здесь распространенно опытовъ унаваживашя; объяснешя этого
явлешя, по мненщ изследовашя, можно искать въ томъ обстоятельстве,
что интересы крестьянъ, удобривпшхъ землю, не будучи охраняемы ника
кими определенными ностановлешями, фактически не нарушаются, такъ
какъ хозяевъ „не сживаютъ" съ удобренныхъ полосъ.
Не менее — а для многихъ местностей и более— важнымъ, нежели во
просъ объ отношенш переделовъ къ удобряемымъ землямъ, представляется
вопросъ объ отношенш ихъ къ труду, вложенному върасчистку пахатныхъ зе
мель вновь. И въ этомъ вопросе усматривается коренное разлшпе между юж
ною, степною, и северною, лесною полосой Тобольской губернш. В ъ южныхъ
округахъ, где нови распахиваются почти исключительно на открытой степи
и потому требуютъ затраты труда, лишь немногимъ превышающей затрату
труда на распашку старыхъ земель, владельцы новей пользуются при
переделахъ лишь небольшими преимуществами. Такъ, „поднятия", т. е.
разъ вспаханныя, но еще не готовыя къ посеву земли, хотя и оставляются
въ пользованш распахавшихъ, но включаются, наравне со старыми зем
лями, въ счете надельной земли, а местами входятъ въ число переделяемыхъ угодш безъ всякихъ льготе или отсрочекъ для распахавшихъ. Нови,
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уже цриготовленныя къ посеву, тоже входятъ въ общш перед'Ьлъ, нричемъ, если такая новь отходитъ къ другому лицу, прежнему владельцу
предоставляется снять съ нея одинъ или два хлеба; на одинъ хлёбъ остаются
въ пользованш прежнихъ влад'Ьльцевъ и „заложныя жнива “, т. е. нови,
уже успевппя дать одинъ хлебъ; при этомъ въ однихъ общинахъ новый
владёлецъ такихъ полосъ не нолучаетъ „за подожданье“ никакого вознаграждешя, такъ что прежнш владелецъ въ течете года или двухъ поль
зуется ими сверхъ нормы надельной земли; въ другихъ, напротивъ, общинникъ, удерживающш на годъ или на два новинную полосу, обязанъ
взам’Ьнъ ея уступить на это время новому владельцу такого-же размера
полосу старой земли.
СовсЬмъ друпе порядки госнодствуютъ въ северныхъ землед'Ьльческихъ
округахъ, где нови расчищаются изъ нодъ леса и где такая расчистка требуетъ более или менее значительныхъ затратъ труда. И здесь, впрочемъ,
относящееся къ разематриваемому вопросу порядки представляются весьма
разнообразными, въ зависимости отъ естественныхъ и экономическихъ
условш разныхъ местностей. Такъ, въ Туринскомъ округе, где по во
просу о судьба новей могли быть собраны очень обстоятельный данныя,
замечается по отношенш къ этому вопросу существенное различ1е между
южными, при-Туринскими, и северными, при-Тавдинскими волостями; въ
южной части округа, въ свою очередь, замечается различ!е между запад
ными и восточными волостями.
В ъ восточныхъ при-Туринскихъ волостяхъ расчистки производятся
изъ подъ мелкаго леса и притомъ, благодаря плодород1ю почвы, скоро
окупаются; на удаленныхъ отъ усадебъ урочищахъ здесь осталось еще
много удобныхъ для распашки пустонорожнихъ местъ; на ближнихъ урочи
щахъ, въ сфере возможности унаваживанья, такихъ местъ осталось очень
мало; право производства расчистокъ на дальнихъ, недоступныхъ для
унаваживатя урочищахъ принадлежитъ, поэтому, каждому желающему, на
праве вольнаго захвата, и расчищенная земля остается въ пользованш
расчистившая до общаго передела; при наступлеши последняя все
расчистки, съ которыхъ былъ снятъ хотя-бы только одинъ хлебъ, поступаютъ въ число переделяемыхъ пашенъ, но при разверстке дугаевыхъ
полосъ остаются, въ числе „душевой" пашни, въ пользованш техъ хозяевъ, которые ихъ расчищали, а взаменъ ихъ отходитъ „въ общество"
соответствующее количество старой земли того-же сорта. Что касается
до ближнихъ удобныхъ для распашки местъ, то ими, какъ въ виду ихъ
малочисленности, такъ и въ виду выгодности ихъ обращешя въ пашню,
очень дорожатъ. Где, поэтому, община находитъ возможнымъ обращать
т а т я места въ пашню, тамъ это делается по общинной инищативе и
назначаемый въ распашку, такъ называемыя „выгородки" переделяются
на душевые участки, после чего каждый можетъ или самъ расчистить
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отведенный ему участокъ, иди сдать его въ аренду. При настуиленш, за
темъ, ближайшаго общаго передела „выгородки" также переделяются,
но всегда выделяются въ особый пай или сортъ, и самый переделъ по
отношенш къ нимъ всегда цроизводится „по старине"; при этомъхозяинъ,
не усневшш расчистить части отведенной ему „въ распашку" полосы,
сохраняете именно эту нерасчищенную часть и отдаете „въ общество,—
если это следуете по новому „расчисленйо",— часть уже распаханной
земли.
В ъ западныхъ волостяхънри-Туринской полосы, где услов1я производ
ства расчистокъ довольно сходны, но удобныхъ для распашки доброкачоственныхъ пустопорожнихъ земель осталось очень мало, въ сравнительно
богатыхъ землей обществахъ мы также встречаемся со случаями передела
по душамъ ближнихъ земель этого рода; где пустопорожнихъ месте
слишкомъ мало для раздела по душамъ, тамъ встречаются случаи и
другого рода: участки земли иногда отводятся „въ распашку", по решенш
схода, такимъ домохозяевамъ, которые, при маломъ числе надельныхъ
душъ, имеютъ болышя семьи и ходатайствую™ о такомъ отводе, какъ о
милости; но чаще общества прямо „нродаютъ", т. е. сдаютъ въ аренду
клочки ближней пустопорожней земли, па сроки преимущественно отъ 10 до
15 лета, но истеченш коихъ распаханныя земли поступаютъ въ общую
массу общественныхъ угодш. Что касается до пустоиорожнихъ места на
более дальнихъ урочищахъ, то расчистка ихъ и въ этой местности предо
ставляется свободной инициативе отдельныхъ общинниковъ; но при этомъ
общины здесь такъ дорожатъ землей, что не выжидаютъ срока наступлетя
общаго передела, а отбираютъ новь отъ ея захватнаго владельца, какъ
только последшй успелъ снять съ нея 3 — 4, иногда и 2 хлеба, и темъ,
по мненш общины, достаточно вознаградилъ себя за затраченный трудъ;
таюя отобранныя земли либо идутъ на образоваше душевыхъ наделовъ для
ссыльно-поселенцевъ, либо сдаются въ аренду въ пользу м1рскихъ суммъ.
В ъ при-Тавдинскихъ волостяхъ Туринскаго округа наблюдается со
вершенно иное: удобныхъ для расчистки земель здесь везде достаточно,
но расчищать ихъ приходится изъ подъ крупнаго хвойнаго леса, такъ
что расчистка достается ценой многолетняго тяжелаго труда; трудъ этотъ
представляете собой весьма высокую ценность, которая, при малоплодородности почвы и необходимости очень сильнаго удобрешя, можете оплатиться лишь въ результате длиннаго ряда посевовъ, а нерасчищенное
пустопорожнее место само по себе не имеете никакой ценности. Соответ
ственно сему, право производства расчистокъ предоставляется здесь каж
дому желающему, безъ всякаго ограничешя; что касается до судьбы при
переделахъ расчищенныхъ, на основанш такого вольнаго захвата, пашенъ,
то огромное большинство общинъ разсматриваемой местности относится къ
затраченному на расчистку труду весьма бережно: въ довольно многихъ об-
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щинахъ расчищенныя, такъ называемый „новйнныя" земли или „прйчисти"
вовсе не включались въ число иеред'Ьляемыхъ угодш, какъ-бы давно он4
ни были расчищены; въ другихъ не включались въ неред^лъ и оставлялись
въ пользоваши захватныхъ владйльцевъ, сверхъ душевой нормы, только
„молодыя“ „прйчисти“ , не выслуживипя срока, признаннаго достаточнымъ для оплаты затраченнаго на разработку труда, — срока, который
большинство общинъ определяло не ниже 2 0 — 30, некоторый— въ 40 и
даже въ 50 летъ, и только „старыя нрйчисти“, прослуживппя дольше
указанныхъ сроковъ, включались въ счетъ переделяемыхъ угод!й *).
В ъ томъ-же Туринскомъ округе изследовандо пришлось встретиться
съ двумя любопытными явлешями: осушкою, для обращешя въ пашню,
неболыпихъ бологецъ, и дренажными работами для удалешя съ пашенъ
излишней влаги **).
Случаевъ осушки болотъ изследовашемъ констатировано всего не
сколько; въ одномъ изъ этихъ случаевъ осушка произведена была соединеннымъ трудомъ целаго общества; въ остальныхъ инищатива принадле
жала отдельнымъ крестьянамъ, которые арендовали для этой дели отъ
обществъ подлежавнпя осушке болотца на 2 5 — 30-летше сроки, по истеченш коихъ созданная арендаторами пашня должна поступить въ число
переделяемыхъ угодш.
Что касается до дренировки или, точнее, канализацш, въ видахъ
удалешя съ пахатныхъ земель излишней влаги, то ташя работы произво
дятся повсеместно на крайнемъ севере земледельческой части Турин
скаго округа— въ Пелымской и отчасти въ Гаринской волостяхъ. Органи
зация и порядокъ производства осушительныхъ работъ бываютъ различны:
местами общины не берутъ на себя инищативы этого дела, предоставляя
цроведеше осушительныхъ канавъ инивдативе техъ хозяевъ, полосы кото
рыхъ страдаютъ отъ вымочекъ; участ1е общины въ этихъ случаяхъ выра
жается только въ томъ, что она, по заявленш заинтересованныхъ хозяевъ, оставляетъ въ томъ нанравленш, где должны пройти канавы,
широшя борозды, который исключаются изъ счета переделяемой пашни.
Но въ большинстве случаевъ поддержка системы осушительныхъ канавъ
сделалась общественнымъ деломъ, которое организуется двоякимъ обра
зомъ: где количество и протяжеше канавъ не велико, тамъ коиаютъ и
прочищаютъ канавы „артелью", выходя на работу, но мере надобности,
поголовно или поочередно; где сеть канавъ велика, тамъ мы встречаемся
съ порядкомъ душевой поправки: все протяжеше канавъ измеряется,

*) Данныя объ отношенш общины къ расчищеннымъ пашпяиъ см. <Матер.>, вып. 1
стр. 81 и 106, вып. У стр. 194, вып. X I стр. 8 5 — 100.
* * ) Вы п. I X стр. 388— 393 и 411— 414.
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делится на общее число илатежныхъ душъ въ селенш, а затемъ на каж
д а я домохозяина возлагается ноддержаше канавъ въ исправности на
протяженш, пропоршональномъ числу его платежныхъ душъ (на душу въ
отм'Ьченныхъ изследовашемъ случаяхъ достается отъ 10 до 00 саж. ка
навъ). Наконецъ местами встречается смешанный порядокъ производ
ства осушительныхъ работъ: наиболее важныя, магистральныя канавы
поддерживаются общиною и прочищаются „артелью"; мелшя канавки,
отводяшдя воду съ отд'Ьльныхъ полосъ, вырываются п прочищаются
личнымъ трудомъ заинтересованныхъ домохозяевъ.

3. Душевое пользоваше сЬнокосиымн угодьями.
По отношенш къ сЬнокоснымъ угодьямъ душевое пользоваше пред
ставляется значительно более расиространеннымъ, нежели по отношешю
къ пахатнымъ землямъ: оно распространено во всехъ т ’Ь хъ местностяхъ
Тобольской губернш, где переделяются пахатныя земли, но, кроме того,
имеетъ более или менее значительное распространеше и во многихъ изъ
техъ местностей той-же Тобольской и Томской губернш, где по отно
шешю къ пахатнымъ землямъ, сохранились еще старыя, захватныя формы
пользовашя *). По отношенш къ сенокоснымъ угодьямъ, какъ и но
отношешю къ пахатнымъ землямъ, изследовашемъ выяснена тесная зави
симость формъ душевого пользовашя и самой наличности этого послед
н я я , отъ свойствъ разнаго рода угодш и отъ общихъ экономическихъ
условш каждой данной местности. Зависимость эта выражается, прежде
всего, въ томъ, что по отношешю къ более ценнымъ сенокосамъ, именно
къ поемнымъ лугамъ, душевое пользоваше сделало гораздо болыше успехи,
нежели но отношешю къ менее ценнымъ,— лесиымъ, болотнымъ и т. п.
покосамъ. Такъ, на восточной окраине Томская округа и въ Маршнскомъ округе, где покосы имеются въ чрезвычайномъ изобилш, по
отношешю къ суходольнымъ покосамъ повсеместно удержались еще за
хватныя формы пользовашя; напротивъ, поемные луга переделяются уже
въ значительной части, если не въ большинстве общинъ. В ъ волостяхъ,
окружающихъ г. Томскъ, где сено, благодаря выгодному сбыту, имеетъ
высокую ценность, поемные луга переделены, и притомъ довольно совер
шенными способами, во всехъ безъ исключешя общесгвахъ; по отношешю
къ суходольнымъ покосамъ местами только еще совершается въ настоящее
*) СвЪд’Ьшя по вопросу о степени распространенности и о формахъ душевого
пользовашя покосами см. <Матер1алы>, вып. I стр. 9 3 — 100, вып. I I стр. 35, вып. V
стр. 240— 259, вин. V I стр. 31— 32, вып. X I I I стр. 100— 121, вып, X V I стр. 87— 106
п вып. X V I I I стр. 2 3 9 - 2 4 8 .
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время переходъ къ душевому пользованш, местами же этотъ переходъ
даже не начинался, и только въ н'Ьсколышхъ обществахъ уже установи
лось по отношенш къ этимъ покосамъ душевое пользоваше, но и то обле
ченное въ крайне несовершенный формы.
Свойства сенокосныхъ угодш и общтя экономическая услов!Я отража
ются дал^е и на срокахъ переделовъ, где таковые уже успели уста
новиться: высокая ценность угодш обыкновенно ведетъ къ установление
продолжительныхъ сроковъ передела, низкая ценность— къ ежегоднымъ
переделамъ; это и понятно: где сенокосы не имеютъ высокой ценности,
тамъ крестьяне считаютъ лишнимъ затрачивать свой трудъ на ноддержаHie ихъ въ хорошемъ состоянш, а следовательно ежегодные переделы, пре
пятствующее подобнаго рода затратамъ труда, не представляютъ никакого
неудобства; где, напротивъ, каждая лишняя копна сена имеетъ уже не
которую ценность, где, поэтому, для крестьянъ является полный разсчетъ
содержать сенокосы въ чистоте, предохранять ихъ отъ заросташя кустарникомъ и т. д., тамъ ежегодные переделы являлись-бы сильнымъ тормазомъ для такого рода начинашй, а потому при такихъ условтяхъ всегда
наблюдается стремлеше къ удлинненш сроковъ переделовъ. Съ другой
стороны, на сроки переделовъ в.шетъ и самое, такъ сказать, происхождеnie техъ или другихъ сенокосовъ: если луга являются не результатомъ
затраты человеческаго труда, а свободнымъ даромъ природы, то, оче
видно, нетъ никакого препятсшя къ переходу отдельныхъ полосъ,
хотя-бы ежегодному, изъ однехъ рукъ въ друпя: никто не имеетъ
преимущественныхъ правъ ни на одну полосу, а ежегодный обменъ наи
более благопр!ятствуетъ полному уравнение землепользовашя; где, напро
тивъ, сенокосъ разработанъ изъ подъ леса, тамъ ежегодный обменъ полосъ представлялся-бы несправедливостью по отношенш къ лицамъ, затратившимъ свой трудъ на расчистку сенокоса, а потому но отношенш
къ такого рода покосамъ нормальными представляются переделы черезъ
более продолжительные сроки. Вл1яше ценности угодш, съ одной стороны,
и трудового или естественнаго происхождешя ихъ, съ другой, обыкновенно
идетъ параллельно, но иногда взаимно перекрещивается. Если, нанримеръ,
обратиться къ порядкамъ, констатированнымъ въ изследованныхъ местно
стяхъ, то окажется, что на восточной окраине Томской губернш, где
сено крайне дешево, поемные луга, если они вообще переделяются, пере
деляются ежегодно или черезъ каждые два-три года, и притомъ спосо
бами, ведущими къ постоянному обмену полосъ между общинниками;
вблизи Томска, нанротивъ, где поемные луга имеютъ высокую ценность,
основной переделъ совершается на весьма продолжительный или даже неонределенный срокъ, и только при невозможности обезпечить прибылыя
души полосами убылыхъ, для наделешя нервыхъ делаются отрезки отъ
наделовъ „старыхъ “ душъ; такимъ образомъ обезпечивается пребываше
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полосъ въ одн'Ьхъ рукахъ, а следовательно и возможность затраты труда
на ноддержаше луговъ въ хорошемъ состоянш. Сходные въ отношенш сроковъ передела порядки существуютъ въ этой местности и по отношенш
къ суходольнымъ покосамъ, которые здесь съ большими затратами труда
расчищены изъ подъ леса. В ъ Ишимскомъ округе, Тобольской губернш,
сенокосы нигде не имеютъ сколько-нибудь значительной ценности; это—
либо поемные луга, либо степные и болотные покосы, либо открытая лесныя поляны,— все угодья, не требовавппя для обращешя въ удобное для
сенокошошя cocTOHHie какой-либо затраты труда; и соответственно этому,
сенокосы въ Ишимскомъ округе почти повсеместно переделяются еже
годно. Наконецъ въ Турипскомъ округе, где сенокосами служатъ частью
поемные луга, частью поляны, расчищенныя изъ нодъ леса и очень легко
вновь заростаюиия, — эти лесные покосы обыкновенно переделяются черезъ очень продолжительные промежутки времени, чаще всего— одновре
менно съ пашнями, поемные же луга въ большинстве случаевъ переделя
ются ежегодно.
Свойства угодш, далее, чрезвычайно сильно отражаются и на самихъ
формахъ душевого нользоватя: по отношешю къ сенокосамъ вообще они
необходимо должны вести къ преобладанш техъ снособовъ передела, ко
торые стремятся къ достиженш не пространственнаго равенства, а субъек
тивной равноценности душевыхъ надёловъ *). В ъ самомъ деле-, если трудно
достигнуть объективная равенства, по размерамъ и качеству, душевыхъ
наделовъ пахатной земли, то еще гораздо труднее, даже, можно сказать,
невозможно достигнуть его цри переделахъ сепокосныхъ угодш, где,
кроме постоянныхъ свойствъ самихъ угодш, приходится принимать во
внимаше еще такой изменчивый признакъ, какъ урожай травы на разныхъ участкахъ общинныхъ покосовъ. Но между разными видами сёнокосныхъ угодш замечается въ этомъ отношенш существенное различ1е:
разная рода суходольные и особенно лесные покосы, небольшими клоч
ками разбросанные по леснымъ полянамъ, узенькими полосками окаймляюнце берега лесныхъ речекъ и окраины болотъ или разсеянные по
степи между пашенъ и неудобныхъ для сенокошешя солонцовъ, не подда
ются ни сколько-нибудь точному измерение, ни распределение на сорта,
нарезанныя внутри которыхъ полосы были-бы сколько-нибудь равноценны
между собою. Свойства поемныхъ луговъ несколько иныя: будучи распо
ложены исключительно по берегамъ более значительныхъ рекъ, они уже
по этому самому не могутъ страдать такою разбросанностью, какою обы
кновенно отличаются лесные и т. и. покосы; поемные луга отдельныхъ
общинъ занимаютъ въ какомъ-нибудь одномъ, реже въ двухъ или трехъ
местахъ сплошныя приречныя полосы; въ каждомъ отдельномъ урочище,
*) См. выше, стр. 48.
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въ большинстве случаевъ, самый берегъ реки окаймляется более или менее
широкою полосою доброкачественнаго лугового покоса по сухому грунту, за
которою тянется опять-таки более или менее широкая полоса покоса влажнаго и даже болотистаго; разница въ достоинстве луговъ определяется,
главнымъ образомъ, разницею во взаимномъ отношенш ширины той и другой
полосы,— отношенш, для разныхъ урочищъ подверженномъ довольно широкимъ колебашямъ, но внутри каждаго урочища более или менее постоянномъ. Поэтому, основанное на разлшпяхъ въ качестве и местоположенш
распределеше луговыхъ покосовъ на сорта не представляете, въ большин
стве случаевъ, особенной трудности; и если не всегда оказывается возможнымъ разделить лугъ, внутри каждаго сорта, на равныя и въ то-же самое
время равноценный полосы, то всегда оказывается возможнымъ более
или менее приблизительное распределеше, требующее только некоторыхъ
поправокъ.
Указанный услов!я очень сильно отражаются на способахъ передела
того и другого рода сенокосныхъ угодш, почему и представляется более
удобнымъ говорить отдельно о способахъ передела поемныхъ и суходольныхъ покосовъ.
Суходольные покосы всегда переделяются однимъ изъ снособовъ, основанныхъ на субъективной равноценности дугаевыхъ участковъ и притомъ не сопровождаемыхъ никакими обмерами передЬляемыхъ угодш. Са
мый распространенный порядокъ передела — это передЬлъ „навалкою"
душъ. Состоите этотъ порядокъ въ следующемъ: въ назначенный для
„дележа травы" день общинники въ полномъ составе выходятъ или выезжаютъ на сенокосныя места, где и „высматриваютъ" приблизительно
однородный но качеству травы и урожаю ея въ данномъ году урочища
(въ северо-восточныхъ волостяхъ „косяки", въ южныхъ— „углы ", „колки"
и проч.). Высмотревъ какой-нибудь такой участокъ и определивъ
границы его, если возможно, живыми урочищами, а если таковыхъ нетъ,—
вешками, по общему согласно определяют минимальное количество душъ,
которое, при данномъ отноеительномъ урожае травы и качестве ея, должно
„сесть" на участокъ (обыкновенно это количество определяется несколько
ниже нормальнаго, чтобы сделать возможнымъ торгъ). Затемъ вызываютъ
желающихъ „сесть" на участокъ соответствующимъ числомъ душъ; если
участокъ великъ, то для учаспя въ торге по нескольку хозяевъ склады
ваются въ неболышя артели (ташя временныя соединешя называются
„луками"); если онъ малъ, то претендентами на участокъ могутъ явиться
и отдельпые общинники, держанце за собою достаточное для заня'пя его
число душъ. Если желаше взять участокъ выразилъ только одинъ хозяинъ
или одна артель, то участокъ остается за нимъ или за нею; если желаю
щихъ оказалось несколько, то между ними начинается „надорожка", сущ
ность которой состоите здесь въ томъ, что данной величины участокъ до-
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есть на каждую душу довольствуется наименьшею его частью. Когда, такимъ
образомъ, покончили съ однимъ участкомъ, то намечаютъ другой, съ которымъ посгупаютъ такимъ-же образомъ, и такъ продолжаютъ до т4хъ поръ,
пока не разберутъ всехъ участковъ. В ъ виду того, что net. вьгЬзжающге
„делить траву" отлично знаютъ все сенокосныя урочища я заранее вполне
точно ознакомляются съ урожаемъ травы на каждомъ изъ нихъ, обыкно
венно случается, что на последит свободный „косякъ" садятся последшя
ненад1угенныя еще души. Сравнительно редко бываетъ, что остаются нера
зобранный урочища или ненаделенныя души. Такъ какъ при разематриваемомъ способе передела всегда начинаютъ съ наилучшихъ урочищъ и
постепенно переходятъ къ наихудшимъ, то неразобранными могутъ ос
таться только самыя плохчя, никому не нужныя урочища; такле остатки
иногда оставляются неделенными и косятся желающими, иногда сдаются
общиною на съемъ травы, за вино или за деньги, иногда же идутъ на поиолнеше пайковъ техъ изъ общинниковъ, которые, по. общему признанно,
„ошиблись" въ разечете, то есть взяли меньше травы, чемъ имъ следовало-бы для достижешя субъективна™ равенства. Если, наоборотъ, остаются
ненаделивппяся души, то имъ или отрезывается по небольшому клочку
покоса отъ каждаго „косяка", или же оне получаютъ готовое сено, но
1 — 2 копны съ каждой „луки". Когда, такимъ образомъ, все сенокоспыя
урочища распределены между группами общинниковъ, роль общины, какъ
целаго, кончается: распределеше сенокосовъ внутри каждой группы я в 
ляется уже частнымъ деломъ входящихъ въ составъ последней домохозяевъ, въ которое община вмешивается только въ томъ случае, если сами
участники не могутъ нршдти къ миролюбивому соглашение; распределе
ше это чаще всего производится по простому соглашенпо, реже— путемъ
приблизительная обмера веревками и т. п. способами.
Описанный порядокъ передела „набоемъ" душъ, характеристика ко
тораго заимствована изъ изеледовашя но Ишимскому округу, предста
вляется наиболее распространеннымъ по отношение къ суходольнымъ
покосамъ на юге Тобольской губернш; въ северныхъ округахъ практи
куется такой-же порядокъ передела съ тою только разницею, что уро
чища, на которыя производится торгъ, не намечаются вновь при каж
домъ переделе, а изстари остаются неизменными.
Другой весьма распространенный по отношешю къ суходольнымъ по
косамъ, особенно въ степяхъ южной части Тобольской губернш, способъ
передела есть способъ разъезда или расиисыванья по урочищамъ. Сущ
ность его въ примененш къ покосамъ та-же, что и въ примененш къ
пашнямъ *): все сенокосныя угодья, состоятся въ пользованш общины, раз*) См. выше, ст р. 47.
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д'Ьляются на нисколько частей или „стеколъ", границы которыхъ обыкно
венно определяются дорогами и т. п. живыми урочищами; какъ число
„стеколъ", такъ и границы ихъ определяются обычаемъ, и изъ
года въ годъ остаются безъ изменешя. Ежегодно, предварительно
ознакомившись съ состояшемъ травы на каждомъ изъ „стеколъ", все
домохозяева распределяются на число группъ, равное числу „стеколъ",
и каждая группа беретъ въ наделъ одно изъ нихъ, которое затемъ и раз
деляете между входящими въ составъ ея общинниками.
Разсматриваемый порядокъ передела представляете две разновид
ности: въ однехъ общинахъ разборъ урочищъ производится, не выезжая
изъ деревни, такимъ образомъ, что все общинники записываются у ста
росты въ особый реестръ, въ которомъ обозначается, кто въ какомъ
„стекле" желаете косить; пока производится составлеше списка, каждый
можетъ следить за числомъ душъ, записывающихся въ разныя „стекла",
и но желанш переписываться изъ одного „стекла" въ другое. Какъ только
реестръ заключенъ, распределете общинниковъ по урочищамъ считается
окончательно утвержденнымъ и переходъ съ одного „стекла" на другое
уже не допускается. Затемъ каждая парт1я отправляется на то „стекло",
которое она заняла, и на месте совершенно самостоятельно распределяете
его между своими участниками, безъ всякаго уча ш я целой общины;
разделъ „стеколъ" производится иногда по простому соглашение, иногда
„набоемъ" душъ. В ъ другихъ общинахъ урочища разбиваются несколько
иначе: предварительно ознакомившись съ состояшемъ травы, общинники
въ назначенный день выезжаютъ верхами на дорогу, ведущую къ общиннымъ сенокоснымъ угодьямъ; выехавъ примерно въ центръ местоположешя покосовъ, общинники разбиваются на две группы, одна изъ кото
рыхъ беретъ покосы вправо отъ дороги, другая— влево; переходъ изъ
одной группы въ другую затемъ уже не допускается; каждая изъ этихъ
двухъ группъ едетъ по приблизительно центральной для своей поло
вины сенокосныхъ угодш дороге и опять разбивается на двое, и это
дроблеше продолжается до техъ норъ, пока община не разобьется на
число неболыиихъ группъ, соответствующее числу мелкихъ „стеколъ";
затемъ каждое стекло опять таки делится между заинтересованными ли
цами по ихъ усмотренщ.
Сущность дела въ обоихъ изложенныхъ случаяхъ остается та-же:
чемъ лучше въ какомъ-либо урочище урожай травы, чемъ эта последняя
лучше качествомъ, чемъ удобнее вывозка сена,— темъ большее (конечно
относительно) число душъ въ него запишется и темъ меньшш участокъ
достанется на каждую душу; чемъ хуже въ „стекле" урожай и качество
травы, чемъ оно удаленнее, темъ меньше окажется желающихъ его за
нять и темъ больше каждый изъ последнихъ накоситъ травы.
Этими двумя способами, въ более или менее чистомъ виде, а иногда
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и въ комбинацш ихъ между собою, суходольные сенокосы переделяются
во вс^хъ техъ местностяхъ изследованныхъ двухъ губернш, где отжили
свой векъ старыя, захватныя формы пользовашя; въ виде донолнешя къ
вимъ, при расиределен1и сенокосовъ внутри отдельныхъ урочшцъ между
душами, довольно часто является форма передела „на сбавку", о которой
сейчасъ будетъ речь подробнее въ примененш ея къ ноемнымъ лугамъ.
Единственное исключеше изъ этого общаго правила нредставляетъ собою
одна изъ пригородныхъ волостей Томскаго округа — Спасская: въ гЬхъ
селешяхъ этой волости, где уже исчезло захватное пользоваше, практи
куется порядокъ передела, очень сходный съ порядкомъ передела по
„старшинству", столь распространеннымъ по отношенпо къ пахатнымъ
землямъ: общинники сидятъ на техъ-же сенокосныхъ урочищахъ, которыми
они ранее владели на захватномъ праве; но по мере наросташя „малолетскихъ" душъ, отъ нихъ делаются, съ целью составлешя для иоследнихъ наделовъ, отрезки, которыя но возможности подгоняются къ однимъ
местамъ, чтобы образовать новые, более или менее округленные душевые
участки; отрезки эти делаются безъ всякихъ иредварительныхъ обмеровъ, на глазъ, почему этотъ порядокъ приводитъ къ постояннымъ раздорамъ и лишь въ весьма ничтожной степени обезпечиваетъ уравнитель
ность наделешя.
Переходя, затемъ, къ порядкамъ передела поемныхъ луговъ, мы видимъ, что эти порядки, вообще говоря, представляются гораздо более
совершенными, нежели порядки передела суходольныхъ покосовъ. Случаи,
когда передЬлъ производится безъ всякихъ обмеровъ, на глазъ, по от
ношенш къ поемнымъ лугамъ встречаются въ сравнительно немногихъ
общинахъ и при томъ преимущественно въ такихъ местностяхъ, которыя
изобилуютъ этого рода угодьями и где, поэтому, переходъ отъ захватныхъ
формъ пользовашя совершился еще недавно. Обыкновенно, при этомъ, переделъ производится двустепеннымъ порядкомъ: община разбивается на
артели— „десятки" и т. д., которыя разбираютъ между собою крупныя уро
чища поемнаго луга путемъ „набоя" душъ, жреб1я и т. д.; внутри артелей
луга, затемъ, распределяются на душевые участки. Этого рода порядки
передела приняты, напримеръ, въ такихъ богатыхъ лугами местностяхъ,
какъ Маршнскш округъ и ближайшая къ нему окраина Томскаго. Иногда,
однако, передЬлъ поемныхъ луговъ производится однимъ изъ способовъ,
не связанныхъ съ предварительнымъ обмеромъ угодш, и въ такихъ мест
ностяхъ, где душевое пользоваше установилось уже издавна и где не
усматривается и особаго изобил1я сенокосныхъ угодш,— где, поэтому, можно
было-бы ожидать встретиться съ более совершенными пр1емами передела;
случаи подобная рода встречаются преимущественно тамъ, где луга въ более
или менее значительной части своей имеютъ влажный или даже болотистый
характеръ, где они изрезаны болотистыми лощинами („лягами") или
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старицами, между которыми проходятъ узк!я „гривы", покрытия хоро
шею травой, — гд4, словомъ, естественныя услов1Я делаютъ обмерь луговъ
и разбивку ихъ на пространственно-равныя полосы невозможными или, по
крайней мере, очень затруднительными. В ъ такихъ случаяхъ переделъ
производится обыкновенно однимъ изъ т"Ьхъ способовъ, которые предста
вляются общеупотребительными по отношешю къ суходольнымъ поко
самъ— „набоемъ душъ" по намечаемымъ, сообразно урожаю, участкамъ
или .расписываньемъ по урочищамъ.
Господствующимъ, по отношение къ поемнымъ лугамъ, представляется
порядокъ передала, хотя и основанный на принцип!» субъективна™ равен
ства, но въ то-же время ведупцй, до некоторой степени, и къ простран
ственному уравнешю душевыхъ полосъ: поемные луга каждой данной об
щины распределяются на сорта или паи, и каждая душа получаетъ въ
каждомъ сорте полосу или „ленту", тянущуюся поперекъ всего луга, отъ
воды вглубь материка. Первоначальная ширина полосъ определяется посредствомъ делешя длины лугового участка, вдоль течешя реки, на число
подлежащихъ наделение душъ. Если, напримеръ, луговой участокъ т я 
нется вдоль течешя реки на две версты, а наделенш подлежать 200
душъ, то на каждую душу достается „по 5 саженъ", т. е. по полосе въ
5 саженъ шириною и длиною во всю ширину луга; нарезываются эти
полосы не все сразу, а по одной, начиная съ лучшихъ участковъ луга, и на
каждую полосу производится торгъ на „сбавку" темъ самымъ способомъ,
который применяется при переделахъ пахатныхъ земель: сбавки съ опре
деленна™ обществомъ нормальнаго размера выражаются обыкновенно въ
частяхъ короткой стороны и делаются чаще всего „шагами", „лаптями",
„въ переступку",— и совокупность сбавокъ идетъ затемъ на прибавки къ
ширине менее доброкачественныхъ или более короткихъ полосъ.
Где луга представляются, по своему качеству, очень пестрыми, тамъ
описанный порядокъ передела обыкновенно комбинируется съ расписывашемъ по урочищамъ или „набоемъ душъ": если-бы община, въ подобныхъ
случаяхъ, захотела распределить луга на такое число сортовъ, чтобы каж
дому общиннику, внутри каждаго сорта, могло достаться по более или менее
равнокачественной полосе, то пришлось-бы наметить слишкомъ много сор
товъ, и полосы, получаемыя общинниками въ каждомъ сорте, были-бы слиш
комъ узки; чтобы избежать этого неудобства, община или вовсе отказывается
отъ распределешя луговъ на сорта, или делитъ ихъ на каше-нибудь дватри сорта, и затемъ общественники расписываются по крупнымъ урочищамъ
или разбираютъпоследшя между собою путемъ „набоя душъ"; этимъ спосо
бомъ достигается уже некоторое уравнеше среднихъ размеровъ душевыхъ
полосъ: артели общинниковъ, взявппя лучппя урочища, получать, въ среднемъ на душу, меньше травы, нежели „севнпя" на худпия урочища, — а
затемъ каждая артель делить между своими участниками д,оставшаяся ей
5
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урочища по способу аукщона „на сбавку", — въ результате чего дости
гается уже высокая степень уравнительности распределешя луговъ.
Гдё, напротивъ, иоемные луга представляются более ровными по
рельефу и равнокачественными, где, притомъ, луговая пойма тянется
вдоль реки сплошною, приблизительно равномерно-широкою полосою, тамъ
нередко встречаются способы передела, при которыхъ луга разделяются
между общинниками на полосы равной ширины; распределено луговъ
на сорта и границы душевыхъ нолосъ въ каждомъ сорте, в ъ , та
кихъ случаяхъ, остаются неизменными изъ года въ годъ; для того же,
чтобы уравновесить всегда существующая раз.шпя въ качестве разныхъ
участковъ луга, а также и различья въ площади полосъ, обусловливаемый
не вполне одинаковою ихъ длиною, обыкновенно пускаются въ ходъ
таше порядки иередела, которые обезпечиваютъ ежегодный обменъ по
лосъ: практикуется, напримеръ, ежегодный переделъ посредствомъ пере
движки, производимой такимъ образомъ, что каждый общинникъ ежегодно
переходитъ со своей полосы на смежную; въ некоторыхъ общинахъ, при
этомъ, передвижка бываешь двустепенная: сначала обмениваются местами
„десятки" душъ, а затемъ уже, внутри „десятковъ", и отдельные общин
ники; довольно часто встречается, въ иодобныхъ случаяхъ, и жеребьевый
снособъ распределения полосъ, какъ одинъ изъ наиболее обезпечивающихъ
постоянный обменъ последнихъ между общественниками. Иногда, впрочемъ, общины отказываются отъ обмена полосъ, какъ отъ средства достижешя уравнительности землепользовашя, и держатся противуиоложнаго
начала— сохранен!я полосъ за о д н и м и владельцами, для чего и придер
живаются порядка передела „по старшинству".
Этотъ носледнш порядокъ можетъ быть признанъ господствующимъ
въ техъ довольно многочисленных!, случаяхъ, когда поемные луга пере
деляются полосами определенной квадратной меры, — когда следова
тельно на каждую душу отводятся пространственно-равные душевые на
делы. Это и понятно: иеределъ луговъ полосами определенной квадратной
меры встречается тамъ, где луга представляются очень равнокачествен
ными, и иотому есть возможность достигнуть, вместе съ пространственнымъ равенствомъ, и достаточной равноценности полосъ; а разъ это такъ,
то исчезаетъ или, по крайней мере, значительно ослабеваете иотребносгь и
въ ежегодномъ обмене полосъ, и на первый планъ выступаете стремлеше
поддержать луга въ хорошемъ состоянш, требующее возможно продолжи
тельная пребывашя ихъ въ рукахъ однихъ и техъ-же хозяевъ. Иеределъ,
поэтому, производится въ такихъ случаяхъ такимъ образомъ, что общин
ники постоянно остаются на $азъ отведенныхъ имъ иолосахъ, но отъ этихъ
иоследнихъ, по мере надобности, делаются равномерный отрезки, въ ви
дахъ образовашя наделовъ для прибылыхъ душъ. Этотъ способъ передела
поемныхъ луговъ, какъ и все друйе очерченные выше, встречается оди-
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наково часто и въ южныхъ, и въ северныхъ округахъ Тобольской губернш,
но особенно распространенъ въ окрестностяхъ Томска, гд/b, благодаря су
ществовали) выгоднаго сбыта для сена, особенно заботятся о поддержанш
луговъ въ хорошемъ состояши.
Чтобы покончить съ порядками передала сенокосныхъ угодш, необ
ходимо упомянуть еще объ отношенш общинъ, при передЬлахъ, къ сенокоснымъ расчисткамь *). Вопросъ этотъ, вообще говоря, имеете гораздо
меньше значешя, нежели вопросъ о пахатныхъ расчисткахъ. В ъ част
ности, въ южныхъ округахъ Тобольской губернш и въ удаленныхъ отъ
Томска местностяхъ Томской вопросъ этотъ вовсе не возникалъ, такъ
какъ сенокосныя расчистки здесь вовсе не производятся и сеноко
сами служатъ открытые, созданные самою природою луга. На се
вере Тобольской губернш, напр, въ Туринскомъ округе, производ
ство сенокосныхъ расчистокъ везде предоставлено частной инищативе
отдельныхъ домохозяевъ, которые могутъ свободно занимать удобныя
для того иустонорожшя места; при наступленш общаго передела все ташя расчистки, хотя-бы и произведенныя совсемъ недавно, включаются
въ составъ переделяемыхъ угодш, безъ всякаго вознаграждешя за за
траченный трудъ,— что однако никого не удерживаетъ отъ производства
такихъ расчистокъ. Полная свобода производства расчистокъ господ
ствуете и въ при-Томскихъ волостяхъ, но при переделахъ сенокосныя
места, расчищенныя после последняя общаго передела, вовсе не вклю
чаются здесь въ число переделяемыхъ угодш, а остаются въ сверхнадЬльномъ пользованш техъ, кто ихъ расчищалъ. В ъ случае нарушешя со стороны общины, право на неприкосновенное пользоваше рас
чистками находитъ себе здесь весьма энергическую охрану со стороны
волостного суда, который признаете это право и за лицами, не въ пол
ной мере участвующими или даже вовсе не участвующими въ общинныхъ платежахъ и повинносгяхъ и потому, собственно говоря, не имею
щими права на пользоваше общинными угодьями.

4. Порядки нользова1й я

лЬсами.

Вопросъ о порядкахъ пользовашя лесами имеетъ для изследованныхъ двухъ губернш весьма важное и практическое, и теоретическое значеше: практическое— , потому что вопросъ этотъ тесно связанъ съ вопросомъ о лесоохраненш и йсоистребленш, теоретическое— потому, что изучеше порядковъ пользовашя лесами, въ связи со способами пользовашя
другими видами угодш, бросаете яркш свете на тесную зависимость
*) См. <Матер.> вып. X I I I , сгр. 121, вып.. X V I I I , ст р . 2 1 7 — 24 8.
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формъ землепользовашя отъ степени изобшпя даннаго рода угодгё и отъ
условШ сбыта продуктовъ.
В ъ весьма значительной части изследованнаго края до сихъ поръ продолжаетъ еще существовать неограниченное вольное пользоваше крестьян
скими лесами: община не стесняетъ никого изъ нринадлежащихъ къ
ея составу лицъ въ отношенш ни размеровъ лФсныхъ заготовокъ, ни цели
ихъ, ни избираемаго места; каждый можетъ рубить л'Ьсъ въ произвольномъ количестве, прибегая, въ случае надобности, къ найму рабочихъ
для заготовки леса и лошадей для его вывозки; онъ можетъ рубить лесъ
и для потребностей собственнаго обихода, и на продажу, можетъ ру
бить везде, „куда топоръ ходитъ“ , не стесняясь даже границами недоступныхъ въ другихъ отношешяхъ для постороннихъ лицъ „займокъ" *).
Любопытно при этомъ, что свобода пользовашя лесомъ иногда не ограничи
вается даже юридическими и обычными границами (где таковыя име
ются) землевладешя отдельныхъ селенш и грунпъ селенШ, а распростра
няется на территорш целой волости, иногда даже и за границы этой
последней; въ виде примера можно указать на Маршнскш округъ и на
Ишимскую волость Томскаго, на Сладковскую волость Ишимскаго округа
и нек. друг.; во всехъ названныхъ местностяхъ пашни и покосы npiypoчены къ отдельнымъ селешямъ, право же рубки леса распространяется
на крестьянъ целыхъ волостей.
Неограниченное вольное пользоваше лесами существуетъ до настоящаго времени, прежде всего, почти везде, где сходныя формы пользовашя сохранились по отношешю къ пахатнымъ и сенокоснымъ угодь
ямъ,— именно во всей Томской губернш, за немногими исключешями, ко
торый будутъ указаны ниже,— затемъ въ большей части волостей окру
говъ Тюкалинскаго и Тарскаго и на восточной окраине Ишимскаго; это
и понятно: во всехъ этихъ, очень богатыхъ земельными угодьями мест
ностяхъ изобилуютъ еще и леса, почему вольное пользоваше, по
убежденно крестьянъ, не можетъ иметь вредныхъ носледствш. Но неза
висимо отъ этого, вольное пользоваше существуетъ и въ северныхъ окру
гахъ Тобольской губернш — Туринскомъ и отчасти Тюменскомъ и То больскомъ, где одо совмещается съ весьма развитыми формами душевого
пользовашя, установившимися по отношешю къ пахатнымъ и сенокос
нымъ землямъ; и это— ничто иное, какъ результата строгаго соответсгая формъ землепользовашя со степенью изоби.йя или недостаточности
каждаго даннаго рода угодш. Все названныя только-что местности
имеютъ преобладающ!'й лесной характеръ, а пахатныя и сенокосныя

*) О вольномъ пользованш лесами см. <Матер1алн>, вып. I, стр. 105 и сл., вып. I I ,
стр. 39, вып. IV , стр. 48, пын. V, стр. 27 9 — 285, вып. V I, стр. 32— 33, вып. V I I I ,
стр. 104— 139, вып. X I I I , стр. 121 — 122, выи. X V I I I , стр. 24 8 — 250,
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земли занимаютъ лишь незначительную часть ихъ территорш; въ то
время, поэтому, какъ по отношенш къ последняя рода угодьямъ уста
новились формы душевого пользовашя, соответствующая уже значитель
ному „утесненш", по отношенш къ лесамъ продолжаютъ существовать
формы, свойственныя чрезвычайному земельному простору.
Нечего и говорить, какъ пагубно отражается неограниченное вольное
пользоваше на состоянш крестьянскихъ лесовъ: изследовашемъ конста
тировано, что везде, где существуетъ вольная форма пользовашя, леса
эти находятся въ самомъ безотрадномъ состоянш; такъ какъ не только
отдельный крестьянинъ, но даже, въ большинстве случаевъ, и отдельная
деревенская община, при этомъ порядке, не заинтересованы въ сохраненш
какого-либо определенная участка леса, то леса вырубаются безпощадно; крестьянинъ, нуждающейся въ одномъ бревне, срубаетъ десятокъ
деревьевъ, чтобы выбрать изъ нихъ лучшее; срубивъ огромное дерево,
онъ вырезываетъ и увозитъ небольшое бревно, а вершину и сучья остав
ляете на месте; леса въ местностяхъ, где существуетъ этотъ порядокъ
пользовашя, представляются заваленными буреломомъ, сучьями, целыми
стволами деревьевъ и вообще всевозможнымъ горючимъ матер1аломъ,
почему даютъ изобильную пищу для пожаровъ, а доброкачественныхъ,
сплошныхъ лесныхъ насажденш совершенно не приходится встречать.
Где обезлесеще подвинулось уже довольно далеко, или где, благо
даря выгодному сбыту, для отдельныхъ общественниковъ является слишкомъ сильный соблазнъ вырубать на продажу общественные леса,— тамъ
община начинаете понемногу стеснять неограниченную свободу поль
зованья лесами, и постепенно происходите переходъ къ другимъ формамъ, способнымъ, до некоторой степени, обезпечить сохранеше общинныхъ лесныхъ насажденш.
Первую, еще очень нерешительную попытку такого рода можно на
блюдать въ одной изъ пригородныхъ волостей Томскаго округа, Нелюбинской, где крестьяне производите крупныя заготовки дровъ для про
дажи на Томскомъ рынке; прежде всего, здесь уже исчезло волостное
единство въ пользованш лесомъ,— каждое селеше имеете право на поль
зоваше исключительно лесомъ, растущимъ въ черте селенной дачи; селенныя общины до настоящаго времени еще не стёсняютъ своихъ членовъ
въ праве рубить лесъ въ любомъ месте и въ любомъ количестве и вы
возить его на продажу въ городъ; оне не возбраняютъ даже более богатымъ изъ своихъ членовъ пользоваться для промысловой заготовки леса
наемными работниками, но устапавливаютъ одно существенное для нихъ
ограничеше: оне, именно, разрешаютъ вывозить заготовленный для про 
дажи лесъ не иначе, какъ на собственныхъ коняхъ, запрещая прибегать
къ найму лошадей.
Рядъ волостныхъ общинъ южной части Туринскаго округа ношелъ
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сходства съ л’Ьг.осЬчннмъ хозяйством!.. Обыкновенно общинные леса
делятся на две лесосеки, каждая изъ которыхъ запрещается поочередно,
черезъ более или менее продолжительные промежутки времени; некоторый
общины не идутъ дальше и предоставляютъ каждому неограниченное право
рубки леса въ выходящей изъ подъ запрещены! лесосеке; но въ большин
стве случаевъ пускаемая въ рубку лесосека переделяется, на время до
следующая запрещешя, на душевые участки, нарезываемые „глазомерно"
(пространство обратно нронорщонально качеству леса) и разбираемые ио
соглашение и л и п о жребпо; большинство общинъ, при этомъ, не предо
ставляет!, своимъ членамъ неограниченная права эксплоатацш достаю
щихся имъ во временное пользоваше душевыхъ участковъ: оне разрешаютъ вырубать лишь деревья, достипшя известнаго возраста, более же
мелшя („въ оглоблю") не рубятся, а оставляются „навыростъ", до истечешя срока следующаго заирещешя.
Довольно мнопя общины разематриваемой местности „запрещаютъ"
лесъ не по лесосекамъ, а целикомъ, воспрещая на некоторое время вся
кую рубку въ общественныхъ лесныхъ насаждешяхъ; но истеченш срока
запрещешя, одне общины опять допускаютъ неограниченную рубку леса;
друпя переделяютъ лесъ на постоянные или временные душевые участки;
но чаще всего, по окончанш срока запрещешя, община установляетъ
норму ежегодной вырубки — определенное количество саженъ дровъ на
каждую раскладочную душу, предоставляя затемъ каждому вырубать при
читающееся ему количество дровъ въ любомъ урочище общинныхъ лесныхъ
насаждешй. Где запрещенъ былъ хвойный, строевой лесъ, тамъ, нередко,
разрешеше рубить его дается общиною лишь темъ изъ ея членовъ, кто
нуждается въ материале для новыхъ построекъ или для ремонта старыхъ.
Пр]емы эти, съ точки зрешя сбережешя лесовъ, представляютъ
огромный шагъ виередъ, въ сравнены съ неограниченным!, вольнымъ пользовашемъ; но система поочередныхъ запрещены и вырубокъ, конечно,
можетъ привести леса въ хорошее состояше только при нродолжительныхъ
срокахъ дМ с'ш я запрещены. Между темъ въ общине обыкновенно
действуютъ услов1я, ведушдя къ сокращенно сроковъ запрещены. Съ
одной стороны, этого требуютъ интересы зачисляемыхъ въ окладъ,
въ иромежутокъ времени между двумя запрещешями, „малолетовъ",
которые въ ожиданш назначен1я въ рубку находящаяся въ данный
моментъ подъ запрещешемъ участка остаются совершенно безъ лесного
довольстя; съ другой— на сокращеши сроковъ настаиваете деревенская
„беднота", которая, побуждаемая нуждой, въ течете двухъ-трехъ летъ
вырубаетъ достаюпцеся ей въ свободной отъ запрещешя лесосеке пайки
и затемъ, при продолжительномъ сроке запрещешя, въ течеше целая
ряда лете остается безъ леса. Группы „малолетовъ" и „бедноты", та-
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кимъ образомъ, крайне заинтересованы въ сокращено! сроковъ запрещеH i f i , и настояшя ихъ не находятъ себе достаточная противувеса, такъ
какъ въ продолжительности сроковъ не сознаетъ себя непосредственно
заинтересованною ни одна изъ существующихъ въ общине группъ. Благо
даря этому, запрещеше въ большей части общинъ разсматриваемой мест
ности производится на слишкомъ коротюе сроки, а потому система запрещенш приводить, въ смысле сбережешя лесовъ, къ менее удовлетворительнымъ результатамъ, нежели практикуюшдеся, между прочимъ, въ нЬсколькихъ общинахъ той-же местности переделы общинныхъ лесовъ на душе
вые участки *).
Число обшинъ, где леса переделены на душевые участки, въ окрестностяхъ Томска не превышаетъ пятнадцати; за исключешемъ одной, во
всехъ этихъ общинахъ лесъ переделяется безъ всякихъ предварительныхъ обмеровъ, и душевые участки образуются такъ, что различ1е въ ка
честве леса уравновешивается разницею въ размере участковъ. Перво
начальный переделъ лесовъ везде произведешь былъ такъ давно, что
о щнемахъ, примененныхъ при этомъ переделе, почти не сохрани
лось воспоминанш. Но затемъ, почти во всехъ случаяхъ разъ произ
веденный обшдй коренной переделъ общинныхъ лесовъ больше не воз
обновлялся, и производилось только частичное наделеше лесовъ вновь
зачислявшихся въ окладъ „малолетнихъ“ душъ; огромное большинство
последнихъ наделялось лесными участками убылыхъ душъ, или, при
недостаче такихъ участковъ, участками, вновь образованными изъ заросшихъ лесомъ „залежей", или нарезанными изъ оставленнаго при пере
деле запаса; только въ трехъ общинахъ, пользующихся землею въ одной
общей даче, для наделешя прибылыхъ душъ делались отрезки отъ душе
выхъ участковъ „старыхъ" душъ, и всего въ одной общине былъ повторенъ
общш переделъ, почти черезъ 30 летъ после перваго. Какъ въ этомъ
последнемъ случае, такъ и при частичныхъ отрезкахъ для наделешя
прибылыхъ душъ, интересы старыхъ владельцевъ душевыхъ участковъ,
а вместе съ темъ— и интересы лесоохранешя, были въ полной мере обезпечены: во владенш „старыхъ душъ" оставлялись всегда лучпия, „рощенныя“ части состоявшихъ въ ихъ пользованш участковъ, и только сравни
тельно вырубленныя, плох1я места отрезывались и отводились въ пользо
ваше „малолетамъ"; старымъ душамъ предоставлялась, такимъ образомъ,
возможность воспользоваться плодами выразившейся въ „выращиванш"
леса бережливости, а отдавать „на общество" имъ приходилось та ия
части своихъ прежнихъ участковъ, изъ которыхъ они уже успели извлечь
соответствующей доходъ.
*) О перед'Ьлахъ л'Ьсовъ см. <Матер1алы>, вып. I стр. 107, вып. V стр. 259— 279,
вып. V I стр. 32 — 83, вып. V I I I стр. 122 — 157, вып. X V I стр. 52 и вып. X V I I I
стр. 2 5 0 — 261.

-

74 —

Такимъ образомъ, задачею переделовъ въ разематриваемой местности
несомненно является сбережете л4са; ту-же задачу переделы лесовъ преследуютъ и въ юго-занадныхъ округахъ Тобольской губернш— Ишимскомъ
и особенно — Курганскомъ н Ллуторовскомъ, где душевое пользоваше ле
сами въ настоящее время распространилось почти повсеместно. „Крестьяне,
говоритъ изеледователь Курганскаго округа, решились разделить лесъ на
нодворно-душевые участки, чтобы приставить къ лесу хозяйсшй глазъ,
чтобы каждый лесной участокъ находился подъ наблюдешемъ отдельнаго
домохозяина, лично заинтересованнаго въ его сохраненш какъ отъ норубокъ посторонними лицами, такъ и отъ собственная безпорядочнаго хо
зяйничанья",— и это обстоятельство и здесь весьма сильно отразилось
на норядкахъ лесныхъ переделовъ. „Необходимо прежде всего, гово
ритъ тотъ-же изеледователь, отметить две особенности, которыя присущи
леснымъ переделамъ и которыя отличаютъ ихъ отъ иеределовъ пахат
ныхъ земель. Последшя, какъ всякому известно, носятъ на себе следы
значительная человеческаго труда, затраченнаго какъ на ихъ разра
ботку, такъ и на поддержаше въ нихъ естественная плодородия въ виде
употреблешя удобренш въ разныхъ видахъ. Съ другой стороны, иахатныя
земли, хотя и могутъ истощаться отъ дурного хозяйства, однако на хороншхъ почвахъ это происходит!, лишь въ течете довольно продолжительная
времени; и если оне вновь попадаютъ въ руки хорошаго хозяина, то мо
гутъ быть улучшены въ сравнительно короткш срокъ. Другое дело леса:
никакого труда на ихъ выращиваше пе затрачено, они представляютъ
ценность, созданную самой природой, и следовательно представляютъ
собой какъ-бы res n u lliu s. Съ другой стороны, возстановлеше уничтоженныхъ лесовъ совершается съ крайнею медленностью: всяшя улучшешя лишь въ очень незначительной степени могутъ улучшить ростъ ле
совъ; для всехъ, поэтому, понятно, что эксплоатировать лесъ следуетъ съ
величайшей осторожностью и нритомъ по плану, сообразованному не
только съ нуждами населешя, но и со свойствами древесныхъ породъ...
Такимъ образомъ, крестьянское самосознаше, продолжаете изеледователь,
въ последшо 3 0 — 60 лете колеблется между двумя почти противуположными идеями: съ одной стороны, всякое долговременное владеше одиимъ и
темъ-же леснымъ участкомъ противуречитъ поня'пямъ крестьянъ о лесахъ,
какъ о res n u lliu s; съ другой стороны, они поняли, что отсутсше всякихъ
ограниченш къ пользоваши лесомъ неизбежно приводите къ его истребле
ний. Эти постоянный колебашя крестьянъ въ лесномъ вопросе отразились
на практике чрезвычайнымъ разнообраз1емъ формъ лесныхъ переделовъ “ .
Порядкомъ передела, наиболее соответствующим!, взгляду на лесъ, какъ
на res n u lliu s, на которую все общинники имеютъ равныя ирава, я в 
ляется, но мнен1ю изеледователя, иеределъ „набоемъ душъ"
при кото* ) См. выше, стр. 61— 62.
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ромъ ни одинъ изъ общинниковъ не имеетъ никакихъ преимуществъ передъ
другимъ, при котороыъ за каждымъ дожохозяиномъ обезпечивается вла
деше отводимымъ ему лесомъ только до следующая общаго передела;
когда въ обществе,— а это неминуемо наступаетъ при сокращены запасовъ
леса,— упрочивается сознаше необходимости сбережетя лесовъ, то вме
сте съ т гЬмъ упрочивается и принципъ оставлешя домохозяевъ на старыхъ
м/Ьстахъ, — возникаете нечто въ родЬ наследственности владешя лес
ными участками,— наследственности, ограничиваемой, однако, установляемою при каждомъ переделе душевою нропорщею.
Те-жо самыя мысли, хотя и въ иныхъ выражешяхъ, высказываетъ и
изсл^дователь Ишимскаго округа: „Изучая порядки переделовъ лесныхъ
зарослей, говоритъ онъ, мы видимъ, что борьба техъ началъ, которыя
лежатъ въ основаны порядковъ передела пашенъ и сенокосовъ, — прин
ципа хозяйственнаго и начала всеобщаго равенства,— осложняется здесь
вмешательствомъ лжоохранителънаго начала, которое, въ свою очередь,
вполне согласуется съ интересами зажиточныхъ крестьянъ; сущность его,
въ применены къ переделамъ лесовъ, заключается въ томъ, что всякш
продолжаешь пользоваться тп м ъ лпсомъ, какой онъ для себя выростилъ: кто, следовательно, до передела берегъ свой лесъ, не рубилъ его,
тотъ сохраняете хоронпй лесъ и после передела; кто, напротивъ, вырубилъ
весь свой лесъ, тотъ и после передела остается на своихъ вырубкахъ...
Понятно, для кого выгодно последовательное проведете лесоохранительнаго начала: хорошо сберечь свой лесъ можетъ такой крестьянинъ, кото
рый не только не вынуждается неотложною нуждою рубить лесъ на про
дажу или продавать его на срубъ, но даже можетъ въ течете целаго ряда
лета покупать на свои собственный потребности дрова, колья, жерди и т. д.,
съ темъ, чтобы ростить свой надельный лесъ; ясно, поэтому, что строгое
проведете лесоохранительнаго начала соответствуете интересамъ наибо
лее зажиточной части общинниковъ. Ближайпйе интересы бедной части
населешя, напротивъ, прямо противуположны интересамъ охранешя ле
совъ
„Где бедняки, говоритъ далее изследователь, одержали-бы
полную победу, тамъ переделъ лесовъ долженъ-бы былъ производиться
либо „набоемъ" душъ, либо разъездомъ по урочищамъ, безъ всякихъ оговорокъ въ пользу владельца вырощеннаго леса; где полная победа осталась-бы на стороне зажиточнаго элемента, тамъ долженъ былъ-бы про
изойти разделъ леса на потомственные подворные участки. Но въ громадномъ большинстве случаевъ формы передела лесовъ слагаются подъ влгяшемъ различныхъ компромиссовъ обоихъ изложенныхъ стремленш: где въ
подобномъ компромиссе сильнее обозначилось вл1яте лесоохранительнаго
начала и представляющая его зажиточнаго меньшинства, тамъ мы встре
чаем^ по преимуществу, переделъ леса,, по старшинству “ , „по вотчине
способомъ отрезки излишковъ; где преобладаше оставалось за недоста-
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точнымъ большинствомъ и представляемымъ имъ принципомъ общаго равен
ства, тамъгосподствуютъ способы „набоя душъ® и разъезда по урочищамъ,
съ разными оговорками въ пользу нлад'Ьльцевъ вырощенныхъ л’Ьсовъ".
Какъ въ Ишимскомъ, такъ и въ Курганскомъ округе въ настоящее
время преобладаете, по отношешю къл'Ьсамъ, более соответствующей лесо
охранительному интересу и, въ то-же время, более точный порядокъ пере
дала,— „но старшинству"; „набоемъ душъ" или разъездомъ но урочи
щамъ переделъ производится въ меньшинств!» общинъ. Изучая геогра
фическое распределеше этихъ посл'Ьднихъ, изсл'Ьдопатель Курганскаго
округа иришелъ къ тому заключешю, что способъ передала „набоемъ"
практикуется преимущественно въ более богатыхъ лесомъ местностяхъ,
переделъ по „ старшинству “— въ более обезл4сенныхъ, где лесоохранитель
ный иитересъ имеетъ больше возможности выступить на первый нланъ,—
и это обстоятельство приводите изследователя къ заключенiio, что во
всехъ лесныхъ волостяхъ первые переделы произведены были „набоемъ
душ ъ",— заключешю, которое хотя и не опровергается, но и не подтвер
ждается данными, добытыми по Ишимскому округу.
Оба разсматриваемые способа передела, въ примененш ихъ къ лесамъ,
представляютъ довольно существенный особенности: при переделе „по
старшинству" каждая душа получаете одинаковое по пространству ко
личество леса; но чтобы поощрить сбережеше надельнаго лёса, община
оставляете все „старожительныя" души, за отрезкою лишняго но разсчету количества, на ихъ старыхъ местахъ (сходить съ этихъ месте имъ не
дозволяется ни подъ какимъ видомъ); „заревизные", по возможности,
наделяются лесомъ, принадлежавшие ихъ-же отцамъ и вообще ближайшимъ родственникамъ,— лесомъ съ „отеческихъ" душъ, такъ что береж
ное обращеше съ лесомъ награждается, а небрежное — наказуется не только
на самихъ виновникахъ, но и на ихъ детяхъ; наконецъ, „малолетки", для
наделешя которыхъ нетъ свободныхъ „отеческихъ" лесныхъ наделовъ,
должны довольствоваться остатками и обрезками. Крайне существеннымъ,
далее, представляется вопросъ, какую именно часть своего прежняго лес
ного надела сохраняете за собою хозяинъ, изъ пользовашя котораго
должна быть произведена отрезка, и что именно отрезывается для наде
лешя прибылыхъ душъ. Вопросъ этотъ разрешается крайне разнообразно,
въ зависимости, съ одной стороны, отъ преобладашя въ данной общине
зажиточной или бедной части крестьянства, съ другой — отъ массы самыхъ разнообразныхъ, нередко случайныхъ обстоятельствъ; но преобладающимъ для Ишимскаго округа можетъ быть признанъ тотъ порядокъ,
когда „ревизш я" души получаютъ весь надгьлъ изъ техъ участковъ,
которыми пользовались по прежнему переделу; если имъ, по новому разсчету, имеетъ быть отведено менее леса, чемъ они имели прежде, то они
имеютъ право оставить за собою любую, следовательно лучшую часть
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своего прежняго пользовашя, а отдать „на общество" самую худшую. Та 
кого рода порядокъ, конечно, можетъ привести къ злоупотреблешямъ: хозяинъ, сохранившей въ хорошемъ виде весь состоящш въ его пользо
ванш лесъ и разсчитавшш, что по предстоящему переделу некоторая часть
этого леса должна отъ него отойти, можетъ начисто вырубить всю эту
часть и при переделе отдать „въ общество" одни пни. Чтобы предупредить
подобныя злонамеренный вырубки, обычаемъ установлено, что виновному и
изобличенному въ подобныхъ дМ ств!яхъ оставляется въ наделъ все зло
намеренно вырубленное пространство, а отрезывается для наделешя „малолетковъ" самая лучшая часть его прежняго душевого надела. В ъ Курганскомъ округе преобладающимъ можетъ быть признанъ другой порядокъ:
выделъ частей, остающихся въ пользованш домохозяевъ и отходящихъ для
наделешя новыхъ душъ, производится не по желанш заинтересованныхъ
лицъ, а по усмотрешю общества, которое стремится оставить каждому хоро
вой и вырубленный лесъ въ той-же пропорцш, въ какой онъ сохранилъ или
вырубилъ лесъ, принадлежавши! ему по прежнему переделу; если, напримеръ, хозяинъ вырубилъ изъ принадлежавшихъ ему 10 десятинъ— 6, а
4 сохранилъ въ хорошемъ состоянш, то изъ 7 V2 десятинъ, следующихъ
ему по новому переделу, онъ получитъ 3 десятины целаго и 4 7 2’ десятины
вырубленнаго леса. Этотъ порядокъ, очевидно, представляетъ уже некото
рую уступку началу всеобщаго равенства сравнительно съ порядкомъ,
господствующимъ въ Ишимскомъ округе. Дальнейшую уступку, совер
шенно извращающую смыслъ порядка передела по старшинству и отни
мающую у него всякое лесоохранительное значеше, представляетъ собою
переделъ съ распределешемъ леса на сорта, сообразно его качеству
(напримеръ, строевой, жердяной, дровяной лесъ, вырубки и т. д.), когда
старымъ душамъ и „малолетамъ" отводятся одинаковыя доли леса какъ
хорошаго, такъ и худого качества.
Иеределъ лесовъ „набоемъ душъ" производится до того момента,
когда артели общинниковъ или отдельные общинники разобрали между
собою мелшя лесныя урочища, такъ-же, какъ и переделъ, теми-же спосо
бами, сенокосныхъ угодш; но если, какъ это обыкновенно бываетъ, въ со
ставь какой-либо артели вошли, въ числе другихъ, и таше домохозяева,
которые и раньше пользовались лесомъ въ томъ-же урочище, то на сцену,
опять-таки, выступаетъ хозяйственный интересъ: въ большинстве общинъ
такихъ лицъ оставляютъ,— за отрезкою лишняго по разверстке простран
ства,— на техъ-же участкахъ, какими они владели до передела; но некоторыя общины не даютъ прежнимъ владельцамъ даже и такого слабаго
преимущества, а предоставляютъ имъ только „торговаться", наравне съ
другими, на принадлежавппе имъ прежде участки.
Чтобы покончить со способами передела лесовъ, надо еще упомянуть,
что некоторый общины неределяютъ свои леса двоякимъ способомъ; не
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останавливаясь на обстоятельность разсмотренш нодобныхъ случаевъ, надо
указать только на одну общую имъ и вполне нонятную черту: та часть леса,
которою крестьяне по той или другой причине (лучшее качество, поддворное местоположеше) наиболее дорожатъ, переделяется самымъ точнымъ,
но, вместе съ темъ, и самымъ труднымъ способомъ,— именно перемери
вается и переделяется „по старшинству"; менее ценные леса переде
ляются однимъ изъ способовъ, не требующихъ предварительная обмера.
Чрезвычайно важный вопросъ, возникающей при переделе лесовъ,-— о
судъб7ь лгьса, растущим на участкахъ, переходящихъ къ новымъ вла
дельцам^— принадлежите къ числу техъ, разрешеше которыхъ особенно
зависитъ отъ случайнаго преобладания въ общине той или другой партш:
интересъ бедной части населен! я требуете, чтобы вся id й участокъ переходилъ къ новому владельцу вместе со всемъ растущимъ на немъ лесомъ; инте
ресъ зажиточныхъ крестьянъ
, чтобы переходило только лаьсто, а выросппй на немъ лесъ оставался въ пользу прежняя владельца. Вполне по
следовательное проведеше и того, и другого порядка было-бы, конечно, не
справедливо: если, съ одной стороны, было-бы не „по божески", принявъ
первый порядокъ, лишить прежняго владельца всехъ нлодовъ его береж
ливости, то, съ другой, нельзя наделять одними ннями ни въ чемъ не
повинную „малолётскую" душу. И действительно, первая порядка, въ его
чисгомъ виде, мы не встречаемъ нигде, второй— только въ очень немногихъ
общинахъ; затемъ, въ большинстве случаевъ общины, при отрезке лесныхъ
участковъ, разрепшотъ ихъ нрежншгь владельцамъ срубать только наибо
лее крупный лесъ, мелкш же лесъ нередаютъ, вместе съ местомъ, новым,
владельцам'/,; при этомъ п о н я т „крупная" и „мелкая" леса опреде
ляются разными общинами различно: одне общины предоставляют сру
бать только строевыя деревья, друпя— весь более крупный лесъ, до
жердевого включительно. Смыслъ этого, наиболее соответствующая правосознанш местной общины порядка понятенъ: въ виду необходимости на
делить „прибылыя" души лесомъ на топливо и „на выросте", община,
не желая, вместе съ т'Ьмъ, „обижать" прежняго владельца, разрешаете
последнему воспользоваться тою частью леса, сохранеше которой требо
вало отъ него наиболее тяжелыхъ и продолжительныхъ жертвъ, — следова
тельно, самымъ крупнымъ лесомъ, мелкш же отдаете „прибылымъ" ду
шамъ.
Чтобы дать полное понят1е о формахъ пользовашя лесами въ югозападной части Тобольской губернш, нужно остановиться еще на одномъ
явленш, имеющемъ важное значеше въ Ишимскомъ и Ялуторовскомъ
округахъ — именно о такъ называемыхъ „рощахъ" или „садочкахъ“ — термины, подъ которыми въ местностяхъ съ установившимся
душевымъ пользовашемъ разумеются лесныя насаждетя, вырощенныя
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отдельными общинниками па земляхъ, принятыхъ ими въ счетъ душе
вого надела пахатной земли *).
Вопросъ о „рощахъ" принадлежитъ къ числу наиболее затруднительныхъ для общины, такъ какъ даетъ особенно много места борьбе противуречивыхъ интересовъ и притязанш: съ одной стороны, нельзя игнори
ровать правъ владельдевъ „рощъ“, — правъ, основанныхъ на воздержанш отъ дохода, который могло-бы доставить данное пространство земли
при обращенш въ пашню; съ другой — нельзя предоставить и зажиточнымъ
общинникамъ неограниченное право заращивать свои пашни лесомъ, ибо
это, мало но малу, привело-бы къ образованно въ ихъ рукахъ значительныхъ непеределяемыхъ участковъ леса и къ изъятш изъ общиннаго нользовашя значительный пространствъ пахатной земли. В ъ виду этого вопросъ о -„рощахъ" принадлежитъ къ числу техъ, которые разрешаются
особенно разнообразно и въ зависимости, нередко, отъ совершенно слу
чайных?) вл1янш.
Наиболее распространеннымъ и, какъ полагаетъ изследовате, соот
ветствующие общему духу местныхъ общинныхъ порядковъ, предста
вляется тотъ способъ разрешенья этого вопроса, когда „рощи“ пере
деляются вместе съ окружающими ихъ пашнями; въ случае отрезки
зарощеннаго лесомъ места, прежнему владельцу предоставляется срубить
весь более крупный лесъ, мелкш же переходитъ, вместе съ местомъ, къ
новому владельцу, отъ усмотренш котораго зависитъ или продолжать „рости ть “ лесъ, или выкорчевать его и обратить участокъ въ пашню. Друпя
общины, также включая рощи въ число переделяемыхъ пахатныхъ зе
мель, въ случае перехода ихъ въ друпя руки позволяютъ прежнему вла
дельцу срубить весь лесъ, третьи (впрочемъ очень иемнопя) не нозволяютъ
ему срубить ни одного дерева, а всю поросль передаютъ, вместе съ местомъ,
новому владельцу. Шкоторыя общины предоставляютъ разрешеше во
проса о судьбе „рощи“ усмотренш ея владельца: онъ можетъ или оставить
„рощу“ за собой, и тогда она засчитывается ему за пашню одного сорта
съ окружающими полосами, — или отказаться отъ нея, и тогда „роща“
поступаете въ число переделяемыхъ лесовъ; друия, напротивъ, ни въ
какомъ случае не донускаютъ отказа отъ „рощи“ , а обязательно зачисляютъ ее въ счетъ душевого надела пашни; наконецъ, некоторым об
щины обязательно включаютъ „рощи“ въ число переделяемыхъ лесовъ,
предоставляя прежнему владельцу преимущественное право на удержаше
ихъ въ своемъ пользованш, въ счетъ надельнаго леса.
В ъ виду разногласпг, возникшая по вопросу о влгянш формы душе
вого пользовашя на сохранеше и истреблеше лесовъ * * ) между различ

*) См. <Матер1алы>, вып. V , стр. 279— 283, выи. V I I I , стр. 146,
**) Матер., выи. V I I I , стр. 109— 192.
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ными органами местной администрацш, представляютъ интересъ вы
воды, къ которымъ пришли по этому вопросу исследователи. Выводы двухъ
изследователей, работавшихъ въ районе душевого пользовашя лесами,
вполне тождественны между собой и совпадаютъ съ взглядомъ, ранее
высказывавшимся леснымъ ревизоромъ Тихановымъ *). Вотъ какъ формулируетъ эти выводы изеледователь Курганскаго округа: „Земельная
община, говорить онъ, съ давнихъ поръ вступила въ борьбу съ лесоистреблешемъ; постепенно отказываясь отъ одного изъ основныхъ своихъ
воззренШ— что лесъ естьБожш даръ— , она пришла къ мысли сохранить
леса, путемъ ихъ раздела между лесохозяевами, предполагая очевидно,
что личный интересъ каждаго будетъ лучшимъ защитникомъ леса отъ
какихъ-бы то ни было порубокъ — своихъ и чужихъ. Разделивъ леса
между своими членами, община уже не вмешивается въ порядокъ пользовашя ими въ течете всего срока передела...,— она только напоминаетъ
каждому, что онъ находится въ зависимости отъ собственной заботливости
и что при следующемъ переделе онъ получитъ лишь то, что останется на
его пайке
Правда, при такомъ невмешательстве мноие неблагора
зумные хозяева вырубятъ свой лесъ и останутся навсегда безъ леса,—
но это зло есть сравнительно меньшее изъ возможныхъ золъ: нельзя, ко
нечно сомневаться въ томъ, что порядокъ снабжешя крестьянъ лесомъ,
установленный Леснымъ Уставомъ, теоретически стоить гораздо выше
способа, выработанная сибирскою общиной, такъ какъ онъ обезпечиваетъ лесомъ вегьхъ и навсегда; но практически, когда шЬтъ налицо и
десятой части необходимаго для приведетя этого порядка въ дейачие
личнаго состава лесничихъ и стражи, когда этому порядку пришлось-бы
встретиться съ уже окрепшимъ порядкомъ душевого пользовашя и встре
тить наиболее враждебное отношеше со стороны наилучшихъ элементовъ
крестьянства— владельцевъ вырощенныхъ лесовъ,— всякая попытка проведешя этого порядка въ жизнь неминуемо привела-бы, какъ обстоятельно
высняетъ изеледователь Курганскаго округа, къ массе печальныхъ последствШ и прежде всего— къ усиленному истребленш лесовъ не одними
только бедными и нерадивыми, но всеми вообще крестьянами.

5. Пастбища, усадьбы и промысловыя угодья.
Порядки пользованья пастбищами и выгонами въ разематриваемыхъ губершяхъ представляютъ, какъ и порядки пользовашя прочими
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угодьями, все градацш начиная отъ чисто захватныхъ формъ и кончая
высоко развитымъ душевымъ пользовашемъ *).
В ъ то время, когда займочная форма пользовашя господствовала по
отношенш къ иахатнымъ и сЬнокоснымъ землямъ, каждому заимочнику
предоставлялось загораживать въ свое исключительное пользоваше часть
общинныхъ пастбищъ, и отдельная поскотина была необходимою составною
частью всякой сколько-нибудь крупной заимки; что касается до скота
мелкихъ займочниковъ и той „бедноты", которая вовсе не имела займокъ, то онъ соединялся въ „общественный" стада и пасся частью въ
окружающей самыя селешя „деревенской" поскотине, частью— по не вошедшимъ въ составъ займочныхъ поскотинъ, неогороженнымъ пастбищамъ;
нередко, однако, заимочники шли еще дальше и претендовали на исклю
чительное пользоваше не только своими поскотинами, но также и правомъ
выпаса на всемъ неогороженномъ пространстве, входящемъ въ сферу при^
тяжешя ихъ займокъ. Уместный при чрезвычайномъ земельномъ просторе,
такой порядокъ въ настоящее время не могъ не сделаться ст'Ьснительнымъ
даже въ наиболее многоземельныхъ изъ местностей, входящихъ въ со
ставъ изсл’Ьдованныхъ губернш, и община либо уже успела совершенно
упразднить этотъ порядокъ, либо находится на пути къ его упраздне
ние, причемъ действуете прямыми запрещешями, а где таковыя не помогаютъ, прибегаете и къ насильственному разгораживанпо самовольно
загороженныхъ займочныхъ поскотинъ. Темъ не менее въ довольно зна
чительной части изследованнаго края — въ Маршнскомъ округе и въ при
легающей къ нему окраине Томскаго, въ округахъ Каинскомъ, Тюкалинскомъ и Тарскомъ,— займочныя поскотины встречаются еще довольно
часто,— встречаются главнымъ образомъ потому, что богачи-займочники,
опираясь на доставляемое богатствомъ вл!яше, не подчиняются направленнымъ противъ нихъ решешямъ общины.
Затемъ, преобладающею въ изследованномъ крае является форма
вольнаго пользовашя общинными пастбищами, при которой ни одинъ общинникъ не имеетъ права на захватъ какой-либо части этихъ последнихъ
въ свое исключительное пользоваше, но каждый имеетъ право выпускать
на общинныя пастбища, въ установленномъ общиною порядке, все имею
щееся у него количество скота. При этомъ, до техъ поръ, пока еще не
чувствуется утеснешя, общество не интересуется вопросомъ о происхождеши и назначены того скота, который общественники выпускаютъ на

*) См. M arepiajiu, выи. I стр. 1 0 0 — 105, вып. I I сгр. 37, выи. IV стр. 45 — 47,
вып. V стр. 2 9 0 — 294, вып. X I I I стр. 122, вып. X V стр. 1 — 5, вып. X V I стр. 79,
вып. X V I I I стр 265— 271. Надо заметить, что зд'Ьсь рЬчь будетъ идти только о формахъ пользовашя выгонами и пастбищами, другими словами о нрзвахъ общшшиковъ
на этого рода угодья и о сиособахъ осуществлешя этпхь правь; иопрось о порядкахъ
выпаса скога и т. п. будетъ разобранъ въ глав!; V.
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пастьбу: оно одинаково позволяете насти на общественныхъ угодьяхъ и
такъ называемый „хозяйственный" скоте, т. е. скоте, разводимый обще
ственниками, каково-бы ни было его количество, и „наборный" скотъ, т. е.
скотъ, закупаемый зажиточными общественниками для перепродажи. Пока
количество настбищъ еще значительно превышаете потребность въ нихъ,
такой цорядокъ не представляетъ существенная неудобства; но тамъ,
где количество настбищъ уже не столь велико, онъ представлялся-бы
для массы общественниковъ очень сгЬснительнымъ; поэтому въ такихъ
местностяхъ, какъ наприм'Ьръ въ Ишимскомъ округе, община предостав
ляете право на безвозмездное пользоваше общинными пастбищами одному
только „хозяйственному" скоту; если же въ составе общества есть кре
стьяне, ведушде торговлю скотомъ, и если въ то-же время общественный
пастбища превышаютъ потребность въ нихъ для „хозяйственнаго" скота,
то общество сдаете часть своихъ угодш подъ пастьбу „наборная" скота
или разрешаете пасти этотъ иоследнш вместе съ общественнымъ, но не
безилатно, а за поступающее въ общественную кассу вознаграждеше.
В ъ томъ-же Ишимскомъ и въ смежныхъ съ нимъ округахъ— Курганскомъ и Ялуторовскомъ— наблюдается и порядокъ душевого пользовашя
общинными пастбищами. Способы осуществлешя идеи душевого нользовашя но OTHonieniio къ настбищамъ представляютъ, однако, корениыя от
личая отъ снособовъ, нрименяемыхъ къ пахатнымъ и сенокоснымъ угодь
ямъ: такъ какъ раздЬлете самихъ пастбищъ на душевые паи или участки
было-бы если не невозможно, то во всякомъ случае крайне неудобно,
то община пришла къ мысли уравнять ио душамъ пользоваше пастбищами;
эта мысль осуществляется посредствомъ такъ называемой „расположки
скотскаю выпуска* , т. е. уравнешя ио душамъ права на выпасъ скота:
вся совокупность общинныхъ пастбищъ какъ-бы разделяется на идеальныя,
равныя между собою доли, число которыхъ равняется числу раскладочныхъ
единицъ, и каждая изъ которыхъ соответствуете праву на выпасъ онределеннаго числа головъ скота; кто, затемъ, не въ полной мере пользуется
всеми теми идеальными долями общиннаго выгона, которыя причита
ются на его раскладочныя души, другими словами не имеете такого ко
личества скота, на выпасъ какого имеете право, тотъ можетъ какъ-бы
сдавать въ аренду незанятыя имъ доли, то есть получать вознагражде
ше отъ техъ общинниковъ, которые имеютъ более скота, чемъ сколько
имъ следуете по раскладке,— иначе говоря пользуются большею идеаль
ною долею пастбища, чемъ имеютъ на то право по числу душъ. Идея эта
осуществляется весьма простымъ и въ то-же время удовлетворительнымъ
способомъ: ежегодно сосчитывается весь имеющшся въ общине скотъ,
причемъ известное количество головъ мелкаго скота (В — 5) прини
мается за одну голову крупная, и полученная общая цифра делится на
число входящихъ въ составъ общины платежныхъ душъ; частное пред-
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ставитъ собою причитающееся на каждую душу число голойъ скота. За
темъ те изъ общественниковъ, которые имеютъ более скота, нежели
имъ следуете, согласно получившейся такимъ образомъ норий, обязаны
„покупать выпускъ" у крестьянъ, им’Ьющихъ скота менее нормы, т. е.
уплачивать имъ определенную, установленную общиною сумму за каж
дую „залишнюю" голову скота.
Порядокъ этотъ получилъ довольно значительное распространение въ
юго-западныхъ округахъ Тобольской губернш; но рядомъ съ нимъ встре
чается здесь и другой порядокъ, менЬе удовлетворяющей требовашямъ
уравнительности, — именно порядокъ обложешя „залишняго“ сверхъ
установляемой обществомъ душевой нормы скота въ пользу общинныхъ
суммъ, — встречается также и совс4мъ мало соответствующей этому
требованш порядокъ поголовнаго обложешя всего скота, принадлежащая
общественникамъ.
Особенно развитые порядки душевого пользовашя общественными
выгонами и пастбищами можно было-бы ожидать встретить на северной
окраине земледельческой полосы Тобольской губернш— въ Туринскомъ
округе и въ ближайшихъ къ нему частяхъ Тобольская и Тюменская, где
количество этого рода угодш сравнительно очень ограничено и где душевое
пользоваше, вообще говоря, достигло очень высокой степени р а з в и т. Ме
жду темъ, въ действительности здесь нетъ даже и зачатковъ душевого
пользовашя выгонами и пастбищами, и принципъ вольнаго пользовашя
действуете по отношешю къ этого рода угодьямъ безъ всякихъ ограниченш: „у кого души, у того и скотина", говорятъ крестьяне,— и при гос
подстве въ этой местности хозяйства съ удобрешемъ они, конечно, въ зна
чительной мере правы: скотоводство въ этой местности не имеете значешя
самостоятельная источника благосостояшя; главная его цель здесь— про
изводство навоза, а разъ это такъ, то количество скота, конечно, должно
быть более или менее пропорщонально размерамъ запашекъ, а следова
тельно— и числу раскладочныхъ единицъ; фактически, правда, это соответсше не всегда оказывается проведеннымъ съ достаточною последо
вательностью, но встречающаяся отступление отъ него недостаточно резки
для того, чтобы обратить на себя внимаше общины,— и это темъ более,
что торговля скотомъ въ разематриваемой местности между крестьянами
почти не существуетъ.
По отношешю къ усадебнымъ землямъ въ изеледованномъ крае пре
обладаете троякш порядокъ пользовашя: съ одной стороны — владЬше
усадьбами по старымъ „зашгпямъ", расшшженнымъ безъ всякая по
рядка и не находящимся ни въ какомъ соответствш съ общинными пла
тежными раскладками, а состоящимъ въ займочно-наследственномъ пользо
ванш отдельныхъ общинниковъ; вновь образующееся дворы въ езлешяхъ,
пользующихся достаточным?, просторомъ, сами захватываете себе землю
6*
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подъ усадьбу; гдгЬ „потеснее", они обращаются за усадебной землей къ
обществу, которое либо „ сажаетъ “ ихъ къ отцовской усадьбе, либо отводитъ место, освободившееся за убылью какого-либо двора, либо, нако
нецъ, прирезываете усадебное место изъ носкотинной земли. Съ другой
стороны, во многихъ селешяхъ усадебная оседлость уже подверглась распланированпо; все дворы размещены на отведенныхъ имъ но плану местахъ, а вновь образующееся дворы садятся на приготовленные нри рас
планированы запасные участки. И наконецъ во многихъ селешяхъ распланироваше усадебной земли хотя и произведено, но усадьбы остались по
старымъ „занятчямъ", и только вновь строюшдеся дворы водворяются на
обмежеванныхъ нри распланированш участкахъ. Власть общины надъ
усадебною землей во всехъ трехъ случаяхъ крайне ограничена и сводится
не более, какъкъ праву распоряжетя никЬмъ еще не занятыми (и не пред
назначенными никому но рнспланировашю) землями и къ отводу изъ нихъ
усадебной оседлости прибылымъ дворамъ. Разъ усадьба кемъ-либо за
нята,— община уже „не вступается" въ нее и только косвеннымъ обра
зомъ можетъ побуждать къ дроблешю слишкомъ крупныхъ усадебъ: она
отказываетъ въ отводе новыхъ усадебъ вновь образующимся дворамъ,
выделяющимся отъ дворовъ, владеющихъ большими усадьбами, и темъ
заставляете ихъ приселяться къ „отцовскимъ" усадьбамъ.
Таковы порядки, господствующее но отношен1ю къ усадебнымъ землямъ въ изследованныхъ губершяхъ. В ъ юго-западной части Тобольской
губернш, однако, довольно мноп’я общины сделали гораздо более реши
тельные шаги въ смысле уравнешя пользовашя усадебными землями; онЬ,
именно, принудительно приселяютъ вновь образующееся дворы не только
къ ихъ кореннымъ дворамъ, но и вообще ко всемъ старымъ дворамъ, занимаю]цимъ слишкомъ болышя усадьбы, и такимъ образомъ постепенно
достигаютъ полнаго устранешя неравномерности въ распределен^ усадебныхъ местъ; и только когда этимъ путемъ достигнуто приблизительно рав
номерное распределеше иоследнихъ, община начинаете нарезывать вновь
образующимся дворамъ усадебные участки изъ свободныхъ земель. В ъ
„Матер1алахъ“ встречаются, наконецъ, указашя на случаи полнаго
уравнешя, передела усадебныхъ земель, но случаи эти представляются
совершенно единичными и потому не имеютъ никакого значешя для общей
характеристики земельныхъ норядковъ изследованнаго края *).
Что касается до огородовъ, то они, насколько нозволяютъ судить до
бытая изследовашемъ данныя, везде состоять въ займочно-наследственномъ пользованш. Даже въ техъ местностяхъ нригороднаго района Том
скаго округа, где огородничество играете въ экономической жизни насе* ) 0 порядкахъ пользовав1я усадебными землями, огородами и т. п. см. <Матеpia.TU>, вып. I стр. 73, вып. I I стр. 30, вып. V стр. 2 8 5— 294, вып. V I стр. 29, вып.
X I I I стр. 122— 124, выи. X V I I I стр. 271— 273.
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лешя большую роль, где огороды очень обширны и даютъ более или ме
нее значительный рентный доходъ,— где, поэтому, можно было-бы ожи
дать встретиться по отношение къ нимъ съ теми или иными формами
душевого'пользовашя, переходъ къ этому последнему еще не начинался,
и огороды по прежнему состоятъ въ запмочномъ владенш; власть общины,
какъ и по отношение къ усадьбамъ, проявляется только въ отводе сво
бодной земли подъ огороды вновь образующимся домохозяйсгвамъ, если
только община не находитъ такого отвода излишнимъ вследствие значи
тельности пространства, занятаго подъ огороды кореннымъ дворомъ.
Единственное известное исключеше изъ этого общаго порядка пользо
вания огородными землями представляетъ порядокъ пользовашя особымъ
видомъ огородовъ— коноплянниками— въ Арамашевской волости Ишимскаго округа: коноплеводство является здесь однимъ изъ главныхъ источниковъ благосостояшя, удобными для разведешя конопли при-усадебными землями чрезвычайно дорожатъ, и потому коноплянники были раз
делены здесь на душевые участки еще въ то время, когда все остальныя
угодья продолжали состоять въ вольномъ пользованш.
Что касается до объема правъ отдельныхъ общинниковъ на состоявппя въ ихъ пользоваши усадебныя и приусадебный земли, то онъ до
весьма недавняго времени былъ повсеместно очень великъ, такъ что право
на усадьбы почти вовсе не отличалось отъ права частной собственности;
каждый общинникъ имелъ не только право потомственнаго владешя и
пользовашя своею усадебною землею, но и право распоряженья ею и, въ
частности, право продажи усадебъ какъ однообщественникамъ, такъ даже
п постороннимъ лицамъ. В ъ настоящее время право потомственнаго вла
дешя усадьбами во многихъ общинахъ подвергнуто существенному огра
ниченно; большинство общинъ въ настоящее время не допускаетъ уже
и продажи усадебъ: некоторый общины постановили въ этомъ смысле
положительные приговоры, друпя довольствуются простымъ непризнашемъ сделокъ подобная рода, заключенных!, ихъ членами, разсматривая ихъ исключительно какъ сделки на продажу усадебныхъ построекъ, а не самихъ местъ. Но старый порядокъ далеко еще не можетъ
считаться окончательно искорененнымъ: довольно мноия общины, не допу
ская продажи усадебныхъ местъ постороннимъ лицамъ, разрешаютъ про
давать ихъ односельчапамъ; друг!я разрешаютъ продажу усадебныхъ
местъ даже постороннимъ лицамъ, но подъ услов1емъ предварительнаго
соглайя „общества" на такую продажу; третьи, не разрешая продажи
постороннимъ лицамъ огородовъ, огуменниковъ и вообще незастроенныхъ
местъ, допускаютъ продажу местъ подъ домами и вообще подъ застрой
кою; наконецъ некоторый общины нродолжаютъ признавать за общинни
ками право отчуждешя усадебныхъ земель безъ всякихъ ограниченш. Не
подлежитъ однако сомнешю, что такой порядокъ представляется отжи-
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вающимъ свой векъ н въ близкомъ будущемъ везде уступить место бол'Ьс
правильной постановке вопроса о правахъ на усадебныя земли.
Чтобы покончить съ вопросомъ о формахъ землепользовашя, необ
ходимо остановиться еще, хотя-бы вкратце, на способахъ пользовашя
промысловыми угодьями; наиболее важное значеше изъ этихъ последнихъ имеютъ въ изследованномъ крае рыболовныя, за ними охотничьи
угодья и кедровники; меньшее значеше имеютъ пасеки, каменоломни,
ягодныя места и т. д..
По отношешю къ рыболовнымъ угодьямъ *) встречается троякш по
рядокъ пользовашя: съ одной стороны, наиболее крунныя изъ рыболовныхъ угодш,— болыше неводные пески,— чаще всего сдаются обществами
въ аренду рыбоиромышленникамъ-капиталистамъ, и арендная плата обра
щается въ пользу м1рскихъ суммъ; этотъ-же способъ эксплоатацш при
меняется нередко и къ менее крупнымъ угодьямъ,— иногда, между прочимъ, и въ томъ случае, когда эти последшя слишкомъ мелки для обще
ственно-артельной эксплоатацш; съ другой стороны, по отношешю къ
темъ рыболовнымъ угодьямъ, которыя крестьяне эксплоатируютъ непо
средственно, не прибегая къ сдаче въ аренду, применяется иногда по
рядокъ вольнаго пользовашя, иногда порядокъ, который можно назвать
общинно-артельнымъ.Промыселъ„мелкою снастью"— такимиоруд1ями, ко
торыя могутъ быть приведены въ дейгше силами одного человека (удочки,
мелшя сети, переметы, самоловы и т. п.), всегда организуется согласно пер
вому изъ этихъ цринциновъ: каждый общинникъ можетъ удить рыбу, ловить
ее сетями, фитилями и т. п., где ему угодно и сколько ему угодно, не сте
сняясь, въ большинстве случаевъ, границами водъ, отведенныхъ въ пользо
ваше той общины, къ которой онъ принадлежитъ; мнопя общины придержи
ваются взгляда, что рыболовныя угодья— „Божья пазуха", что рыба дана
Богомъ на общую пользу, и что, поэтому, запрещать кому-либо ловлю рыбы
„на свою потребу" или брать за это деньги— грешно; друпя общины, напротивъ, предоставляютъ право ловли рыбы даже мелкою снастью исклю
чительно своимъ членамъ, постороннихъ же лицъ допускаютъ ловить
рыбу не иначе, какъ за известную арендную плату.
Что касается до ловли рыбы большими снарядами— неводами и т. п.,
которые необходимо требуютъ совместной работы несколькихъ человекъ, то право на такую ловлю везде составляете достояше техъ общественныхъ союзовъ-— селенш или группъ-селенш, въ сферу землевладешя
которыхъ входятъ данныя угодья. Ловля рыбы такими снарядами всегда
организуется артельно, но это артельное начало, въ свою очередь, про
является въ двоякой форме: съ одной стороны является артель воль
*) См. <Матер)алы>, вып. I стр. 238, вып. I I I стр. 420 и слЬд., вып. X I стр.
215— 210, вып. X I I стр. 247 и сл’Ьд., вып. X I I I стр. 125— 128, вып. X V стр. 171,
185— 186, 189, вып. X V I I I стр. 174 и слЪл.
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ная, съ другой — артель - община: въ иервомъ случай артель для
ловли рыбы на общинныхъ угодьяхъ составляется изъ желающихъ (но
все же непременно общинниковъ), лица-же, не пожелавпйя принять
активная участия въ промысле, никакой выгоды отъ последняя не получаютъ; во-второмъ— въ артели участвуютъ вс>ь общинники, каждый
цропорщонально числу числящихся за нимъ земельныхъ разверсточныхъ
душъ; не желающш лично участвовать въ промысле можетъ уступить
кому-либо свое право на такое учаспе — свою „водную душу® — за
плату, размеръ которой, разумеется, зависитъ отъ достоинства общин
ныхъ угодш и ожидаемая средняго на разверсточную душу улова рыбы.
Вольная артель, въ свою очередь, организуется различнымъ образомъ: въ
однихъ случаяхъ она составляется изъ равноправныхъ участниковъ,
каждый изъ которыхъ одинаково участвуете въ промысле своимъ трудомъ и приносите свою долю невода или другого рыболовнаго снаряда;
въ другихъ случаяхъ неводъ принадлежите кому-либо одному, нередко
лично не принимающему участия въ ловле, остальные же участвуютъ только
своимъ трудомъ, отдавая за право пользовашя неводомъ большую или
меньшую долю улова; владелецъ невода, въ подобныхъ случаяхъ, нередко
является и скупщикомъ рыбы, а часто, въ то-же время, и кредиторомъ
остальныхъ участниковъ, благодаря чему иоследше становятся отъ него
въ зависимое ноложеше.
Что касается до артели-общины, то организащя последней пред
ставляется весьма простою; чтобы ясно понять эту организацию, надо
только иметь въ виду разлшие между „паемъ", иначе— „делью", и „ду
шой": число „паевъ" или „делей" соответствуете числу рабочихъ, необ
ходимому для приведешя въ действ!е данная рыболовнаго снаряда;
„души" являются единицами, но которымъ разверстывается уловъ, и
которыя обыкновенно соответствуютъ земельно-податнымъ душамъ. Ч и 
сло „паевъ" никогда не бываете равно числу душъ, а всегда значительно
меньше последняя, причемъ соотношеше между темъ и другимъ числомъ
представляется весьма непостоянвымъ: если две или более общинъ владеютъ каждая рыболовными песками, для эксплоатащи которыхъ нужно
по неводу съ 20-ю рабочими, то артель въ каждой изъ этихъ общинъ со
ставится изъ 20-ти „паевъ" или „делей", не смотря на то, что нраво
на у ч а те въ ловле имеютъ, можетъ быть, въ одномъ случае 60, въ друям ъ 100, въ третьемъ 800 душъ, и следовательно на пай придется въ
нервомъ случае 3, во второмъ— 5, въ третьемъ— 15 душъ. Чтобы согласо
вать расиределеше труда съ распределешемъ продукта, ноступаютъ та
кимъ образомъ: число раскладочныхъ душъ въ общине делится на число
„паевъ", т. е. на число необходимыхъ для промысла рабочихъ, и затемъ
все общинники группируются въ неболышя артели, въ составъ каждой
изъ которыхъ входите число душъ, соответствующее получившемуся част
ному; каждая такая артель ставите часть невода („дель") и высылаете

—

88 —

ежедневно ио одному рабочему, .а нродуктъ улова делится между участ
никами пропорщонально числу душъ.
Если, затемъ, обратиться къ вопросу о распространен^ вольной артели
и артели общинной, то окажется, нанрим'Ьръ, что на озерахъ Ишимскаго
округа неводьба производится всегда общинными артелями; тотъ-же снособъ преобладаешь въ волостяхъ Туринскаго округа, расположенныхъ ио
реке Тавде, и въ Тобольскомъ округ!*; напротивъ, въ южныхъ волостяхъ
Туринскаго округа преобладаетъ вольная артель; въ местностяхъ Томскаго
и MapiiiHCKaro округовъ, лежащихъ по Чулыму, а также но Оби и Томи,
выше ш яш я этихъ двухъ р4къ, неводьба производится преимущественно
вольными артелями; въ Николаевской волости Томскаго округа, где рыбо
ловство является основнымъ источникомъ благосостояшя населешя, преобла
даетъ артель общинная. Что касается до исторической последовательности
этихъ формъ, поскольку относящееся сюда факты были отмечены изсл'кдоватемъ, то артель-община постепенно вытесняется артелыо вольною.
Организашя рыболовной артели согласно общинному или вольному прин
ципу определяется общимъ экономическимъ значешемъ рыболовнаго про
мысла: где последит является однимъ изъ основныхъ источниковъ благо
состояшя, где притомъ уловы настолько значительны, что, кроме оплаты
затрачиваемая труда, даютъ более или менее значительный чистый доходъ, тамъ каждый членъ общины, все равно, иринимаетъ-ли онъ личное
участче въ промысле, или нетъ, стремится получить долю въ этомъ чистомъ
доходе, въ которой онъ усматриваешь часть своего душевого земленользовашя,— и иромыселъ организуется въ виде артели-общины; где уловы
ничтожны, и где, поэтому, рыболовство не имеешь существенная значешя,
тамъ общество мало заинтересовано въ порядке пользовашя промысловыми
угодьями, да и въ вы яда хъ самого промысла; ему нетъ нужды следить
за сохранешемъ принципа „поравнешя", порождающая м1рскую артель,
и на смену последней является артель вольная *). Теми-же соображешями объясняются и констатированные изследовашемъ случаи вытеснешя общинной артели вольною: „Пока редкое еще населеше, говорить
одинъ изъ изследователей, не успело истощить запасовъ рыбы, пока
получаемые уловы последней съ более или менее значительнымъ избыткомъ окупаютъ ценность затраченная на ловлю труда,— эти угодья име
ютъ рентную ценность, и потому пользоваше ими организуется но душевому
принципу, облекающемуся въ форму артели-общины; общинники, желаюице
заниматься рыболовствомъ, непосредственно участвуютъ въ этой артели,
въ противномъ случае — получаютъ рентный доходъ пугемъ уступки,
за ту или иную плату, своего нрава на такое участие — своей „водной
души"— другимъ лицамъ. По мере сгущешя населешя, запасы рыбыпо*) См. статью г. Марусина въ Юридич. ВЪстн. 1890 г. jY» 1, стр. 8 9 — 98.

— 89 степенно истощаются, улоны сокращаются, и соответственно съ вытекающимъ отсюда уменынешемъ чистой доходности рыболовства рентный доходъ — продажная цена „водныхъ душъ“ — постепенно понижается до
нуля; когда наступаете такой моментъ,— когда следовательно рыболов
ныя угодья начинаютъ только оплачивать затрачиваемый на ловлю трудъ,
не оставляя никакою избытка на долю ренты,— тогда, разумеется, число
желающихъ непосредственно участвовать въ пользованш рыболовными
угодьями сильно сокращается; не участвуя въ ловле, они въ то-же время,
не получаютъ отъ существовашя душевого способа пользовашя этими
угодьями выгоды и въ виде платы за „водныя души"; въ результате, оче
видно, общество становится мало заинтересованнымъ въ порядке пользовашя промысловыми угодьями; — душевое пользоваше само-собою па
даете и уступаете место свободному пользование, м1рская артель сме
няется артелыо вольною".
Сущность всего сказаннаго о порядкахъ пользовашя рыболовными
угодьями сводится, такимъ образомъ, къ тому, что право ловли рыбы мел
кими снарядами везде принадлежитъ неограниченно всемъ общинникамъ; такой-же характеръ имеетъ и ловля рыбы неводами и т. н. сна
рядами тамъ, где промыселъ не даетъ болыпихъ улововъ и не имеете
большого значешя въ экономической жизни населешя; и только тамъ,
где уловы значительны и рыболовство является существеннымъ источникомъ благосостояшя населешя, на сцену выступаете душевое начало, и
промыселъ организуется въ виде артели-общины.
Нечто сходное наблюдается и по отношение къ охотничъимъ угодьямъ.
Во всей южной и средней части Тобольской губернш и въ изеледованныхъ местностяхъ Томской охотничш промыселъ, вообще говоря,
не имеетъ значешя существенная источника благосостояшя, и соот
ветственно этому право охоты на крестьянскихъ земляхъ предоставляется
общиною, безъ всякаго ограничешя, какъ членамъ ея, такъ и совер
шенно постороннимъ лицамъ. В ъ нри-Тавдинскихъ волостяхъ Туринскаго округа и въ смежныхъ местностяхъ Тобольскаго наблюдается
совершенно иное: здесь, прежде всего, все достунныя для населешя,
удобныя для охоты места издавна пр1урочены въ исключительное поль
зоваше техъ или другихъ группъ населешя — волостей, сельскихъ
обществъ или селенш. Внутри этихъ группъ охотничьи „вотчины" у
русская населешя, почти не имеющая хорошихъ угодш, состоять въ
неограниченномъ вольномъ пользованш. Напротивъ у инородцевъ, которымъ принадлежать все лучнпя охотничьи угодья, последшя состоять
въ душевомъ пользованш; одне инородчешя общины, не деля своихъ
охотничьихъ угодш на душевые участки, регулируютъ пользоваше ими
такимъ образомъ, что предоставляютъ каждому общиннику выпускать на
охоту только но одному ружыо, местами по два, на каждую раскладоч
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ную душу, нрнчемъ каждому разрешается пустить вместо себя, за аренд
ную плату, постороннее лицо. Друия общины, напротив!,, разбили свои
угодья на совершенно обособленныя другъ отъ друга и разграниченныя
живыми урочищами „душевыя вотчины", право пользовашя и распоряжешя каждою изъ которыхъ прннадлсжитъ исключительно наделенному
ею инородческому двору. В ъ прежнее время охотничьи „вотчины" со
стояли въ такихъ общинахъ въ захватно-насл’Ьдственномъ пользованш
отдельныхъ инородческихъ дворовъ, и лишь въ недавнее время, пу
темъ отр4зокъ отъ слишкомъ болыпихъ „вотчинъ" и образовашя изъ
отр'Ьзанныхъ участковъ „вотчинъ" для прибылыхъ душъ, распределеше
охотничьихъ угодш приведено въ соотв4тств1е съ распределешемъ зсмельно-податныхъ душъ.
Кедровники *), какъ будетъ обстоятельно выяснено въ глав!; Y I I ,
распределяются на две категорш: на такъ называемые „домашше" или „деревенше" и на „таежные" или „урманные". Первые расположены внутри
крестьянскихъ дачъ и состоять въ исключительномъ пользованш отдель
ныхъ групиъ населешя — обыкновенно отдельныхъ селенныхъ общинъ;
исключеше въ этомъ отношенш представляютъ только кедровники Пушкаревской волости Туринскаго округа, состоящее въ общемъ владенш целой
волости и переделяемые между отдельными селенными общинами. „Урман
ные" или „таежные" кедровники расположены въ дачахъ единственная
владешя казны (въ Томской губ.) или въ пространствахъ, где владейiя
казны не .отграничены отъ крестьянскихъ и инородческихъ, но фактически
состоятъ въ безвозмездномъ пользованш населешя. Такое разлшпе весьма
сильно отражается, прежде всего, на состояши кедровпиковъ: населеше, не
имея никакихъ определенныхъ правъ на „урманные" кедровники, совер
шенно не заинтересовано или, по крайней мере, не сознаетъ своей заинте
ресованности въ ихъ сохраненш; а такъ какъ и казна, по слабости лес
ного надзора, не имеетъ возможности следить за этими кедровниками, то
состоите ихъ представляется въ высшей степени печальнымъ: кедры вы
рубаются, какъ для того, чтобы воспользоваться деревомъ, такъ и ради
простого облегчешя сбора ореха; кедровники заростаютъ посторонними
породами, засоряются валежникомъ, горятъ и т. д.. Совсемъ другую кар
тину представляютъ „деревенше" кедровники. Каждый изъ нихъ состоитъ
подъ охраною известной общины, которая ясно сознаетъ свою заинтере
сованность въ его сохраненш; здесь, поэтому, нетъ и въ помине порубокъ
кедровъ; кедровники очищаются какъ отъ валежника, такъ и отъ порослей
постороннихъ иородъ, и вообще, въ большинстве случаевъ, содержатся въ
замечательной чистоте; мало того,— изследовашемъ констатированы слу-

См. <Матер!алы>, вып. I X , стр. 181— 183, вып. X I I I , сгр. 124 — 125, вып. X V I I I ,
стр. 15— 24 и 2 6 1 — 264.

-

91

чаи, когда кедровники были, такъ сказать, созданы заботами крестьянскихъ
обществъ: на мйстахъ, где мелкая кедровая поросль разбросана была
между лесомъ другихъ породъ, крестьяне вырубали последшя, и кедровая
поросль въ нисколько лете обращалась въ прекрасный кедровникъ.
Что касается до формъ пользовашя кедровниками, то но отношенпо
къ „таежнымъ" или „урманнымъ" кедровникамъ госнодствуетъ нич'Ьмъ
не регулированный захватъ: каждый желающш можетъ производить сборъ
ореха въ любомъ месте и въ любомъ количеств!*; въ Томской губернш это
право не стеснено даже принадлежностью къ какому-бы то ни было обще
ству или волости, такъ что на сборъ можетъ приходить кто угодно и от
куда угодно. Огромные „урманные" кедровники севера Тобольской гу
бернш, напротивъ, вс’Ь, какъ было указано въ главе I I , пр1урочены
къ т"Ьмъ или другимъ группамъ крестьянскаго или инородческаго населе
шя; самые болыше изъ нихъ считаются общимъ достояшемъ целыхъ во
лостей, меныше — более или менее значительныхъ группъ селенш. Сте
пень неограниченности вольнаго пользовашя тоже не представляется оди
наковою: въ Томской губернш, а также въ Тобольской по отношенпо къ
наиболее отдаленнымъ кедровникамъ, эта свобода не ограничена нич'Ьмъ,—
всякому предоставляется начать сборъ, когда угодно и съ любымъ количествомъ своихъ или наемныхъ рабочихъ; по отношение къ более близкимъ
и ц^ннымъ „урманнымъ“ кедровникамъ на севере Тобольской губернш сво
бода захватнаго пользованья подвергается уже некоторому ограниченш:
время начала сбора определяется общественнымъ приговоромъ, и на сборъ
разрешается выходить только съ работниками, принадлежащими къ со
ставу семей, наемныхъ же работниковъ разрешается ставить только взаменъ больныхъ, нрестарелыхъ и вообще иеснособныхъ къ труду общественниковъ.
По отношенпо къ „домашнимъ“ кедровникамъ неограниченное вольное
пользоваше существуетъ только тамъ и тогда, где сборъ ореха, благодаря
ничтожному размеру кедровника, не имеетъ иромысловаго значешя, или
когда онъ утрачиваетъ такое значеше, благодаря плохому урожаю кедровой
шишки. Обычнымъ же порядкомъпо отношешю къ „домашнимъ" кедровни
камъ является облеченное въ ту или другую форму душевое пользоваше.
Сравнительно редко, впрочемъ, встречаются случаи передела кедровниковъ
на душевые участки; при такомъ переделе въ некоторыхъ общинахъ кедры
распределяются на известное число сортовъ, и на душу въ каждомъ сорте
отводится определенное число деревьевъ; но чаще переделъ производится
безъ распределешя по сортамъ, посредствомъ „набоя“ душъ, уравновеши
вающая размеры и качество душевыхъ иайковъ. Но самою обычною формою
ирименешя душевого начала къ пользование кедровниками является форма,
которую можно обозначить назвашемъ регулированная захвата: самый
кедровникъ не делится на участки; община назначаете день начала сбора,
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а затемъ определяете число работниковъ, которое можетъ выставить на
сборъ каждая раскладочная душа; въ Туринскомъ округе, где „деревенше“ кедровники очень малы, число это обыкновенно бываетъ дробнымъ,— по человеку съ двухъ, трехъ, даже четырехъ душъ и только при
самыхъ лучшихъ урожаяхъ— по человеку съ души. В ъ Томскомъ округе,
где „домашше" кедровники сравнительно очень обширны, съ души выпускаютъ на сборъ но два, по три и до пяти человекъ, а затемъ, въ пределахъ установленной общиной нормы, каждый общинникъ можетъ по
своему усмотрение распорядиться съ принадлежит,имъ ему правомъ на
у ч а е т въ сборе: онъ можетъ произвести сборъ самъ, при помощи своихъ
домашнихъ; можетъ, если находите это более удобнымъ или не имеетъ
въ составе своей семьи соответствующихъ работниковъ, нанять ностороннихъ лицъ; можетъ, наконецъ, передать за плату свое право учаепя
въ сборе другому лицу, хотя-бы и не принадлежащему къ общине. Са
мый сборъ производится на захвате, такъ что количество добыта-го на
душевой пай ореха въ значительной мере зависите отъ ловкости и уменья
сборщиковъ.
По отношение къ существующим?, въ Томской губернш пасшамъ захватно-займочное в ладен ie сохранилось до сихъ поръ въ совершенно чи
стом?. виде: зашгпе мест?, подъ пасеки предоставляется свободному усмо
тренпо отдельныхъ общинниковъ, лишь-бы только вновь устраиваемая
пасека не была расположена слишкомъ близко къ уже существующим?,
пасекамъ; разъ устроенная пасека передается но наследству, продается
и т. п.,— словомъ является въ полной мере предметомъ гражданскаго
оборота.
Что касается, наконецъ, до общественныхъ каменоломенъ, то по отно' шенпо къ последнимъ существуют?» вольное пользоваше, не ограниченное
даже запрещешемъ прибегать къ наемному труду. Каждый общинникъ
можетъ производить ломку камня въ любомъ мёсте и въ любом?, размере,
причемъ каждая устроенная для добычи камня яма, въ силу права затра
ченная труда, считается принадлежащею исключительно тому, кто ее
устраивалъ. Съ иостороннихъ лицъ общины за право ломки камня берутъ
посаженную пошлину.

ГЛАВА

IV.

З Е М Л Е Д Ф Л 1 Е .

1. Количество па ха тны хъ земель.
Для характеристики степени обезпеченности населешя пахатными
землями необходимо было-бы иметь данныя, во-первыхъ, относительно ко
личества ихъ, а во-вторыхъ— относительно ихъ почвенныхъ условш. По
первому изъ этихъ двухъ вопросовъ изследовашемъ собраны, однако,
лишь весьма неполный и въ значительной мере неудобосравнимыя дан
ныя. В ъ распоряженш изследовашя имелись, съ одной стороны, цифровыя данныя, сообщаемый планами и основанными на нихъ исчислеюями земель, съ другой стороны, — св'Ьд'Ьшя о количестве пере
деляемой пашни, добытыя изследователями путемъ непосредственныхъ
разспросовъ и осмотровъ. Данныя того и другого рода представля
ются, очевидно, далеко неоднородными. В ъ планахъ и исчислешяхъ зе
мель подъ словомъ „пашня" подразумеваются, кроме настоящихъ нашенъ, также и недавно поднятыя и еще не паханныя нови, заброшен
ный залежи, а также, нередко, и совершенно еще не разрабатывавппяся,
но удобныя для хлебопашества земли. В ъ составъ цифръ, нолученныхъ путемъ вычислетя но даннымъ крестьянскихъ переделовъ, входятъ одне только действительно разрабатываемый пахатныя земли, да
и то далеко не все: въ цифры эти не входятъ, прежде всего, остав
ляемые обществами „про запасъ“ , не вошедппе въ переделъ участки;
затемъ — вновь расчшценныя отдельными домохозяевами „новинныя"
пашни, количество которыхъ въ лесистыхъ местностяхъ севера бываетъ
очень значительно; дальнейшимъ источникомъ разлшпя между данными
обеихъ категор!й является то обстоятельство, что крестьяне при раз
верстке пашни исключаютъ изъ счета все участки удобной (въ плановомъ смысле) и неудобной земли, мало пригодные для хлебопашества,
нанримеръ nopocmie кустарникомъ колки, низины, гд;Ь долго застаивается
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земли только въ томъ случай исключаются изъ разсчета площади пахатныхъ угодш, если достигаютъ более или менее значительныхъ размеровъ. В ъ результат^ всехъ этихъ обстоятельствъ плановыя цифры обыкно
венно бываютъ значительно больше, нежели цифры, такъ сказать, крестьянсюя, и разница, обыкновенно, бываетъ не менее одной трети, а
иногда доходитъ до половины первой величины и даже более. Но бы
ваютъ и обратные случаи: иногда общины при переделахъ включаютъ
въ счетъ душевой пашни также и более или менее значительную часть
удобныхъ для распашки степныхъ или лесныхъ пространства, въ этомъ
случае, очевидно, крестьянская цифра можетъ быть выше плановой. Го
раздо чаще разница въ этомъ направленш бываетъ результатомъ разно
временности того или другого рода данныхъ: во многихъ местностяхъ,
именно, где съемка внутренней ситуащи была произведена несколько
десятковъ летъ тому назадъ, и где съ техъ норъ обращены въ пашню
значительный пространства степной или лесной земли, современное дей
ствительное количество пашни можетъ оказаться значительно больше
количества, бывшаго налицо во время съемокъ. Рядъ иодобныхъ случаевъ
былъ обнаруженъ изследовашемъ Ишимскаго округа: въ шести волостяхъ,
именно, значится пахатной земли:
По плановымъ
даншлмъ:

У к ту зс к о й .............................................
2 0 .2 8 4 десят.
„
Каменской............................................. 11 .12 5
Дубынской (безъ д. Грачи) . . .
6 .1 9 0
„
П е ту х о в с к о й ....................................... 1 6 .2 6 S
„
Красноярской (4 селешя).
. . .
9.031
„
Черемшанской.......................................
17.245
„

П о крестьянскимъ
обм!>рамъ:

2 0 .3 6 S дес.
16.59 5 „
7 .0 6 0 „
3 1 .2 6 8 „
9 .8 6 5 „
17 .70 4 „

В ъ другихъ случаяхъ нодобное-же несоответсше оказывалось не въ
итогахъ по цЬлымъ волостямъ, а только по отдельнымъ селешямъ; такъ
напримеръ, въ наделахъ:
По плановммъ
дапныаъ значится:

По крестьянской
Mt.pt. числится:

955 дес.
545 V
3 .2 4 2 п
2.327 V
1.291 п
1.650 п
284 п
2.174 я

1.312 дес.
702 „
3 .6 7 5 „
2.6 3 6 „
1.437 „
1.845 „
452 „
2 .9 4 7 „

Армиз. вол., дер. Вьялковой . .
„
„
„
Бердюгиной. .
Частооз. вол., села Сивкова . . .
„
„
„ Ливанова . . .
Утчанской вол., дер. Н.-Егорьевской
„
„
„
Волчьей. . .
„ Царевой. . .
Бутыринской вол., дер. Чебачьей .
и 'Г Д.
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иахатныя земли не переделяются и где, поэтому, определить коли
чество ихъ, на основанш крестьянскихъ обмеровъ, не было возможности,
изследователь при личныхъ осмотрахъ имелъ возможность убедиться въ
томъ, что действительное количество пахатныхъ земель несомненно больше,
а местами и значительно больше планового.
Если, затемъ, спросить себя, какому изъ двухъ видовъ цифръ сле
дуете оказать более довер1я, то данныя изследовашя не оставляютъ сомнеюя въ томъ, что преимущество должно быть отдано крестьянскимъ
цифрамъ: не говоря уже о случаяхъ, когда эти цифры больше плановыхъ
и когда ихъ большая достоверность ясна сама собой, действительное
значеше крестьянскихъ цифръ выше даже и въ томъ случае, когда эти
цифры менее плановыхъ: те ошибки въ этихъ цифрахъ, источники ко
торыхъ были указаны, редко бываютъ значительны, и крестьяншя цифры
обыкновенно съ достаточнымъ приближешемъ показываютъ действительное
количество разработанной земли, въ томъ числе и находящейся въ данный
моменте подъ залежами; а эта величина имеетъ, конечно, гораздо боль
шее реальное значеше, нежели цифра, включающая еще не распаханную,
но способную къ обращение въ пашню землю, пригодность которой для
зeмлeдeлiя определена лишеннымъ научной подготовки, а нередко и не
вполне добросовестнымъ землемеромъ. Если-бы, поэтому, въ распоряженш
изследовашя были полныя данныя о количестве земли по крестьянскимъ
обмерамъ, то эти данныя могли-бы послужить основашемъ для достаточно
достоверныхъ сужденш. Но, какъ было выяснено выше, нахатныя земли
не переделяются еще въ весьма значительной части изследованнаго края,
именно, во всехъ трехъ округахъ Томской губернш и въ округахъ Тюкалинскомъ и Тарскомъ, почти въ полномъ составе, а также въ некоторыхъ
волостяхъ Ишимскаго округа; упрочилось душевое пользоваше, а следова
тельно, имеются результаты крестьянскихъ обмеровъ, главнымъ образомъ
для северной и юго-западной части Тобольской губернш,— для округовъ
Тобольскаго, Туринскаго, Тюменскаго, Ялуторовска™, Курганскаго и
для большей части Ишимскаго,— но, къ сожаленно, по двумъ изъ этихъ
округовъ — Курганскому и Ялуторовскому — относящаяся сюда данныя
до сихъ поръ еще не напечатаны.
Не большею полнотою отличаются и помещенный въ изследовашяхъ
плановыя данныя по разсматриваемому вопросу. В ъ виду этого здесь не
представляется возможности привести какихъ-бы то ни было, сколько-нибудь полныхъ цифровыхъ данныхъ о количестве пахатныхъ земель въ
изследованномъ крае; придется ограничиться краткою общею характе
ристикою различныхъ составныхъ частей изследованнаго края по отно
шешю къ вопросу о сравнительном! изобилш или недостатке пахатныхъ
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земель, лишь въ виде иллюстрации пользуясь, где это окажется возмож
нымъ, имеющимися цифровыми данными.
Наибольшее изобшйе пахатныхъ пли вполне удобныхъ для хлебопа
шества, хотя и требующихъ иногда значительная труда на расчистку, зе
мель, представляетъ та часть Томской губернш, которая входитъ въ со
ставъ средне-сибирскаго полесья, — округа Маршнскш и Томскш. Впрочемъ, и здесь надо различать несколько грунпъ местностей. К ъ югу, прибли
зительно, отъ линш главнаго Сибирская тракта, где местность имеетъ ува
листый рельефъ, для земледе.ш пригодна весьма значительная часть насе
ленной территорш, составляющая местами, примерно, до 80 — 9 0 % этой
последней: поверхность земли представляетъ здесь совокупность отлогихъ поверхностей, сплошь удобныхъ для землед'кш; п л о т я плато, на
которыхъ могли-бы образоваться болота и вообще неудобный для земледел!я влажныя площади, здесь либо совершенно отсутствуют^ либо тянутся
узкими полосками, занимая лишь самую ничтожную часть территорш. Не
удобными для земледел]’я представляются здесь почти исключительно
низшя части речныхъ долинъ: вдоль более значительных'!, р’Ькъ тянутся
широюя луговыя поймы, вдоль маленькихъ р'Ьчекъ — узкгя болотистыя
„ таёжки“ . Чемъ дальше къ северу, темъ более местность принимаете плоскш рельефъ,— темъ большую часть территорш занимаютъ ровныя про
странства, не имеются достаточнаго стока для воды и потому ]ювсе не
удобный или мало удобныя для землед'кш, — темъ, следовательно, меньшую
часть территорш занимаютъ расноложенныя, главнымъ образомъ, по отлогимъ склонамъ речныхъ долинъ иахатныя земли,— и за несколько десятковъ верстъ къ северу отъ широты Томска удобныя для хлебопашества
земли совершенно исчезаютъ.
Юго-занадъ Томской губергйи и юго-востокъ Тобольской охватываете
Барабинская степь, обнимающая большую часть Каинскаго и Тюкалинскаго
окруявъ и юлсную окраину Тарская. Здесь, какъ будетъ подробнее пояс
нено ниже, удобными для хлебопашества представляются, главнымъ обра
зомъ, земли, расноложенныя на небольшихъ продоляватыхъ возвышеш яхъ— „гривахъ“ или „островахъ", занимающихъ сравнительно неболь
шую часть территорш; на ровной степи преобладаютъ солонцеватая места,
пригодныя исключительно для пастьбы скота, местами— и для сенокошеш я,— и лишь сравнительно неболышя пространства представляются пригод
ными и для культуры хлебовъ. В ъ общемъ, въ Барабипской степи пригодна
для землед,ел1я лишь небольшая, можетъ быть, четвертая, можетъ быть всего
пятая часть всего количества земель, по планамъ числящихся удобными,
не говоря уже о весьма значительныхъ пространствахъ вовсе неудобныхъ
земель; къ сожаленпо? изследовашемъ совершенно не представлено по
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цифровыхъ данныхъ.
Очень сходныя услов1Я, въ смысле рельефа и расположешя удобныхъ
для хлебопашества земель, представляете собою Ишимская степь, охва
тывающая, въ пределахъ изследованнаго края, большую часть округовъ
Ишимскаго и Курганскаго, а также прилегающая къ нимъ окраины Я лу
торовска™ и Тюкалинскаго; но возвышешя— „гривы“ и „острова"— расноложены здесь, новидимому, гораздо чаще, и благодаря этому удобныя
для земледел1я места занимаютъ гораздо большую часть территорш, не
жели въ Барабинской степи. Для двухъ изъ округовъ этого района изследоватемъ представлены более или менее полныя цифровыя данныя.
В ъ Курганскомъ округе, именно, процентное отношеше пахатныхъ земель
къ общему количеству удобной земли, по волостнымъ цифрамъ, колеблется
между 1 7 ,7 % и 57,S°/0, а въ среднихъ цифрахъ это отношеше равно для
восточной половины округа— 2 9 ,7 % , для западной— около 4 0 % ; при этомъ
изучеше поволостныхъ цифръ показываете, что количество пахатныхъ зе
мель увеличивается въ направлеши съ севера къ югу: ташя цифры, какъ 54,
56, 57°/0 пахатной земли встречаются только у самой южной границы
округа, ташя цифры, какъ 19, 2 0 % и т. д., преобладаютъ на северной его
окраине. Для Ишимскаго округа по большей части волостей имеются дан
ныя, основанныя на крестьянскихъ обмерахъ и приведенный изследователемъ, за неимешемъ полныхъ сведенш о наличномъ населенш, къ ревизской
душе. Изъ сведенш этихъ явствуете, что распределеше пахатной земли
между волостями, а внутри этихъ последнихъ — между селешями, пред
ставляется крайне неравномернымъ: внутри отдельныхъ волостей встре
чаются ташя колебашя, какъ отъ 3,1 до 6,4 дев., отъ 5,0 до I 2,4 дес.,
отъ 4,4 до 12,7 дес., и даже отъ 4,6 до 15,4 дес.; въ среднихъ по волостямъ цифрахъ количество пахатной земли на ревизскую душу ко
леблется между 4,7 и 10,1 дес.,— въ большинстве же волостей на ревиз
скую душу приходится отъ 8 до 9 дес. пахатной земли, т. е., примерно,
около 4 0 — 4 5 % общаго количества удобной земли. Разборъ поволост
ныхъ данныхъ, далее, позволяете сделать и для Ишимскаго округа тотъ-же
выводъ, какой былъ сделанъ для Курганскаго: въ южныхъ волостяхъ
количество пахатной земли значительно больше, нежели въ северныхъ:
въ южныхъ преобладаютъ ташя цифры, какъ 8, 9 и до 10 дес., въ се
верныхъ— 5, 6 и 7 дес. на ревизскую душу.
Дальше къ северу, где начинается болотистая полоса Тобольской гу
бернш, убыль относительная количества пахатной земли становится все
более и более заметною: въ Тобольскомъ округе, напримеръ, про
центное отношеше количества пахатныхъ угодш къ общему количеству
удобной земли колеблется между 6,9 и 2 5 ,7 % , а среднее на душу количе
ство переделяемой пашни— между 0,2 и 3,4 дес. по отдельнымъ селешямъ
7
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и 0,9 и 3,2 дес. по целымъ волостямъ, причемъ, опять-таки, въ южныхъ
волостяхъ преобладаютъ цифры около 3 дес., на крайнемъ же севере ко
личество душевой пашни падаетъ ниже десятины. В ъ Тюменскомъ округе,
въ большинстве волостей, количество пахатной земли колеблется, въ среднемъ на наличную душу, между 2 и 3 десятинами, лишь въ наиболее
богатыхъ землею волостяхъ поднимаясь до 4 дес. Между гЬми-же преде
лами колеблется количество переделяемой пашни и въ южной, при-Туринской цоловин'Ь Туринскаго округа; въ северной, при-Тавдинской половин* последняя количество переделяемой пашни на наличную душу
падаетъ до 1V2, 1 дес. и ниже.

2. Расположеше п а ха тны хъ земель и почвенный услов1я *).
В ъ отношенш устройства поверхности и почвенныхъ условш изс.гЬдованный край распадается на несколько крупныхъ районовъ или участковъ.
Первый изъ такихъ участковъ, обнимающш северную часть Туринскаго
и Тобольскаго округовъ, представляетъ сплошныя лесисто-болотистыя
пространства съ преобладашемъ краснолесья; пашнями заняты здесь лишь
уз 1йя полоски, окаймляюпця русла более крупныхъ рекъ. Второй участокъ, северною и южною границею котораго можно считать 5 8 7 2 и 56
параллель, а восточною— Барабинскую степь, обнимаетъ собою южныя
окраины Туринскаго и Тобольскаго округовъ, весь Тюменскш округъ и
северныя половины Тарскаго, Ишимскаго и Ялуторовская. Онъ представляетъ, какъ и северный, совершенно плоскую равнину, прорезанную
лишь более или менее широкими долинами рекъ, и имеетъ также преобладающш лесной характеръ; но въ отлич1е отъ перваго участка, здесь
господствуешь чернолесье —главнымъ образомъ березовые леса, а болотистыхъ пространствъ здесь уже значительно меньше, чемъ на крайнемъ

*) Си. <Матер1алы>, вып. I , стр. 7 3 — 78, вып. I I I , стр. 55— 93, вып. V I, стр. 3— 5, 14,
вып. V I I , стр. 2 0 — 32, вып. V I I I , стр. 2 1 0— 213, 2 2 5— 226, вып. I X , стр. 5 6 — 69, 7 6 — 120,
вып. X , стр. 134 — 164, 175 — 200, вып. X I V , стр. 8 2 — 112, вып. X V , стр 45 — 56,
вып. X V I I , стр. 9 3 — 134, вып. X IX , стр. 2 9 —30. За неимЬшемъ по изеледованному
краю строго научныхъ п о ч в р н п ы х ъ изслЬдованн), основашемъ для соотвЪтствующихъ
главъ <Матер1аловъ> послужили личные осмотры и опросы изеледователей; по н1;которымъ округамъ (Тобольскому, Томскому, Туринскому) были собраны почвенный коллекцш, которыя были определены по наружному виду и физическимъ свойствамъ и
отчасти анализированы на содержаше гумуса состоявшими при С.-Петербургскомъ
Университете г.г. Петцомъ и Выдринымъ; по северо-западной БарабЬ изеледователь
могъ воспользоваться нисколькими полиыми анализами, произведенными проф. Юрьевскаго Университета Шмидтомъ.
Сводка данныхъ о почвенныхъ услов1яхъ изеледованпаго края въ значительной
M tp t затруднена была разнообраз1емь употреблявшейся изсл-Ьдователями термаиолопи;
такъ, въ отчете по изеледовашю сЬверо-зап. Нарабы принята терминолопя проф. До
кучаева, въ отчетахъ по округамъ Ишимскому, Туринскому и по Томско-Маршнскому
полесью— отчасти терминолопя проф. Костычева, отчасти местная народная, и т. д..

—

99 —

севере. Следующей участокъ составляютъ южныя части округовъ Тар
ская, Ипгамскаго и Ялуторовскаго, затемъ весь Курганшй округъ и
западная часть Тюкалинскаго. Этотъ участокъ имеетъ уже степной характеръ и носитъ общее назвате Ишимской степи. Степь эта, усеянная
массою озеръ, прорезана долинами трехъ большихъ рекъ, имеющихъ зд'Ьсь
одно и то-же направлете, съ юга на сйверъ, — Тобола, Ишима и Ир
тыша; по гладкой поверхности степи тянутся многочисленныя, разбро
санный между озеръ, неболышя возвышешя — „гривы" или „острова".
Возвышешя эти имеютъ видъ длинныхъ (иногда до 15 — 20 и даже 25
верстъ) и узкихъ (не более версты) валовъ, съ постояннымъ направлетемъ
съ з.-ю.-з. на в.-с.-в., и являются самою характерною чертою данной мест
ности, обусловливая, какъ будетъ показано ниже, не только расположеше,
но и почвенныя условгя пахатныхъ земель. К ъ востоку отъ Ишимской степи,
начиная, приблизительно, отъ области рекъ Тары и Онш, лежитъ Барабинская степь, занимающая восточную часть Тюкалинскаго округа и
юго-западную часть Каинскаго. По устройству поверхности Бараба очень
напоминаетъ Ишимскую степь, и вообще этотъ участокъ, по своимъ почвеннымъ условьямъ, въ общемъ уступающимъ почвеннымъ услов!яиъ преды
дущая, не представляетъ резкой разницы отъ последняя. На севере
Барабинская степь постепенно переходитъ въ урманъ — лесисто-болоти
стое пространство; на востоке же она граничите съ последнимъ, пятымъ
большимъ участкомъ изследованнаго края, обнимающимъ небольшую
часть Каинскаго округа, затемъ— весь Томскш и Маршнскш; этотъ уча
стокъ, имеющш, въ общемъ, характеръ покрытой лесомъ плоской возвы
шенности, представляетъ часть той громадной полосы, которую можно обо
значить назвашемъ средне-сибирская полесья Многочисленныя реки,
притоки Оби и ея крупныхъ притоковъ, Томи и Чулыма, прорыли въ
этой плоской возвышенности множество долинъ; въ южныхъ частяхъ
полесья эти долины совершенно маскируютъ общш равнинный характеръ
местности, — плоскихъ пространствъ здесь почти не видно; весь рельефъ
слагается изъ окаймляющихъ речныя долины „уваловъ", и местность
почти везде производите впечатлете холмистой территорш.
При общей характеристике пахатныхъ земель необходимо обратить
внимате, прежде всего, на три услов!я, съ которыми приходится считаться
при оценке нагаенъ. Это, во-первыхъ, рельефъ местности; во-вторыхъ, для
пашенъ, лежащихъ внутри речныхъ долинъ,— высота положетя относи
тельно уровня весеннихъ и летнихъ водъ въ рекахъ, въ-третьихъ,— мощ
ность почвеннаго слоя въ связи со свойствами подпочвы. Кпяш е рельефа
местности обнаружится съ полною ясностью при последующемъ изложенш; прекрасною иллюсгращей этого вл 1 ятя можетъ послужить описаше
почвъ северо-западной Барабы, относительно которой изследователь
говоритъ, что „имея въ рукахъ планы планшетной съемки, легко соста7*
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товъ почвъ представляетъ собою следующую законосообразность, въ зави
симости отъ рельефа местности: на гривахъ широкихъ и пологихъ залегаетъ всюду черноземъ, на гривахъ узкихъ и крутыхъ — суглинокъ, на
подгривкахъ — подсолонокъ, на низахъ, въ ч межгривьяхъ“ — солонецъ,
который около подгривковъ имеетъ черный цвете, подле озеръ белый, а
въ средине между темъ и другимъ переходить въ серый. И .все это повто
ряется везде и всюду съ замечательною правильностью".
Весенше разливы инаводнешя, где пашни заливаются весеннею водой,
оказываютъ вл1яше, не говоря уже о непосредственномъ уничтоженш затопляемыхъ водою всходовъ, прежде всего на время посева, а следо
вательно— и на время уборки хлебовъ. В ъ Западной Сибири это обстоятель
ство представляетъ большую важность въ томъ отношенш, что хлебъ за
стаивается на корню и обыкновенно въ большей или меньшей мере страдаетъ отъ „инеевъ* (осенше заморозки). Но независимо отъ этого разливъ
оказываетъ вл1яше и на самый составъ почвы. Та къ, напримеръ, въ Тобольскомъ округе почва местностей, лежащихъ всего на несколько (1 — 5)
саженей выше уровня летнихъ речныхъ водь, образована, главнымъ обра
зомъ, иломъ, более светлымъ, мелкимъ и вязкимъ въ низинахъ и более
темнымъ и плотнымъ на возвыгпенныхъ местахъ. В ъ низинахъ река почти
ежегодно наносить слои свежаго, менее удобнаго ила; на несколько бо
лее высокихъ местахъ пашни заливаются лишь въ высокую воду, но зато
въ почве происходить темъ более резшя изменешя. Та къ, если наводнешя повторяются два года сряду, то река наносить на пашню не
редко до 7 2— 3/4 аршина мелкаго вязкаго ила или песка, совершенно
уничтожая те свойства почвы, которыя она успела прмбрести до того,
благодаря продолжительной обработке.
Значеше толщины пахатнаго слоя понятно само собою. В ъ этомъ
отношенш надо отличать пашни съ почвеннымъ слоемъ не более 2 — 3
вершковъ мощности и пашни съ более глубокою почвою. На первыхъ соха
или постоянно, или местами захватываете подпочвенный слой, выносить
его на дневную поверхность, и такимъ образомъ почва после ряда вспашекъ пршбретаетъ новыя, обыкновенно худппя свойства. Вл1яше под
почвы на качество пахатнаго слоя можетъ сказываться еще и другимъ
образомъ, — отношешемъ ея къ влаге. Глинистая подпочва, наиболее
распространенная въ изследованномъ крае, очевидно задерживаете вод
ные осадки; этимъ путеыъ она сообщаете высохшей почве нужную степень
влажности и потому весьма полезна тамъ, где количество почвенной воды
зависите исключительно и непосредственно отъ количества выпадающаго
дождя; напротивъ, это свойство подпочвы ухудшаете почву тамъ, где
и безъ того чувствуется излишекъ влаги (напримеръ, въ низинахъ, но
берегамъ озеръ и болотъ).

В ъ роли подпочвы, самою распространенною въ изследованномъ крае
породою является желтая или’ красноватая глина, желто-бурый т я 
желый суглинокъ,— такъ-называемый „красйкъ", отъ 1 до 2 аршинъ
мощности. Физичешя свойства „ красика “ не везде одинаковы. Напримеръ, въ Ишимскомъ округе онъ представляетъ местами жирную, липкую,
ссыхающуюся въ плотные комья глину; въ другихъ местахъ эта глина
не жирна и при высыханш распадается на мелше комочки, почему ее
называютъ „гороховикомъ"; наконецъ, на сырыхъ местахъ „красйкъ"
имеетъ творожистое строеше. Образуя, въ большинстве случаевъ, под
почвенный слой, эта глина местами, однако, покрыта другими образовашями, такъ что уже не служить непосредственно подпочвою. Изъ такихъ
образованш надо указать для стенныхъ местностей на серую или зелено
ватую глину, переходящую иногда въ почти черную солонцеватую ( „синяя"
глина); затемъ— на светлый подзолисто-суглинистый слой („белйкъ"), то
остающшся при высыханш рыхлымъ, то твердеющш, и наконецъ на светлый
(иногда белый) песокъ.
Почти все пахатныя земли, встречаемые въ изследованныхъ окру
гахъ Тобольской и Томской губернш, по ночвеннымъ ушшямъ можно
подвести подъ следующее главнейпие типы:
I.

Ч

е г н о з е м н ы я

п о ч в ы

.

1) Совершенно черный, рыхлый, долинный черноземъ преобла
даете въ Томскомъ полесье, но встречается и въ долинахъ на севере
Тобольской губернш. Почва эта легка для обработки какъ въ сырую,
такъ и въ сухую погоду. При сухой погоде она не ссыхается и, благодаря
глинистой, удерживающей влагу подпочве, сравнительно легко перено
сить засуху. Сильно дождливой погоды, въ особенности после удобрешя,
она не выносить: при сильныхъ дождяхъ она даетъ часто переродъ, а
рожь заростаетъ метликой (сорная трава). Обладаете въ естественномъ
состоянш очень высокою производительностью, такъ что при залежномъ
хозяйстве можетъ давать значительное число хлебовъ; местами, где
земли сравнительно меньше, пашни съ такою почвою пашутся безъ отдыха
и безъ удобрешя и темъ не менее даютъ xoponiie урожаи. В ъ области
наземнаго хозяйства эта почва довольствуется очень слабымъ удобрешемъ
и не требуете частаго его возобновлешя. Нажинъ очень значителенъ,
умолоте и качество зерна xoponiie, хотя и не такъ хороши, какъ на бурыхъ супесчаныхъ почвахъ.
2) Черный, связный, глинистый черноземъ встречается только въ
речныхъ долинахъ на севере Тобольской губернш. Эта почва по своимъ
качествамъ походите на предыдущую. Только обработка ея, въ зависи
мости отъ количества содержащейся въ почве глины, представляется
более трудною. Подпочвою служить „красйкъ“.
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Бурый, супесчаный или песчаный черноземъ преобладает! въ
степяхъ Тобольской губернш, на „островахъ" и „гривахъ", дальше къ
северу — но приречнымъ „уваламъ". Пашется легко, хотя несколько
труднее, чемъ рыхлый долинный черноземъ. Пашни съ этою почвой срав
нительно хорошо переносятъ какъ „засушливые", такъ и „смочные" годы:
первые — благодаря удерживающей влагу глинистой почве, вторые— по
тому, что всегда имеютъ пологш рельефъ и хорошш стокъ для воды.
Переродовъ на этой ночве не бываетъ; сорными травами она поростаетъ слабо. Удобрешя требуетъ также мало, какъ и нредыдунця почвы.
Хлебъ вызреваетъ рано, благодаря, между прочимъ, быстрому просыханш почвы весной, допускающему раннш носевъ, и потому менее, чемъ
на какихъ-либо другихъ почвахъ, а местами и никогда не страдаетъ отъ
„инеевъ" (oceHHie заморозки). Нажинъ менее значителенъ, чемъ на
почвахъ предыдущихъ видовъ, но умолотъ, а обыкновенно и качество
зерна— несколько выше, а на „островныхъ" пашняхъ юга Тобольской
губернш — и значительно выше. Подпочвою обыкновенно служитъ „красйкъ", изредка-же, на севере Тобольской губернш, — белый песча
ный слой.
II. Г л и н и с т ы я почвы.
1) Сгьрыя почвы встречаются преимущественно на севере, въ
речныхъ долинахъ. По своимъ свойсгвамъ онЬ довольно разнообразны.
Вообще трудны для обработки, такъ какъ, будучи влажными, сильно линнутъ, а при засухе слишкомъ ссыхаются и делаются заметно щеловатыми. Удобрешя требуютъ гораздо больше, чемъ черноземный почвы.
При достаточномъ удобренш и благопр!ятныхъ услов1яхъ даютъ до
вольно значительные урожаи, хотя и меныше, нежели черноземныя почвы.
В ъ некоторыхъ местахъ эти иашни страдаютъ отъ наводненш.
2) Сгъро-бурыя суглинистыя ( ,,красйчныяи) почвы встречаются
везде, где преобладаете бурый супесчаный черноземъ, но сосредоточи
ваются на участкахъ съ более выпуклымъ рельефомъ. Образовались нутемъ перемешивашя незначительнаго по своей мощности супесчано-черноземнаго почвеннаго слоя съ глинистою подпочвою. В ъ „смочное" время
заполаскиваются дождями, въ сухое— ссыхаются въ плотные комья („кир
пичики"), такъ что обработка ихъ становится очень трудною, а зависи
мость урожаевъ отъ атмосферическихъ вл!янш чрезвычайно сильна. В ъ
области залежнаго хозяйства этого рода почвы, по продолжительности
першда обработки и числу снимаемыхъ хлебовъ, почти не уступаютъ супесчано-черноземнымъ, отличаясь отъ последнихъ только своимъ неблагопр1ятнымъ отношешемъ къ посевамъ на паровыхъ жнивахъ. В ъ области
навознаго хозяйства (гдеоне встречаются реже) удобряются очень интензивно. Урожаи, благодаря воснршмчивости къ засухамъ, очень непо
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стоянны, но при благопр1ятныхъ услов1яхъ хл^ба родятся очень хорошо:
хотя нажинъ бываетъ меньше, чемъ на черноземныхъ пашняхъ, но умолотъ, при весьма хорошемъ качестве зерна, бываетъ не ниже и даже
выше, чемъ на бурой супесчано-черноземной почве.
III.
Ч и с т о п е с ч а н ы я , с в $ т л ы я п о ч в ы съ белою, песчаною-же
подпочвою встречаются, повидимому, исключительно на севере Тобольской
губернш, вне речныхъ долинъ. Обработка ихъ, само-собою понятно, пред
ставляется весьма легкою, но зато эти почвы гораздо быстрее всехъ другихъ почвъ „е д ятъ“ сошники. Оне не боятся дождливой погоды, но
очень воспршмчивы къ засухе. Хлебъ поспеваетъ быстрее, чемъ на
всякихъ другихъ почвахъ, и потому никогда не страдаетъ отъ инеевъ.
Безъ удобрешя или нри недостаточномъ удобреши производительность
песчаныхъ пашенъ совершенно ничтожна, зато при очень интензивномъ
удобренш получается, при прекрасномъ умолоте, зерно очень высокаго
качества, хотя нажинъ никогда не бываетъ болыпимъ.
I Y . П о д з о л и с т ы я п о ч в ы („белйчный" типъ). Почвенный слой
отделенъ отъ „красика" белымъ, плотнымъ, суглинисто-подзолистымъ
слоемъ въ 3 — 4 ’вершка толщиной, который и образуетъ здесь собственно
подпочву.
1) Глинистаю характера „ бпличная “ почва— наиболее распро
страненный видъ беликовъ— преобладаете въ средней, лесной части То 
больской губернш. В ъ обработке напоминаете глинистыя почвы „красйчнаго“ типа. Какъ къ избытку влаги, такъ и къ засухе относится
очень неблагощлятно; въ последнемъ случае сильно ссыхается. Для хорошихъ урожаевъ, кроме другихъ благопр1ятныхъ условш, требуетъ весьма
интензивнаго удобрешя (какъ несчаныя почвы); при отсутствш удобрешя
производительность „белика" совершенно ничтожна: хлебъ родится лишь
до техъ поръ, пока берете пищу изъ тонкаго верхняго, дернового слоя, а
въ самомъ ,белике“, въ почве, не находите для себя пищи; поэтому съ
„беликовъ" снимаютъ не более 8, много 4 хлебовъ, после чего даютъ имъ
отдыхъ на 2 5 — 30 летъ, пока не образуется новый слой дерна; но и
при такихъ услов1яхъ урожайность „беликовъ" весьма незначительна.
2) Песчанаго характера „ бтьлйчная “ почва встречается редко.
По свойствамъ напоминаетъ предыдущую, но обработка ея легче; она
менее боится избытка влаги, а при засухе „разгорается".
V. Ч е р н ы я б о л о т н о - р а с т и т е л ь н ы я п о ч в ы встречаются
повсеместно на участкахъ съ плоскимъ рельефомъ и отсутств1емъ стоковъ
для воды. Эти почвы имеютъ обыкновенно подпочвою „синюю" (серую
разныхъ оттенковъ) плотную глину.
1)
Ры хла я перегнойно - болотистая почва— „ буковина “ или
„тр унда “ — господствующей типъ болотистыхъ земель; мощность пахат-
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наго слоя 1 2 — 16 вершковъ и более, строете въ верхнпхъ частяхъ
нитеобразное, въ нижнихъ— творожистое; эта ночва, несмотря на легкость
обработки, представляетъ собоюсамую неудобную изъ всехъ, употребляемыхъ
для земледельческой культуры. При избытке влаги она легко размякаетъ—
„закисаетъ“ , какъ говорятъ крестьяне, — и даетъ переродъ, наоборотъ —
въ засуху быстро разгорается и выдувается вйтромъ. Благодаря низмен
ному рельефу и отсутствш стоковъ для дождевыхъ и снеговыхъ водъ,
хлебъ сеется поздно, поздно вызреваетъ, а потому очень часто страдаетъ
отъ инеевъ. При залежномъ хозяйстве способность этой почвы къ куль
туре не выше способности „беликовъ“; удобреше почти не улучтаетъ ея
свойствъ, почему „буковину“ обыкновенно не удобряютъ. При удобренш
быстро заростаетъ сорными травами. В ъ добавокъ ко всему, весной, вместе
съ покровомъ снега, часто „отдирается" примерзппй къ нему верхнш слой
почвы, почему посевы озимаго хлеба на такой почве почти невозможны.
2)
Связная иловато-болотистая почва, — „/сислядь“ или „ т я гунъи,-— встречается сравнительно редко, главнымъ образомъ въ речныхъ долинахъ севера Тобольской губернш и въ Томскомъ полесье.
Обработка ея очень тяжела. Избытка влаги боится еще больше, чемъ
предыдущш типъ болотныхъ почвъ, такъ какъ при обыкновенныхъ услов1яхъ никогда вполне не просыхаетъ; при сильной же засухе она
затвердеваетъ. В ъ остальномъ почти не отличается отъ почвъ предыду
щ ая типа.
V I. С т е п н ы я , С О Л О Н Ц Е В А Т Ы Я почвы встречаются въ Ишимской и Барабинской степяхъ, где залегаютъ по плоскимъ участкамъ— по
„межгривьямъ" и т. п.. Почвенный слой, въ 2 — Я вершка толщиной,— рых
лый черноземъ, подпочва,— „синяя" (темносерая) глина съ явными при
знаками солонцеватости,— при культуре перемешивается съ почвой и сооб
щает!, ей свои неблагопр!ятныя свойства. Удобны для культуры лишь
местами, местами же нереходятъ въ неудобный „чистый" солонецъ. При
залежномъ хозяйстве даютъ вначале очень высоте, урожаи, но очень
скоро истощаются, такъ что въ общемъ редко даютъ большое число хлебовъ; засухи очень боятся, обработка весьма трудна.
Перейдемъ теперь къ характеристике почвенныхъ условш по отдель
нымъ, намеченнымъ выше районамъ или участкамъ.
В ъ аьверномъ участке болота, какъ замечаешь изеледователь Т о 
больскаго округа, настолько преобладаютъ надъ сушей, что естественнее
говорить не о распределенш по территорш болотъ, а о распределенш
суши среди этихъ носледнихъ. „Твердая земля тянется довольно узкою
полосою но обоммъ берегамъ крупныхъ и небольшихъ речекъ, при чемъ
ширина ея до известной степени зависитъ отъ величины реки, которая
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оказываетъ свое высушивающее дМсше на окружающую местность.
Такъ, по берегамъ крупныхъ 'р'Ькъ ширина суши достигаете версты или
н’Ьсколькихъ верстъ; по мелкимъ рйкамъ — не бол4е н’Ьсколькихъ десятковъ или сотенъ саженъ".
Пахатныя земли въ нри-Тавдинской, северной половин* Туринскаго
округа расположены частью на бол’Ье высокихъ, мешЬе страдающихъ
отъ разливовъ или вовсе имъ не подверженныхъ участкахъ р'Ьчныхъ
долинъ, частью на окаймляющихъ долины отлогихъ скатахъ— „увалахъ“ ,
частью, наконецъ, гдЬ долина ограничивается крутыми обрывами—
„ярами“ , по прилегающимъ къ посл'Ьднимъ узенькимъ полоскамъ нагорья.
Низменныя пашни въ долинахъ въ большей или меньшей м4р1> страдаютъ отъ разливовъ р’Ькъ. Вд^сь преобладаютъ на „гривкахъ" песчаныя почвы, переходяпця то въ черный, связный, глинистый черноземъ,
то въ связную-же иловато-болотистую почву— „ тя гу н ъ ". С'Ьрыя и черныя
глинистыя почвы заключаютъ въ себ-Ь 10 — 12 и до 1 5 % гумуса,
и изъ нихъ глинистый черноземъ, занимающш, въ противуположность
иловато-болотистой почв'Ь, участки съ выпуклымъ рельефомъ, считается
лучшею изъ всЬхъ встречающихся въ этомъ край почвъ. В ъ общемъ,
въ при-Тавдинской низменности преобладаютъ связныя глинистыя почвы.
„Увальныя" пашни этой местности представляются болйе однообразными.
На самихъ „увалахъ"— отлогихъ склонахъ, спускающихся отъ плоскаго
нагорья къ ручной пойм’Ь, — залегаетъ зд^сь повсеместно С'Ьро-бурая,
супесчано-черноземная почва, глубиной въ 4 — 5 вершковъ, лежащая на
желто-бурой, тяжелой, суглинистой подпочв*; гд * „увалъ" имеете овра
жистый („логоватый") рельефъ, тамъ на гребняхъ и крутыхъ скатахъ
верхнщ почвенный слой представляется до значительной степени смытымъ и почва приближается къ типу суглинистаго „красика". По пло
скому нагорыо, вдоль края „увала", тянется узкая полоса сЬрой сугли
нистой почвы, которая загЬмъ, по Mtp* удалешя отъ „увала" и при
ближения къ урману, переходите въ песчаную или чаще— глинисто-подзо
листую почву— „бёлйкъ"; какъ суглинистая, такъ и подзолистая почва
весьма богаты галькою. Пашни на „ярахъ“ характеризуются нреобладашемъ иесчаныхъ почвъ, требующихъ очень интензивнаго удобрешя, и
только на самыхъ низкихъ участкахъ переходящихъ въ т * или друпя
почвы глинистаго характера. В ъ сходныя съ при-Тавдинскимъ побережьемъ почвенный у ш ш я поставлена и окраина южной части Турин
скаго округа, ближайшая къ верховьямъ Туры и къ границ’Ь Верхотурскаго у*зда.
В ъ Тобольскомъ округ* къ описываемому северному участку принад
лежать пашни, расположенныя по систем* Нижняго Иртыша. Долина
Нижняго Иртыша им-Ьетъ нагорный правый и низменный л*вый (луговой)
берегъ. Лучная пашни расположены на двухъ терассахъ праваго берега,
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возвышающихся надъ уровнемъ ежегодно заливаемыхъ луговъ. Нижняя
терасса покрывается водою лишь во время болыпихъ разливовъ; въ техъ
местахъ, куда вода заходить совсЬмъ редко, мы встр'Ьчаемъ на ней
песчаныя и супесчаныя почвы, въ бол'Ье низкнхъ м’Ьстахъ— илистыя. На
верхней терассЬ преобладают суглинистыя почвы, но въ бол'Ье высокихъ
местахъ посл'Ьдшя переходятъ въ супесчаныя, а на лучшпхъ участкахъ
встречается и супесчаный черноземъ. Толщина черноземнаго слоя, въ
общемъ, не болЬе 4 — 6 вершковъ, местами же доходитъ до 12— 13
вершковъ. Такимъ образомъ, пашни верхней терассы праваго берега разсматриваемой части побережья Иртыша напоминаютъ „увальныя" пашни
ири-Тавдинской полосы, уступая имъ однако въ томъ отношенш, что
супесчаный черноземъ является здесь скорее въ виде исключешя; нашни
же внутренней терассы походятъ на низменныя пашни Тавдинской долины,
но онять-таки отличаются отъ нихъ темъ, что черныя, перегнойныя,
иловато-болотистыя почвы здесь встречаются очень редко. Пахатныл
земли леваго берега, въ общемъ, напоминаютъ пашни внутренней терассы
иротивуположнаго берега и еще бо.тЬе— пашни ири-Тавдинской низмен
ности.
Во второмъ, гораздо более обширномъ земледельческомъ участке,
охватывающемъ всю среднюю часть Тобольской губернш, удобными
для земледельческой культуры представляются не только возвытенныя
терассы речныхъ долинъ, „ увалы “ и окаймляюшдя ихъ у зы я полосы на
горья, осушенныя вд1яшемъ болыпихъ р'Ькъ, но и более или менее зна
чительные участки плоскихъ водоразделовъ. Однако участки послед
ней категорш, хотя и разрабатываются, но мало удобны для земледел1я:
разбросанные между л'Ьсными и болотистыми иространствами, они
обладаютъ почвами иочти исключительно „беличнаго" тина, которыя
характеризуются здесь весьма тонкимъ, въ вершокъ или полтора, и очень
мало плодороднымъ слоемъ дерна, играющимъ роль пахатнаго слоя и расположеннымъ на св'Ьтло-серомъ, подзолистомъ суглинке. И въ этомъ участке,
такимъ образомъ, пахатныя земли тянутся преимущественно, а более
доброкачественный— исключительно вдоль р’Ькъ, покрывая собою то на
одномъ, то на обоихъ берегахъ речные „увалы", вдоль маленышхъ речекъ очень узкле, а при более значительныхъ рекахъ достигающее нгЬсколькихъ верстъ ширины.
Вдоль побережья Туры, въ черте Туринскаго и Тюменская округовъ, пашни сосредоточены почти исключительно на правомъ берегу,
почвы которая, въ отлюпе отъ леваго побережья, содержать въ себе
незначительную примесь песка. По „ увалу “ праваго берега мы встре
чаемся преимущественно съ черноземными почвами (какъ на ровныхъ
м'Ьстахъ нагорья— съ „б'Ьликами")— рыхлымъ чернымъ, долинная типа,
а главнымъ образомъ — бурымъ сунесчанымъ, нереходящимъ местами

въ „красйкъ“ . Бурый супесчаный (или песчаный) черноземъ расположен^
главнымъ образомъ, по иологимъ скатамъ, обращеннымъ къ р'Ьчкамъ и
логамъ; при вогнутомъ рельефе онъ заменяется чернымъ долиннымъ, по
крутымъ же скатамъ и гребнямъ, где существуютъ услов!я для смывашя
верхней части ночвеннаго слоя и перемешивашя его съ красно-глинистою
подпочвою,— „красик&ми“. Внутри речной долины, пашни, расположенныя
на „гривахъ“ , въ отлюпе отъ „гривныхъ“ пашенъ но верхнему теченш
Туры, принадлежащему къ северному участку (здесь преобладали глини
стая почвы съ различнымъ содержатемъ гумуса), имеютъ почвою, въ
большинстве случаевъ, рыхлый долинный черноземъ, только местами за
меняющейся бурымъ супесчанымъ. На „подморныхъ" участкахъ, страдающихъ отъ избытка влаги, залегаютъ болотистыя черныя земли— чаще
„ тягуны “, изредка - „ Буковины
В ъ противуположность, далее, верх
нему теченш Туры, низменныя пашни по среднему теченш Туры почти
вовсе, а но нижнему— вовсе не страдаютъ отъ речныхъ разливовъ; въ
связи съ указанною разницею въ почвенныхъ услов1яхъ, это ведетъ къ
существенному отлично въ расценке крестьянами пахатныхъ земель: въ
то время, какъ выше города Туринска, вообще говоря, въ наилучпия
услов1я поставлены те селешя, поддворныя пашни которыхъ располо
жены на „увале* или на одномъ изъ отдельно стоящихъ посреди до
лины холмовъ, ниже этого города „подгорныя", долинно-черноземныя
пашни повсеместно предпочитаются „.увальнымъ“, несчано-черноземнымъ.
По глубине пахатнаго слоя, если не считать неимеющихъ здесь значешя
черныхъ болотистыхъ почвъ, наиболее мощною почвою является рыхлый
долинный черноземъ, который залегаетъ часто на глубину 8— 12 вершковъ; гораздо меньшею мощностью обладаете бурый супесчаный черно
земъ (4 — 6 вершковъ), а наиболее тонкимъ является пахатный слой
„красйчнаго“ типа, имеющш обыкновенно въ глубину 2 — 3 вершка.
Каждый изъ перечисленныхъ тиновъ почвъ, при этомъ, бываетъ темъ
богаче гумусомъ и темъ плодороднее, чемъ значительнее мощность па
хатнаго слоя. Что касается, затемъ, до общей степени удовлетворитель
ности почвенныхъ условш, то эти последшя улучшаются отъ верховьевъ
Туры къ ея низовьямъ, такъ что, наир., почвенныя у ш ш я Тюменскаго
округа считаются лучше условш Туринскаго.
Пашни, расположенный по рекамъ Тоболу и Среднему Иртышу, омывающимъ среднюю часть Тобольскаго округа, характеризуются преобладашемъ
иесчаныхъ почвъ. На нриречныхъ терассахъ („увалахъ") мы встречаемъ
серыя песчаныя почвы; более плодородная изъ нихъ расположены по р.
Тоболу, где почвенный слой имеете глубину в ъ 4 — 6 вершковъ, тогда какъ
по р. Иртышу онъ обыкновенно не более 3— 4 вершковъ, а часто— всего
въ 2 — 27г вершка. При этомъ толщина почвенпаго слоя, въ каждой дан
ной местности, увеличивается съ понижешемъ места и уменьшается при
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повышенш его, а вм*ст* съ т о л щ и н о й изменяется и качество почвы.
Ниже, по р'Ьчной долин* (у подшшя терассъ), а изредка и по „увалу",
расположены черныя супесчаныя и суглинистыя почвы, бол*е богатыя
по содержание гумуса. Эти пашни считаются плодороднее иредыдущихъ,
но часто страдаютъ отъ наводненш. По теченио Иртыша он* затопляются
только въ „большую воду", но Тоболу же темныя глинистыя земли зато
пляются часто и потому содержать много ила; въ сыромъ вид* он*
очень липки, а въ засушливое время ссыхаются; бол*е плодородными
являются зд*сь расположенный на высокихъ м*стахъ темныя песчаныя
почвы (бурый песчаный черноземъ), мощностью въ 5 — 6 вершковъ.
Подпочвою имъ служить та-же красновато-желтая глина („красйкъ"),
которая лишь м*стами оказывается прикрытою слоемъ песку. Обыкновенно
въ каждомъ селенi и им*ется тотъ и другой сортъ пашни, но нужно зам*тить, что по р. Иртышу лучппя черныя земли заняты татарами.
Изъ второстеиенныхъ притоковъ Иртыша надо отм*тить Вагай со
впадающими въ него Емцомъ, Ашлыкомъ, Агиткою и др.. По Вагаю и
Емцу расположена вся с*веро-западная часть Ишимскаго округа и при
легающая къ ней окраины Тобольскаго и Ялуторовска™. Вдоль об*ихъ
этихъ р*къ, по обоимъ берегамъ ихъ, тянутся широие ( 2 — 4 версты),
отлопе „увалы" съ бурыми супесчано-черноземными почвами; дно долинъ
ихъ нигд* не пашется, а везд* занято присельными выгонами или лу
гами, а вн* долинъ, на плоскомъ нагорь*, почва — либо „б*ликй", либо
болотистыя „буковины". Довольно хорошими почвенными ушшями от
личаются въ Тобольскомъ округ* пашни но р*камъ А ги тк * (правый
притокъ р. Вагая) и Ашлыку (л*вый притокъ Вагая). По А ги тк*
преобладает! прекрасный рыхлый черноземъ (долиннаго типа), темный
какъ въ сыромъ, такъ и въ сухомъ состоянш, залегающш слоемъ въ
7 — 9 вершковъ мощности, на промежуточномъ ело* желтаго песку.
По Ашлыку хороппя черноземныя почвы расположены по „увалу",
им*ющему отъ 80 до 120 саженъ въ ширину. Узше „увалы" съ песчано
черноземною почвой тянутся также вдоль другихъ притоковъ Вагая—
Балахлея, Ика и т. п., протекающихъ ио с*веру Ишимскаго округа, такъ
что зд*сь преобладаютъ пашни съ „б*лйчною", подзолистою почвою.
Гораздо лучппя почвенныя услов1я представляетъ сл*дующш землед*льческш участокъ, который входитъ въ составъ Ишимской степи и
можетъ быть названъ „земледгьлъческимъ по преимуществу*. Почвы
представляются зд*съ, съ одной стороны, очень разнообразными, а съ дру
гой — почти нигд* такъ р*зко, какъ зд*сь, не сказывается зависимость
характера иочвы отъ рельефа м*стности. Какъ было сказано выше, вся
степь ус*яна разбросанными между озерами продолговатыми холмиками,
не превышающими 3— 4 саженъ въ вышину, им*ющими всегда одно и
то-же направлеше отъ з.-ю.-з. къ в.-ю .-в., — такъ называемыми „гри-
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вами" или „островами". „Острова" на западной окраине Ишимской
степи— въ Курганскомъ округе, въ юго-западной части Ишимскаго и
въ южныхъ волостяхъ Ялуторовскаго не велики, но зато расположены
очень часто, къ востоку же— въ юго-восточномъ углу Ишимскаго округа
и въ Тюкалинскомъ округе— величина отдельныхъ „острововъ", вообще
говоря, гораздо больше, но расположены они редко, вследств1е чего
изменяется, прежде всего, общш видъ степи: на западе она представ
ляется более волнистою, на востоке — более ровною, а затемъ отчасти
изменяются и почвенныя услов1я. Изменеше последнихъ на первый-же
взглядъ сказывается некоторыми изменетями въ характере раститель
ности: наилучппя (песчано-черноземныя) почвы степного района характе
ризуются произрасташемъ на нихъ, въ нераспаханномъ состоянш, дикой
вишни; „въ юго-западной части Ишимскаго округа, говоритъ изследователь этого последняя, въ каждой волости непременно есть одинъ или не
сколько „острововъ", носящихъ назваше „вшпневыхъ", и эти „острова"
всегда отличаются наилучшею почвою; на техъ же „островахъ", где
вишня не растетъ, пашни значительно хуже". В ъ юго-восточной части
Ишимскаго округа и въ Тюкалинскомъ округе дикая вишня, какъ кон
статировало изследовате, совершенно исчезаетъ.
Все „острова" имеютъ более или менее однородную почву, а
именно супесчаную, довольно глубокую (6 — 8 и 10 вершковъ) и съ боль
шею или меньшею примесью перегноя; почву эту можно обозначить назвашемъ буроватой супесчано-черноземной. Физичешя свойства супесчаночерноземныхъ иочвъ этой местности следующая: цветъ въ сухомъ состоянш
буровато-серый, въ сыромъ— почти черный, но тоже съ буроватымъ оттенкомъ; какъ въ сухомъ, такъ и въ сыромъ состоянш оне довольно рыхлы,
скоро впитываютъ въ себя воду и быстро просыхаютъ; примесь песку въ
почве очень заметна, и после дождя въ промываемыхъ стекающею водою
бороздкахъ виденъ белый песчаный осадокъ. Эти почвы, но внешнему
виду довольно сходныя съ „увальными" почвами приречныхъ местностей
средней полосы Тобольской губернш, гораздо плодороднее последнихъ и
особенно хороши для культуры пшеницы, почему и засеваются преиму
щественно этимъ хлебомъ. Какъ и на приречныхъ „увалахъ", супесчано
черноземная почва „острововъ" часто нереходитъ въ более светлую,
„красйчную" почву,— переходить главнымъ образомъ на гребняхъ „остро
во въ" и особенно на сравнительно более крутыхъ склонахъ.
Что касается до пространствъ, лежащихъ между „островами", то
здесь пашутся либо более или менее обширныя поляны, открывающаяся
между березовыми и осиновыми перелесками (по местному выраженш
„колками"), либо неболыше клочки на открытой степи, и такимъ образомъ
низменныя пашни въ степной полосе распадаются на две категорш:
степныя и „колочныя". Изъ нихъ „колочныя" пашни имеютъ совершенно
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черную, перегнойную почву; почва эта после н'Ьсколькихъ вснагаекъ
совершенно теряете комковатость п въ сухую погоду обращается въ
мелкую пыль, выдуваемую на открытыхъ местахъ ветромъ. Почвенный
слой „колочныхъ" пашенъ обыкновенно бываетъ довольно глубокъ ( 8 —
10 в.), такъ что соха никогда не задеваете за подпочву, но сама почва
мало плодородна. На степныхъ пашняхъ подъ тонкимъ (не более 2 — В
в., часто менее) слоемъ перегноя залегаете здесь толстый слой серой
(„синей"), несколько солонцеватой глины; въ сыромъ состоянш эта глина
чрезвычайно вязка и липка. Комокъ ея, въ полусухомъ состоянш выстав
ленный на открытый воздухъ, разсыпается на неболыше комочки, величи
ной съ горошину или кедровый орехъ. Нанротивъ, замытая или заполо
сканная сильными дождями, она при следующей затемъ засухе „лудеетъ“ , то есть ссыхается въ болыше комья и даже глыбы и даетъ трещины.
Нужно, впрочемъ, заметить, что разлтпе между указанными двумя
категор1ями низменныхъ пашень сводится, въ сущности, къ различно въ
глубине пахатнаго слоя; 1— 1У2 вершковый перегнойный (дерновой) слой
степныхъ пашенъ и 8 — 10 вершковый слой „колочныхъ" совершенно
однородны; подпочвой темъ и другимъ служите та-же темно-серая („си
н я я ") солонцеватая глина, и следовательно все различ1е сводится къ боль
шей или меньшей близости последней къ поверхности земли.
Качество низменныхъ пашень въ степныхъ местностяхъ крайне разно
образно, но, вообще говоря, можно сказать, что оне становятся темъ
лучше, чемъ яснее обозначается степной характеръ местности,— т. е.
темъ лучше, чемъ дальше подвигаться отъ севера къ югу. Что касается
до „островныхъ" пашенъ, то, въ связи съ исчезновешемъ дикой вишни,
въ восточной части Ишимскаго округа и въ Тюкалинскомъ округе эти
пашни делаются гораздо менее плодородными, нежели въ Курганскомъ
округе ивъприлегающихъ къ нему участкахъ Ишимскаго и Ялуторовска™,
и почва ихъ, говоря вообще, светлеете. Восточная окраина Ишимской
степи представляетъ, такимъ образомъ, постепенный переходъ, въ отношенш почвенныхъ условш, къ пашнямъ Барабинской степи.
Пашни, расположенный по приречнымъ „уваламъ", въ разсматриваемой
местности ничемъ существеннымъ не отличаются отъ „увальныхъ“ пашенъ
средней полосы Тобольской губернш; мы встречаемъ здесь или несчаночерноземныя почвы, или суглинисто-буро-серыя („красйчнаго" типа), до
стигающая особенно значительной мощности въ юго-восточномъ углу Тарскаго округа, ограниченномъ p.p. Тарою и Ошей, где, вообще, мощность
чернозема— 7 или 8 вершковъ, местами же достигаете,). Овершковъ и более.
Значительный интересъ въ разсматриваемомъ отношенш представляетъ
только долина р. Игаима; рельефъ ея представляетъ точное воспроизве
дете рельефа лежащей примерно на 30 саж. выше степи; „острова" рас
положены въ Ишимской долине весьма часто; почва ихъ — тоже бурый

I l l

-

супесчаный черноземъ, только бол'Ье мощный и темный, нежели на „острова хъ", разбросанныхъ по степи. Что касается до раздЬляющихъ „ост
рова" низинъ, то он* здЬсь почти сплошь неудобны для земледкад.
Переходимъ теперь къ четвертому райну— къ Барабинской степи.
На полную зависимость характера почвы отъ рельефа местности для
Барабинской степи было уже указываемо раньше: на „гривахъ" широкихъ и иологихъ здесь залегаетъ везд* черноземъ (бурый супесчаный);
на „гривахъ“ узкихъ, съ более крутыми скатами,— суглинокъ („красйкъ").
„Некоторую особенность, говорить изследователь Спасскаго участка Каинскаго округа, нредставляютъ изъ себя только те широыя гривы, кото
рый имеютъ крутые южные склоны, такъ какъ на последнихъ, въ такомъ случае, большею частью залегаютъ суглинки". „Межгривныя" про
странства тамъ, где они более низки, неудобны для земледельческой
культуры, такъ какъ имеютъ солонечный характеръ, тамъ же, где они
выше, и именно на участкахъ, лежащихъ ближе къ подошвамъ „гр и въ ",—
залегаетъ удобный для земледкпя „подсолонокъ" того-же типа, что и въ
соответственныхъ местахъ Ишимской степи („степныя пашни"). Та къ
какъ почти все „гривы" въ Барабинской степи, какъ и въ Ишимской,
идутъ отъ северо-востока на юго-западъ, съ замечательною правиль
ностью, то поэтому, „если-бы различные сорта почвъ нанести на по
дробную географическую карту, съ указангемъ на последней болотъ
и озеръ, то получилось-бы следующее. Основной почвенный фонъ на
карте представляли-бы солонцы, которые заняли-бы все межгривное
пространство, окаймляя собою озера и болота. Этотъ основной фонъ
црерывался-бы тамъ и сямъ вкрапленными въ карту отдельными неболь
шими черными и серыми полосками черноземовъ и суглинковъ, идущихъ
въ виде продолговатыхъ, параллельно другъ къ другу расположенныхъ
и направляющихся отъ северо-востока къ юго-западу островковъ. Р я домъ съ этими островками шли-бы подсолонки, которые въ виде удлиненнаго кольца окружали-бы черноземные острова". Гривы преобладаютъ въ южной части Барабинской степи, къ северу же, по мере пере
хода степи въ урманно-болотистое пространство, число ихъ убываете.
Сообразно съ такимъ изменешемъ въ рельефе местности несколько изме
няются и почвенная услов1я ея. По этимъ носледнимъ Барабинскую
степь, вообще, можно разделить на три части: южную, лежащую къ югу
отъ реки Оми, среднюю, простирающуюся отъ этой реки до почтоваго
тракта, и северную, тянущуюся отъ почтоваго тракта до окраины урмана.
В ъ первой преобладаете связный суглинистый черноземъ, реже встречаются
островки серыхъ суглинистыхъ почвъ. В ъ средней части преобладаете
рыхлый суглинистый черноземъ, иереходящш въ связный лишь по речнымъ „уваламъ". Солонцовъ здесь меньше, чемъ въ предыдущей части.
Наконецъ, въ последней, северной части преобладаете суглинисго-торфя-

никовый черноземъ, т. е. такая-же черная перегнойная ночва, какая
характеризуете „колочныя" Башни Ишимской степи. Только въ немногихъ м'Ьстахъ, преимущественно по берегамъ р'Ькъ, где проходятъ берего
вые „увалы", северная часть Барабинской степи прорезывается рыхлымъ
суглинистымъ черноземомъ. Такимъ образомъ, переходъ къ почвеннымъ
услов1ямъ средне-сибирскаго полесья вообще и къ последнему земле
дельческому участку изследованнаго края, въ частности, является но
резкимъ, а ностененнымъ.
Характернымъ для этого участка является преобладаше черноземныхъ
и вообще темно-окрашенныхъ ночвъ. которыя, въ отлюпе отъ нодобныхъже почвъ Тобольской губерн!и, не имеютъ здесь буроватой окраски (исключешя очень редки), а почти везде являются совершенно черными или
темно-серыми. Здесь, какъ и въ остальныхъ районахъ, можно отметить за
висимость характера почвъ отъ рельефа местности. Наиболее доброкаче
ственный почвы, а именно— черный рыхлый черноземъ и темно-серая су
песчаная ночва, встречаются почти исключительно на отлогихъ „увалахъ",
и лишь въ редкихъ случаяхъ первую изъ названныхъ почвъ можно найти
на гребняхъ возвышенностей („еланяхъ"). Уступающая имъ по производи
тельности серыя суглинистыя почвы, хотя тоже встречаются по отлогимъ
„уваламъ", но преобладают!» главнымъ образомъ на „еланяхъ"; въ общемъ,
тамъ, где увалъ отложе, почвы бываютъ темнее, такъ какъ содержать
въ себе больппй ироцентъ гумуса, и самъ почвенный слой бываетъ мощ
нее; наоборотъ, по более крутымъ склонамъ оне светлее, съ меньшимъ нроцентомъ гумуса, меньшей мощности и менее урожайны; на,
плоскихъ плато, по „еланямъ", несмотря на ихъ совершенно ровный
рельефъ, глинистыя почвы обладаютъ наименьшею толщиною и бываютъ
светлее увальныхъ (беднее гумусомъ).
Какъ черноземныя, такъ и серыя глинистыя почвы представляются
сухопутно-растительными; наоборотъ, болотно-растительныя черныя почвы
занимаютъ свободный отъ леса нлош я междуречныя пространства. Изъ
этихъпочвъвъТомскомъполесье чаще встречаются связныя,илокато-глинистыя почвы („кисляди"), реже— рыхлыя, перегнойно-торфяпыя. Несмотря
на свою мощность (12 — 16 вершковъ и более) и богатство перегноемъ,
оне, какъ было указано выше, по своимъ свойствамъ и положенш очень
мало пригодны для обработки и мало производительны. Преобладающею
подпочвою по „уваламъ" и вообще по склонамъ здесь, какъ и въ дру
гихъ местахъ, является „ краейкъ" , а по влажнымъ ровнымъ местамъ —
серая глина. Что касается до мощности почвеннаго слоя „увальныхъ"
пашенъ, то, какъ мы видели, она зависитъ отъ степени покатости „увала".
На отлогихъ склонахъ почвенный слой бываетъ не менее 6 — 8, обыкно
венно же — более 10 вершковъ, на крутыхъ — только въ 4 — 5 верш-
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ковъ. Особенною мощностью почвеннаго слоя отличается южная часть
я увала “ л4ваго берега р. Оби, где черноземъ местами доходитъ до 16
вершковъ.
Такимъ образомъ, въ разбираемомъ участке пашни— почти исключи
тельно я)'вальныя“, почва же на плоскихъ плато представляется мало
удобною для земледелия; поэтому, въ техъ местахъ, где реки протекаютъ
неподалеку другъ отъ друга, где речныя долины расположены близко
одна возле другой, и где, следовательно, береговой „увалъ“ одной реки
нереходитъ почти непосредственно вг береговой „увалъ“ соседней, — тамъ
мы встречаемъ луч ini я черноземный пашни, безъ перерывовъ покрываюшдя
болышя сплошныя пространства; тамъ же, где речныя долины отстоятъ
далеко другъ отъ друга и, такимъ образомъ, создаются услов1я для существовашя нлоскихъ водоразделовъ, — пашни окаймляютъ речныя долины
въ виде узкихъ лентъ, разделенныхъ большими пространствами вовсе
негодной для культуры или малоплодородной земли.

3. Системы полеводства к севообороты.
Изследоваше состояшя сельскаго хозяйства Тобольской и Томской
губернш показало, что различныя встречающаяся въ этихъ местностяхъ
формы хозяйства, и въ частности— системы полеводства, представляютъ
последовательный рядъ,цоказывающш, какъ, по мере сокращешя относительнаго количества годныхъ для распашки нустопорожнихъ местъ и постененнаго истощетя почвы раснаханныхъ полей, совершается переходъ отъ
весьма экстензивныхъ формъ залежнаго хозяйства къ хозяйству, основан
ному на удобренш земель. Переходъ этотъ въ значительной мере облег
чается тою полною свободой, которую местная община, какъ было пока
зано во I I главе, нредоставляетъ инищативе каждаго отдельнаго
хозяина. Эта инищатива весьма мало стесняется также и какими-либо
прочно укоренившимися хозяйственными традищями и обычаями; характер
нейшею чертою сибирскаго крестьянскаго хозяйства является именно полное
OTcyTCTBie неподвижной рутины и неизменныхъ, шаблонныхъ порядковъ;
эти порядки безконечно изменчивы, въ зависимости и огъ объективныхъ причинъ — количества пашенъ, почвенныхъ и иныхъ условш,
въ ихъ крайне разнообразныхъ комбинафяхъ, и отъ субъективныхъ —
главнымъ образомъ отъ степени экономической состоятельности каждаго
отдельнаго домохозяина. Хозяйство въ изследованной местности— это
непрерывное приспособлете къ разнообразнейшимъ почвеннымъ, климатическимъ и т. п. услов!ямъ,— то самое приспособлете, въ которомъ, какъ
констатировала Иркутская статистическая экспедищя*), „лежитъобъяснеше
*) См. Иркутск. <Матер1алы>, т. I I , вып. 4, ctp. 84.
8
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самой возможности развита местная землед,Ьл1я “ , — приспособлеше, темъ
более полное и ращональное, чемъ более возможности къ тому даетъ со
стоятельность каждой данной хозяйственной единицы: только въ хозяй
ственной деятельности зажиточныхъ крестьянъ можно искать чего-либо
похожая на более или менее определенный планъ. „Маломощные дворы,
говорить одинъ изъ изследователей, эксплоа гируютъ землею безъ опреде
ленная плана, — ихъ севообороты характеризуются скорее отсуттнемъ
всякой системы; беднякъ принужденъ подчиняться массе чисто случайныхъ обстоятельствъ, идущихъ нередко въ разрезъ съ его личными воззрешями на хозяйство; все зависитъ отъ количества наличной „конной
силы", имеющихся въ запасе или добытыхъ семянъ для посева, отъ ко
личества свободная времени, оставшаяся отъ работъ по найму, и проч. “ ,—
словомъ беднякъ руководствуется въ своемъ хозяйстве возможностью, а
не планами или системами. Поэтому, подъ системами полеводства разныхъ
местностей изследованнаго края будутъ разуметься те хозяйственные по
рядки, которыхъ держится средне состоятельное и зажиточное большин
ство населешя, объ особенностяхъ же, которыя встречаются въ хозяйстве
бедняковъ, въ виду недостатка места, можно будетъ упомянуть только
вскользь.
Система полеводства, которую можно признать типичною не только
для изследованныхъ губернш, но и для всей земледельческой Сибири
вообще, есть та система, которой присвоено назваше залежно-паровой
системы *). Сущность этой системы заключается въ том ъ, что
на пашне производится известное количество посевовъ, но не „хлгьбъ на
хлп,бъ“ , какъ при переложной системе * * ), а въ перемежку съ паровой
обработкой, — а затемъ земле на некоторое время дается отдыхъ, после
котораго она вновь распахивается и засевается хлебами. При этомъ свежеподнятыя изъ нови или залежи земли парятъ черезъ сравнительно больпие
промежутки времени и зас/Ьвають самыми требовательными хлебами: пше
ницею, рожью, ярицей; затемъ, по мере истощешя земли, начинают?,
*) См. у А . С. Ермолова <Организаиая полеваго хозяйства', а также <Матер1алы>,
вы п. I I I стр. 101 — 109 и 1 1 9 — 132; вып. I X стр. 126, вып. X стр. 201, вып. X I V
стр. 134 — 135; см. также Иркутск. <Матер]’алы> т. 11 вып. 4, стр. 3 — 21. О системахъ полеводстна изследованнаго края вообще си. <Матер1алы<, вып. I стр. 143— 147,
вып. I I стр. 64, вып. 111 стр. 9 4 — 160, вып. I V стр. 54 — 56, вып. V I стр. 5 — 7,
вып. V I I стр. 43 — 85, вып. V I I I стр. 213 — 224, 433 — 442, 4 4 2 — 458, выи. I X стр.
120 — 208, вып. V стр. 200 — 250, вып. X I V стр. 112 — 165, вып. X V сгр. 76 — 80.
вып. X V I стр. 13— 25, вып. X V I I 1 4 8 - 1 7 0 , вып. X I X стр. 19— 24, 27— 30.
* * ) В ъ н'Ькоторыхъ выпускахъ <Матер1аловъ> изслЬдователи употребляютъ по от
ношешю къ наблюдавшимся ими порядкамъ назвашя переложной и подсЬчнон систем!.;
между т-Ьмъ, какъ видно изъ даваемыхъ изсл'Ьдователлми оиисанш, въ изслЬдованномт. к pal; ие существуетъ ни чисто переложной системы, при которой отдыхъ является
единсткениыыъ средством!., возстановляющимъ производительныя силы земли, ни иодсФ.чнон, при которой такимъ средетвомъ является еще удобреше земли продуктами
гор’Ьнья росшаго на ней лЬса; то, что изсл+.дователи обозначали указанными назвашями, есть ничто иное, какъ та-же залежпо-иаровая система въ пр лм кнети ея къ
лйсныыъ и стеинымъ местностями.
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оставлять ее чаще подъ паръ, такъ что въ последше годы передъ забросомъ
полосы въ залежь ее парятъ после каждаго хлеба, а отъ перечисленныхъ
хлебовъ нереходятъ къ менее взыскательнымъ— ячменю и овсу. Нормаль
ная схема залежно паровой системы имеетъ, следовательно, такой видъ:
Подъемъ нови— паръ — хлебъ — хлебъ— (хлебъ) — паръ — хлебъ—
хлебъ— паръ...— паръ— хлебъ— паръ— хлебъ... отдыхъ.
В ъ виде общаго правила можно, далее, заметить, что на только-что
распаханныхъцелинахъ — „залогахъ“— земля оставляется подъ паръ чрезъ
болыше промежутки времени, аобщеечисло хлебовъ, снимаемыхъ отъ подъема
и первой распашки полосы до заброса ея въ залежь, бываетъ больше,
чемъ на вновь распаханныхъ старыхъ залежахъ, пролежавшихъ 5, 10,
15 летъ. Правда, въ некоторыхъ местностяхъ полагаютъ, что летъ
черезъ 25 залежь можетъ опять прибрести все свойства „залога";
въ другихъ местахъ думаютъ даже, что этотъ результата можетъ быть
достигнуть и после 10-летняго отдыха,— но, вообще говоря, считаютъ,
и невидимому совершенно справедливо, что „пустошь" или залежь,
какъ-бы долго она ни отдыхала, никогда не можетъ уже пртбрести высо
кой производительности „залога". Обстоятельство это даетъ даже изследователю Снасскаго участка Каинскаго округа основан1е установить четыре
совершенно независимыя другъ отъ друга системы полеводства: хозяйство
„залоговое" , которое ведется на никогда ранее не пахавшихся земляхъ,
хозяйство „залежное“ , которое ведется на земляхъ, вновь распаханныхъ
после продолжительная отдыха, хозяйство „полу-залежноеи— на земляхъ
распаханныхъ после непродолжительная отдыха, и хозяйство „ беззалежное", которое ведется на земляхъ, издавна обрабатываемыхъ и никогда не
отдыхавшихъ. Х о тя такое разграничеше системъ хозяйства едва-ли мо
жетъ быть признано нравильнымъ— система хозяйства во всехъ случаяхъ,
кроме разве последняя, одна и та-же залежно-паровая,— но разница въ
севооборотахъ несомненно существуетъ и должна быть принимаема во
внимаше при более детальномъ изученш вопроса.
Если, затемъ, прибавить къ сказанному чрезвычайное разнообраз!е
почвенныхъ условш, которыя отражаются и на выборе хлебовъ, и на не
обходимости более или менее частой шаровой обработки; если принять во
внимаше и то вл1яше, которое, какъ было уже указано, имеетъ степень
имущественной состоятельности каждаго отдельнаго домохозяина, а также
и различныя, нередко чисто субъективный индивидуальныя соображешя
и разсчеты,— то ясно станетъ, какую необыкновенно пеструю картину
должны представлять собой севообороты въ изследованномъ крае, — и эта
пестрота заставляете представить обзоръ тиничныхъ севооборотовъ главнейшихъ, входящихъ въ составъ этого края, местностей.
На самой восточной окраине Томской губернш расноложенъ районъ,
въ составъ которая входятъ три юя-восточныя волости Маршнская
8*
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округа; въ севообороте этой местности главную роль играютъ озимая рожь
и овесъ, но яровая рожь и пшеница лишь немногимъ уступаютъ этимъ
хлебамъ по занимаемой ими площади; именно, изъ общей площади носевовъ здесь занимаютъ:
Озимая рожь
Яровая рожь
Пшеница
Ячмень .
Овесъ .
В ъ виду сравнительно безлеснаго характера этой местности, озимые хлеба
занимаютъ здесь, такимъ образомъ, меныпую часть площади пахатныхъ
земель, нежели яровые; благодаря хорошимъ почвепнымъ уш шямъ, по
севы пшеницы довольно значительны, но далеко уступаютъ, по своимъ
размерамъ и значенш, носевамъ ржаныхъ хлебовъ; ячмень не играетъ
сколько-нибудь серьезной роли въ севообороте. Дальнейппя цифровыя дан
ный показываютъ, что площадь земли иодъ паромъ равна, съ замечательною
точностью, половине площади засеваемой хлебами, что свидетельствуете
о соответствш, въ этой местности, нормальнаго чередовашя хлебовъ съ
паромъ трехпольному севообороту; хлеба, при этомъ, располагаются такимъ
образомъ, что озимая рожь всегда сеется на паровой земле, пшеница и
яровая рожь— почти всегда на парахъ, и только на наилучшихъ и очень
свежихъ земляхъ пшеница сеется вторымъ хлебомъ, на ржище или пшеничище; обыкновенно же жнива засеваются ячменемъ, картофелемъ, гре
чихой, горохомъ, а главнымъ образомъ— овсомъ. Что касается до выбора
земли, то на лучшихъ иочвахъ, и нритомъ но возможности на открытыхъ
местахъ, сеютъ пшеницу, въ лесистыхъ местностяхъ — преимущественно
рожь, на открытыхъ местахъ съ неособенно доброкачественною почвою —
ярицу; овесъ сеется на всякой земле, ячмень — исключительно па тощихъ
суглинистыхъ иочвахъ. Продолжительность перщовъ обработки колеб
лется обыкновенно между 10 и 15 годами, въ продолжеше которыхъ земля
даетъ отъ 7 до 10 хлебовъ, после чего отдыхаете 15, 20 и более летъ.
Три северо-западныя волости Маршнскаго округа и прилегающая
къ нимъ Ишимская волость, Томскаго округа, отличаются, вообще говоря,
очень лесистымъ характеромъ и въ общемъ— менее благоирштными поч
венными услов1ями; эти обстоятельства весьма сильно отражаются и на
роли различныхъ хлебовъ въ севообороте; изъ засеянной въ этой мест
ности площади озимая рожь занимаете 5 2 ,7 % , овесъ— 3 1 ,2 % , яровая
рожь— всего 0 ,7 % , пшеница— 4 ,1 % , ячмень и гречиха по 3%» остальное
занято горохомъ, картофелемъ, льномъ, коноплей и т. п.. Хозяйство въ
этой местности имеете, такимъ образомъ, преобладающ^ ржаной харак
тера рожь и кормите населеше, и даетъ ему более или менее значи
тельные продажные избытки; но главнымъ продажнымъ хлебомъ является
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здЬсь овесъ, который им'Ъетъ очень выгодный сбытъ въ селетяхъ, лежа
щихъ но линш Сибирскаго тракта.
Продолжительность першдовъ обработки и сроковъ залежности въ
этомъ районе весьма разнообразна: хороппя черноземный пашни даютъ
здесь, въ продолжете перща обработки, 15, 2 0 и более хлебовъ, после
чего отдыхаютъ отъ 5 до 1 0 л'Ьтъ, а въ н4 которыхъ селешяхъ, сравни
тельно б'Ьдныхъ землею, ташя земли никогда не отдыхаютъ; съ худыхъ
земель снимаютъ не болгЬе пяти хл'Ьбовъ, иногда и 8 хл'Ьба, после чего
оне должны отдыхать 2 0 , 2 5 , 3 0 л’Ь тъ и более.
Ч то касается до з н а ч е тя паровой обработки, то площадь земли подъ
иаромъ, в ъ общемъ итоге для разсматриваемой местности, относится к ъ
зас'Ьянной хлебами площади, ка къ 6 2 , 4 : 1 0 0 ; уже это отношете показываетъ, что в ъ этой местности не им'Ъетъ исклю чительная преобладашя ни
двухпольный, ни трехпольный сЬвооборотъ; и действительно: бол’Ье де
тальный разборъ цифровыхъ данныхъ в ъ связи съ разспросными показываетъ, что и зъ яр овыхъ хл’Ьбовъ пшеница и яровая рожь сЬются почти
исключительно на парахъ, ячмень — на жнивахъ; что касается до овса, то
в ъ одн’Ьхъ м’Ьстностяхъ онъ сЬется, главнымъ образомъ, на парахъ,

на

жнивахъ же— только до т"Ьхъ поръ, пока земля свежа и не успела выпа
хаться; в ъ др угихъ м’Ьстностяхъ овесъ сеется исключительно на ж нивахъ,
и лишь после него земля идетъ подъ паръ; в ъ одн’Ь хъ м’Ьстностяхъ, такимъ
образомъ, преобладаетъ двухпольный сЬвооборотъ съ посевами на жни
ва хъ лишь на св’Ьжихъ земляхъ, после первыхъ д ву хъ или трехъ посЬвовъ,
ВЪ ДруГИХЪ — СЬвооборотъ треХПОЛЬНЫЙ (на ЛуЧШИХЪ

И

ПрИТОМЪ СВежИХЪ

наш няхъ, тотчасъ по подъем’Ь и хъ , сЬютъ и но три хл ’Ьба подрядъ). И з следовашемъ замечено, что преобладате того или другого способа пос’Ьвовъ овса находится в ъ тесной зависимости отъ относительная изобил1я
земли, а вместе съ те м ъ— отъ относительной продолжительности nepioдовъ обработки и сроковъ залежности. Г д е пермды обработки коротки,
а залежей много, тамъ почти весь овесъ сЬется на ж нивахъ, и севообо
роты принимаютъ, наприм4ръ, такой видъ:

Залежь— паръ — пшеница — овесъ— иаръ — рожь— овесъ — паръ—
рожь— овесъ— ... залежь.
Или: Залежь— паръ— пшеница— овесъ— паръ — пшеница— овесъ—
паръ— ярица (рожь) — овесъ — паръ — ярица— паръ— овесъ— залежь.
Г д ’Ь пермды обработки продолжительны, а залежей мало, — тамъ, наиротивъ, значительная часть овса сЬется на паровой земле, большая
часть жнивъ не засевается вторымъ хлебомъ, и севообороты цолучаютъ,
примерно, сл’Ьдующш видъ:
Залежь-паръ— рожь (изредка пшеница) - овесъ (ячмень)— паръ—
рожь— овесъ... паръ— рожь— паръ— рожь— наръ— рожь— залежь.
И ли: Залежь — паръ— пшеница - овесъ— паръ— рожь— овесъ— ...
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царъ — рожь — паръ — рожь... паръ— овесъ— паръ— овесъ... иаръ —
рож ь- паръ— рожь— ... паръ— овесъ— паръ-— овесъ... залежь.
И ли (для открытыхъ, безл'Ьсныхъ м'Ьсгъ):
Залежь— паръ— пшеница— овесъ— паръ— ярица— ячмень— паръ—
рожь — овесъ — паръ — рожь — ... — паръ— овесъ— паръ— овесъ...—
залежь.

„Совпадете это, говорить изсл'Ьдователь разсматриваемой местности,
даетъ ключъ къ объяснент причинъ разнообр.шя прим'Ьняемыхъ по отношенш къ посЬвамъ овса порядковъ. В ъ самомъ д'Ьл'Ь: где, благодаря
продолжительнымъ срокамъ отдыха, земля усп'Ьваетъ достаточно отдохнуть,
где во время непродолжительнаго пертда обработки она не усп'Ьваетъ
сильно истощиться,— тамъ сравнительно высокая степень свежести почвы
постоянно допускаетъ посевы на жнивахъ, и сЬвооборотъ во время пертда
обработки тягот'Ьетъ къ трехпольному типу; а такъ какъ, при этомъ, па
ровая земля приберегается подъ рожь и иодъ наиболее притязательные яро
вые хлеба— пшеницу и ярицу, то подъ овесъ остаются одни только жнива,
не могушдя давать хорошихъ урожаевъ бол'Ье н4жныхъ хл'Ьбовъ; если
даже истощете земли и заставляетъ, въ конце пертда обработки, отка
заться отъ посЬвовъ на жнивахъ, то оно никогда не заходитъ такъ да
леко, чтобы сделать невозможными посевы ржи, которая, какъ наиболее
выгодный хл'Ьбъ, одна и сеется на такихъ земляхъ. Г д гЬ, напротивъ, нер тды обработки продолжительны, тамъ земля доводится до весьма высокой,
сравнительно, степени истощешя; способная давать на жнивахъ, въ течете
первыхъ нФсколькихъ л’Ьтъ пертда обработки, xopomie урожаи, она зат'Ьмъ
начинаетъ требовать возстановлешя своей ослабевшей производитель
ности носредствомъ учащенной паровой обработки,— и землю начинаютъ
оставлять подъ паръ после каждаго посева, а хл'Ьба с4ютъ только на па
ровой земле; вл 1я т е этого обстоятельства на выборъ земли подъ различ
ные хл'Ьба понятно: въ течете первыхъ л'Ьтъ на парахъ сЬютъ рожь,
пшеницу, ярицу,— подъ овесъ остаются одни жнива; когда на жнивахъ
перестаютъ сЬять, то, пока земля еще не слишкомъ истощена, сЬютъ ни
сколько разъ нодрядъ озимую рожь; когда почувствуется необходимость
„перемены хл'Ьба", то на паровой земле нисколько разъ подрядъ сеется
яровой хл'Ьбъ; но такъ какъ бол'Ье притязательные хл'Ьба на такой земле
уже не родятся, то ясно, что пары здесь могутъ засеваться однимъ только
овсомъ. Отсюда двоякш, при этого рода хозяйств^, порядокъ посЬва овса:
пока земля свежа, -па жнивахъ, когда она совс'Ьмъ истощилась,— на нарахъ,— отсюда значительное количество произведенныхъ этимъ последнимъ способомъ нос'Ьвовъ овса въ м’Ьстностяхъ съ бол'Ье нродолжительнымъ пертдомъ обработки".
Дальше къ западу отъ очерченной только-что местности лежитъ приТомскш пригородный районъ, где земледгЬл1е хотя и существуешь, по лишь
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въ неболыпихъ размерахъ, и не является, какъ во вс'Ьхъ остальныхъ частяхъ Томской губернш, основнымъ источникомъ благосостояшя населешя. Этотъ районъ, однако, въ свою очередь распадается на два нодърайона: северный, въ составъ котораго входятъ Нелюбинская волость и
северная, большая часть Семилужной, и южный, згуаючающш въ себ'Ь
южную окраину этой последней и Спасскую волость. В ъ южномъ подъ-районе земледел1е развито нисколько больше и почвенныя услов!я нисколько
лучше, нежели въ сЬверномъ; это различ1е, конечно, отражается и на хозяйственныхъ норядкахъ: въ южномъ подъ-районе пашни даютъ 6 , 8 и до
10 хлебовъ, после чего огдыхаютъ 10, 15, ргЬдко 20 л’Ь тъ; въ с4верномъ — лучппя земли даютъ не бол’Ье 5 — 6 хл'Ьбовъ, худнпя— всего 3 — 4
хлеба, а продолжительность отдыха доходитъ до 20 Л'Ьтъ для нервыхъ
и до 2 5 — ВО л4тъ для вторыхъ; въ южномъ подъ-районе нос'Ьвына жнивахъ составляютъ обычное явлеше, такъ что сЬвооборотъ приближается
здесь къ трехпольному, и притомъ приближается т'Ьмъ более, ч4мъ юж
нее расположена каждая данная местность. В ъ сЬверномъ подъ-район’Ь
обычнымъ порядкомъ является пос'Ьвъ хл’Ьбовъ на нары, и только посл’Ь
нерваго по подъеме нови или залежи хлеба сеется на жниве — и то
пе всегда— овесъ. Что касается до роли разныхъ хл'Ьбовъ въ сЬвооборогЬ,
то рожь въ общемъ выводе по всему району занимаетъ 6 0 ,2 % , овесъ—
2 1 ,5 % всей засеянной площади, пшеница и ячмень почти не сЬются, но
зато 15°/0 засЬянной площади занято здЬсь посевами гречихи. И въ
этомъ отношенш, однако, замечается существенная разница между сЬвернымъ и южнымъ нодъ-районами: на юг'Ь, въ Спасской волости, рожь за
нимаетъ всего 4г7,2°/0, овесъ— 2 4 ,7 % гречиха — 2 5 ,5 % ; на севере, въ
Нелюбинской волости, рожь занимаетъ 6 7 ,3 % , овесъ— 1 1 ,0 % , гречиха —
1 0 ,9 % . а на крайнемъ с’Ьвер’Ьэтой волости, равно какъ и въ лежащей еще
дальше на сЬверъ Николаевской волости, гречиха исчезаетъ совершенно,
овесъ— почти совершенно, а рожью зас'Ьвается 8 0 — 9 0 % или даже вся
посевная площадь; это и понятно: благодаря крайне неблагопргятнымъ
климатическимъ услов1ямъ, урожаи яровыхъ въ этой местности представ
ляются на столько необезпеченными, что крестьяне предночитаютъ со
вершенно не сеять ихъ. Тииическш севооборота этой местности им’Ьетъ,
такимъ образомъ, следующш видъ:
Залежь— паръ— рожь — наръ— рожь— паръ— рожь —залежь.

Или: Залежь— паръ— рожь— овесъ— паръ— рожь— паръ— рожь—
паръ— рожь— залежь.
Ш сколько южн’Ье, где сеется гречиха, обыкновенно придерживаются
такого севооборота:
Залеж ь— паръ— рожь— овесъ— паръ— рожь— паръ— рожь— паръ—
рожь— гречиха ( — гречиха— паръ— рожь)— залежь.

Гречиха, посеянная на уже истощенной земле, является паровымъ
растешемъ,— средствомъ, возстановляющимъ ея производительныя силы,
такъ что после двухъ пос4вовъ гречихи рожь на истощенной ранее земле
даетъ xopouiie урожаи.
В ъ южномъ подъ-районе, въ Спасской волости, преобладаютъ таие
севообороты:
Залежь — паръ— рожь (пшеница) — пшеница— овесъ— наръ — рожь
— овесъ— паръ— рожь - гречиха (гречиха)— залежь.
И ли: залежь— паръ— рожь (пшеница)— пшеница (ярица)— паръ
рожь— овесъ— паръ— рожь— гречиха— (гречиха)— паръ— рожь— пара.
— овесъ— паръ— овесъ— паръ— залежь и т. п.
К ъ западу отъ Томска лежитъ ири-Обскш земледЬльческш района,
Томскаго округа; здесь, какъ и въ местности, лежащей къ востоку отъ
Томска, территор1я имеетъ лесной характеръ и поставлена въ не особенно
благопргятныя почвенныя и климатичесюя у ш ш я; и соответственно этому
5 2 ,7 % засеянной площади занято здесь озимою рожыо, 3 8 ,7 °/0 — овсомъ,
а посевы осгальныхъ хл4бовъ— пшеницы, ярицы, ячменя— совершенно не
значительны. Пространство паровой земли относится къ засеянной пло
щади какъ 5 2 ,2 : 1 0 0 , что указываетъ на господство въ залежно-паровомъ хозяйств^ этой местности трехпольнаго севооборота. Что касается
до продолжительности перюдовъ обработки и т. д., то относящаяся къ
этой местности данныя представляются несколько отрывочными; но, не
видимому, хозяйство ведется здесь, въ общемъ, очень экстензивно и хле
бами занята лишь небольшая часть удобной для того площади. Впрочемъ,
въ разематриваемомъ отношенш и здесь не замечается однообразия: на
лучшихъ земляхъ першды обработки дольше и севооборотъ приближается
къ трехпольному, а на свеже-распаханныхъ полосахъ сеютъ и по 3 хлеба
подрядъ; на худшихъ земляхъ число снимаемыхъ хлебовъ незначи
тельно; на такихъ земляхъ лишь изредка производятся по жнивамъ по
севы овса, а въ общемъ севооборотъ имеетъ двухпольный характеръ.
Дальше къ западу и къ юго-западу, въ Каинскомъ округе, характеръ
местности постепенно изменяется: здесь кончается средне-сибирское по
лесье и начинаются степи юго-западной Сибири, въ частности — Барабинская степь, охватывающая юго-западную, большую часть Каинскаго округа,
восточную, тоже большую часть Тюкалинскаго и прилегающую къ этимъ
местностямъ окраину Тарскаго. Переходъ отъ полесья къ степи съ осо
бенною рельефностью проявляется въ Спасскомъ участке Каинскаго ок
руга. Северная окраина этого участка имеетъ еще лесной характеръ, и
почвенныя ея услов1я довольно плохи; загЬмъ, чемъ дальше къ югу, темъ
определеннее вырисовывается характеръ степи и темъ лучше становятся
почвенныя услов!я. И соответственно съ этимъ изменяется и характеръ
господствующего севооборота. Система полеводства, въ общемъ, везде
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остается одна и та-же: это — залежно-паровая система съ полнымъ отсутс/шемъ носевовъ на жнивахъ — съ двухнольнымъ с'Ьвооборотомъ; число
снимаемыхъ хлебовъ на всемъ пространстве Снасскаго участка не пред
ставляетъ заметныхъ колебанш: свеж!я земли — „залоги"— даютъ на
лучшей почве отъ 5 до 7 хлебовъ, на худшей— 3 или 4 хлеба, старыя
залежи— иногда столько-же, иногда— однимъ или двумя хлебами меньше;
нормальные перюды отдыха для лучшихъ земель не цревышаютъ 10— 15
летъ, для худшихъ— колеблются между 20 и 25 годами. Более суще
ственная разница, въ зависимости отъ изменяющихся почвенныхъ и т. п.
условш, замечается только по отношенш къ роли различныхъ хлебовъ
въ севообороте; изменеше это лучше всего характеризуется следующими
цифрами:
%

отношеше къ общей
площади пос-Ьвовъ.
пшеницы.
озимой ржи.

Лесистая
Степь: а)
б)
в)

местность
северная часть
средняя
„
южная
„

J 0,6
19.6
4 0 ,5
51 .7

53,1
3 0 ,9
14,1
12,1

Такимъ образомъ, въ лесистыхъ местностяхъ рожь и здесь играетъ
господствующую роль; въ степи она, вытесняется пшеницей, которая въ
южныхъ, лучшихъ местностяхъ, какъ и рожь въ области лесовъ, занимаетъ
более половины всей площади носевовъ. В ъ общемъ же выводе по всему
Спасскому участку посевы распределяются такъ:
пшеницы .
озимой ржи
ярицы . .
ячменя.
овса
В ъ каждой данной местности, затемъ, чередован1е хлебовъ меняется,
въ зависимости отъ почвенныхъ условш и отъ степени свежести каждой
данной полосы; севообороты представляются чрезвычайно разнообразными;
но особенный интересъ въ этомъ разнообразш имеетъ число возможныхъ,
при различныхъ услов1яхъ, носевовъ пшеницы. Относящаяся сюда данныя
сгруипированы изследователемъ следующимъ образомъ:
Число посЬвовъ

В ъ полесье:
a) на лесномъ подзолистомъ суглинке .
b ) на „сусери"
. ................................
c) на лесномъ черноземе ................................

Н а залоговыхъ (св'Ьжихъ) нашняхъ.

пшеницы:

Н а залежныхъ (раньше
наханныхъ)
земляхъ.

1.

0.

2

0.

3.

1.

Число пос Г.попг.
Н а залоговыхь (cnt,жвхъ) пашнахъ.

ншеницы:

Н а залежныхъ (раньше
пахапныхъ)
земляхъ.

В ъ степи:
а) на мергелистомъ суглинке................................
Ь) на белесоватомъ среднемъ подзолистомъ су
глинке .................................................................
с) на серомъ среднемъ подзолистомъ суглинке .
(1) на плотномъ мергелистомъ суглинке . .
е) на суглинисто-торфяномъ черноземе .
f) на рыхломъ суглинистомъ черноземе .
g) на. плотномъ суглинистомъ черноземе.
h) на солонцеватомъ черноземе ..........................

3 — 4.

3.

1.

0.

2.

2.
3.
1— 0 .

4 — 5.
2.
3.
3.
0.

1.
2.
0.

Смежный со Спасскимъ участкомъ Тюкалинскш округъ имеетъ уже
почти целиком?. степной характеръ, вследств1е чего озимая рожь здесь
окончательно утрачиваетъ свое первостепенное значеше. Главную роль въ
местностяхъ и на участкахъ съ лучшими почвами играетъ здесь пшеница,
на худшихъ — ярица, и лишь въ сравнительно немногих?., л'Ьсистыхъ
местностяхъ на первый планъ выступаетъ озимая рожь. В ъ общемъ же
вывод* ио целому округу изъ всей засеянной площади занято:
Озимою рожыо.......................... 8,4г°/о
Я р и ц е ю .................................2 2 ,1 %
Пшеницею.................................3 3 ,4 %
Ячменемъ.................................6 , 6 %
Овсомъ....................................... 2 9 ,4 % .
Съ лучшихъ земель сними ютъ зд'Ьсь отъ 8 до 10 хлебовъ, поел* чего
даютъ земле отдыхъ па 5 — 1 0 л1;тъ, на плохихъ земляхъ сЪютъ всего
3 — 4 хлеба, а отдыхъ продолжается не менЬе 15— 20 летъ. В ъ сево
обороте здесь не замечается уже того преобладала двухпольнаго типа,
какимъ характеризуется хозяйство въ Спасскомъ участке: зд’Ьсь одина
ково часто встречается и двухпольный, и трехпольный севооборота, а
на свежихъ земляхъ нередко сеютъ нодрядъ и по три хлеба.
Три округа Томской губернш и Тюкалинскш представляютъ собою
наиболее многоземельную часть изследованнаго края, — районъ исклю
чительная господства залежно-наровой системы въ ея разнообразнейшихъ видахъ и разновидностяхъ. В ъ остальныхъ семи изеледованныхъ округахъ Тобольской губерн1и земельный просторъ, вообще говоря,
значительно меньше, а на севере постепенно сменяется совершенно опре
деленно выраженнымъ малоземельемъ. Соответственно этому въ этихъ
семи округахъ залежно-паровая система местами уже совершенно вытес
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гими системами — зерновою системою безъ удобрешя и хозяйствомъ съ
навознымъ удобрешемъ. Крайне любопытную картину взаимной борьбы
всехъ трехъ формъ хозяйства представляетъ Ишимскш округъ, на которомъ и необходимо поэтому остановиться дольше. По почвеннымъ услов 1ямъ въ этомъ округе резко различаются между собою южная и северная
половины— степь и редкое полесье, что тотчасъ-же отражается на распре
деленш иосевовъ ио хлебамъ; именно, на 1 0 0 десятинъ засеянной пло
щади приходится:
Въ сЬверпой
В ъ южной
Пшеницы .
Озимой ржи
Ярицы . .
Ячменя .
Овса

.

.

.

.
.

.

.

.

.

полови нЬ:

половив^:

33 ,0

13,3
7,0
32 ,8
13,2
2 7 ,0

6,6

19,3
6,7
29 ,3

Соответственно съ этимъ въ южной части округа, известной по всей
губернш своими превосходными почвами, а также въ Курганскомъ округе
и ближайшей къ последнему части Ялуторовскаго, наблюдается вытеснеHie залежно-пароваго хозяйства зерновымъ паровымъ хозяйствомъ безъ
удобрешя, въ северной части— постепенное распространено и упрочеше
хозяйства съ удобрешемъ.
В ъ южной части Ишимскаго округа есть только одна волость— Соко
ловская, где залежное хозяйство продолжаетъ еще существовать по отно
шешю ко всемъ видамъ пашенъ, независимо отъ ихъ почвенныхъ условш.
Во всехъ остальныхъ волостяхъ южной половины этого округа на лучшихъ по почвеннымъ услов!ямъ „островныхъ" или „увальныхъ" земляхъ
уже успело упрочиться паровое зерновое хозяйство безъ залежей и безъ
удобрешя. При этомъ въ волостяхъ, лежащихъ по теченно Ишима и поль
зующихся пашнями въ речной долине, господствуетъ трехпольный сево
оборота съ преобладашемъ на парахъ шпеницы, на жнивахъ— овса; посевы
на паровыхъ жнивахъ темъ обычнее, чемъ лучше земля: -въ местностяхъ
съ наилучшими почвами вторымъ хлебомъ засеваются ночти все жнива;
где иочвенныя у ш ш я хуже— не более половины, а остальная половина
идетъ подъ паръ после перваго-же хлеба. В ъ степныхъ волостяхъ, занимающихъ юго-западную часть Ишимскаго округа, равно какъ и въ прилегающихъ къ этимъ волостямъ съ запада — Курганскомъ округе и
южной части Ялуторовска™, на „островныхъ“ пашняхъ господствуетъ
двухпольный севооборотъ, причемъ пашни эти засеваются почти исклю
чительно пшеницею: ярица и ячмень сеются только на „ подолахъ “ , где
почва представляетъ собою переходъ къ солонцеватой почве ровныхъ
степныхъ местъ, на хорошихъ же земляхъ эти хлеба сеются только по-
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еле неурожаевъ и вообще при недостаче семянъ пшеницы. Причина гос
подства на „островныхъ" нашняхъ двухпольнаго хозяйства заключается,
прежде всего, въ томъ, что посевы по жнивамъ на „островныхъ" паганяхъ
не даютъ удовлетворительныхъ результатовъ: на часто встречающихся
здесь серыхъ земляхъ („красикахъ") таше иосевы даютъ совс/Ьмъ
худые урожаи (а часто и полные неурожаи), такъ какъ слишкомъ под
вержены влшнш засухъ; на песчано-черноземныхъ пашняхъ подобные
посевы хотя и даютъ удовлетворительные урожаи, но далеко меныте,
нежели при посеве на нарахъ; кроме того посевы но жнивамъ очень сильно
истощаютъ почву, дурно отражаясь на урожаяхъ целаго ряда носледующихъ носевовъ. Независимо отъ этого, „островныя* пашни берегутъ подъ
пшеницу, последняя же даетъ xopoinie урожаи только на парахъ.
По отношенш къ нлохимъ, такъ называемымъ „низменнымъ“, „кблочнымъ1*, „степнымъ" пашнямъ въ значительной части волостей южной
ноловины Ишимскаго округа продолжаетъ еще существовать залежно-наровая система съ нреобладашемъ на нарахъ въ первые годы пшеницы, въ
последше— ярицы, на жнивахъ — овса, и съ севооборотомъ, въ общемъ
приближающимся къ трохиольному. Першды обработки длятся обыкно
венно около 15 летъ, въ продолжеше которыхъ съ пашни снимаютъ около
10 хлебовъ, а отдыхъ продолжается не более 5 — 6 летъ. В ъ ряде дру
гихъ волостей, напротивъ, залежное хозяйство уже исчезло и но отноше
нш къ этого рода пашнямъ: такъ, въ некоторыхъ местностяхъ, расноложенныхъ въ долине р. Ишима, пизменныя пашни засеваются въ трехпольномъ севообороте (преимущественно ярица— овесъ— паръ) безъ вся
к а я отдыха, за исключешемъ редкихъ случаевъ, когда пашни бросаютъ
на два или на три года, чтобы дать почве слежаться и сделать ее менее
подверженною выдуванш. Но главною областью господства паровой зер
новой системы безъ залежей является и по отношенш къ низменнымъ
пашнямъ Курганскш округъ и ирилегаюпця къ нему лучппя волости
Ишимскаго и Ялуторовская. Здесь залежи, можно сказать, уже совер
шенно исчезли,— бросаютъ землю только после неурожаевъ, падежей и т.
п., и вообще при невозможности ее обработать или засеять. Относительно
принятая на низменныхъ пашняхъ севооборота имеются сведешя только
по Ишимскому округу; здесь севооборота на этого рода пашняхъ везде
приближается къ трехпольному; въ лучшихъ волостяхъ на всехъ низмен
ныхъ нашняхъ преобладаете севооборота: пшеница — овесъ— паръ; въ
другихъ— на открытыхъ „степныхъ" пашняхъ сеютъ на нарахъ пше
ницу или ярицу, на расноложенныхъ между перелесками „колочныхъ“ —
озимую рожь; по жнивамъ на техъ и другихъ сеютъ овесъ и лишь из
редка— ячмень.
Любопытный света на относительное значеше пара и залежи броса
ютъ нижеследую!щя цифры, показывающая взаимное отношеше посевной
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площади, пара и залежи въ трехъ полосахъ степной половины Ишимскаго
округа: южной, наиболее многоземельной, средней, не богатой землею, но
превосходной по почвеннымъ услов1ямъ, и северной, которая въ почвенномъ отношенш мало отличается отъ волостей худшей, лесной поло
вины округа. Именно, на 100 дес. пахатной земли приходится:

В ъ южной.
.
„ северной .
я средней .

.
.
.

Подъ
пос4вомъ.

Подъ
паромъ.

Въ
залежи.

4 7 ,2 %
50 ,6
57 ,8

2 ],9 %
29 ,5
82,2

3 0 ,2 %
19,9
10,0

„Цифры эти, говорить изеледователь, бросаютъ св^тъ на историче
ское разви™ формъ хозяйства въ Ишимскомъ округе: по мере сгущешя
населешя, постепенно сокращая количество пусто-лежащей земли и, взаменъ того, усиливая паровую обработку пашенъ (въ среднихъ волостяхъ
количество земли подъ паромъ составляешь 5 5 ,7 % , въ южныхъ— всего
4 6 ,4 % количества засеянной земли), оно получило возможность непо
средственно утилизировать значительно большую часть состоящей въ его
пользоваши нашни (5 7 ,8 % вместо 4 7 ,2 % общей площади пахат
ной земли); но затемъ, по мере подвигавшагося впередъ истощешя
пашенъ, несмотря на дальнейшее усилеше паровой обработки (въ северныхъ селешяхъ количество пара относится къ количеству земли подъ посевомъ уже какъ 58 ,3 къ 100), последняя оказывается уже не въ силахъ
поддерживать на достаточномъ уровне производительность пашенъ; и
вотъ, не зная для этого другихъ сиособовъ, населеше северныхъ селенш
возвращается назадъ къ забрасыванио пашенъ въ залежь".
Этотъ выводъ вполне сходится съ выводами изеледователя Курган
скаго округа, который также указываете на параллельный ходъ постепеннаго исчезновения залежей и увеличешя количества пара; изеледователь
приходитъ къ заключенш, что „ при отсутствш удобрешя, наибольшее ко
личество земли иодъ паромъ является прямымъ мериломъ интензивности
хозяйства", и „потому идеальнымъ типомъ здешняго хозяйства является
двухполье“.
Тотъ-же процессъ вытеснешя залежно-пароваго хозяйства паровымъ
хозяйствомъ безъ залежей наблюдается и въ лучшихъ по почвеннымъ условгямъ, нри-Ишимскихъ и при-Емецкихъ местностяхъ северной поло
вины Ишимскаго округа, а также въ смежныхъ местностяхъ округовъ
Тарскаго (Викуловская вол.) и Ялуторовска™ (Омутинская и др. вол.);
и здесь также есть местности, где хозяйство безъ залежей успело упро
читься только на нерворазрядныхъ земляхъ, — есть друия, где залежи ис
чезли или исчезаютъ и на земляхъ менее доброкачественныхъ; и здесь
также хозяйство стремится къ двухпольному типу; местами этотъ последнш установился совершенно прочно, такъ что посевы на жнивахъ вовсе
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или почти вовсе не производятся,— но такое строгое двухполье встречается
лишь въ меньшинстве случаевъ, обыкновенно же севооборота имеетъ сме
шанный характеръ: въ однихъ местахъ (по Ишиму) двухпольный сево
оборота твердо установился по отношешю къ лучшимъ и къ худшимъ
землямъ (на первыхъ сеять по жнивамъ не разсчетъ, на вторыхъ— та те
посевы не удаются), на среднихъ же преобладаетъ трехпольный; въ дру
гихъ местностяхъ (по Емцу) носевъ па жниве составляетъ обычное явлеHie после пшеницы и озимой ржи, но не производится после яровой ржи,
ячменя и овса. Все это вполне сходно съ явлешями, наблюдавшимися
въ южной половине округа; но та роль въ севообороте, которая въ этой
последней принадлежала пшенице, здесь переходитъ къ ярицп,; этотъ
хлебъ въ разсматриваемыхъ местностяхъ занимаете 40, 5 0 % засеян
ной площади и даже более, и— что любопытно— преобладаше его темъ
сильнее, чемъ резче выраженъ двухпольный характеръ севооборота.
На крайнемъ севере и особенно северо-западе Иншмскаго округа и
въ прилегающихъ къ нему местностяхъ Тобольскаго и Ялуторовскаго на
блюдается процессъ совершенно иного рода: топщ подзолистая почвы не
допускаютъ здесь и мысли о переходе къ паровому хозяйству безъ зале
жей и удобрешя; напротивъ, по мере постепеннаго истощешя почвеннаго слоя, здесь приходится удлиннять сроки залежей и сокращать першды обработки; только местами, на наилучшихъ земляхъ, въ течете нертда обработки снимаютъ 6 - 8 и до 1 0 хлебовъ; обыкновенно же после
10, 15, даже 20 летъ отдыха земля не даетъ более 4, В, даже двухъ
хлебовъ, такъ что засеваться въ каждое данное время можетъ не более
У6— V 7, местами даже '/Х2 общей площади пахатной земли. Мало того:
несмотря на такую крайнюю экстензнвность хозяйства, здесь почти не
возможны посевы на жнивахъ; севооборота имеетъ строго двухпольный
характеръ, и только на сравнительно лучшихъ земляхъ, непосредственно
но подъеме залежи, сеется но два хлеба нодрядъ. И зъ хлебовъ пшеница
въ этой местности почти отсутствуете; мало сеется и озимая рожь, такъ
что главную роль въ севообороте играютъ ярица и ячмень; изъ нихъ по
следит занимаетъ здесь отъ 2 0 до 3 0 % засеваемой площади и является,
наряду съ ярицей, главнымъ пищевымъ хлебомъ. И несмотря на все это, разсматриваемыя местности, при существующихъ хозяйственныхъ иорядкахъ,
не могутъ прокормить даже своего редкаго населешя: последнее идетъ на
отхож1е заработки, частью выселяется, а при дурныхъ урожаяхъ более по
ловины населешя уходитъ за милостыней по более хлебороднымъ местамъ.
И вотъ, въ этой местности можно наблюдать сначала редте и робitie, а загЬмъ— уже и более решительные шаги къ водворенш хозяйства
съ навознымъ удобрешемъ. Единичныя нопытки унаваживашя пашенъ
встречаются, въ пределахъ этой местности, везде; но где есть еще воз
можность кое-какъ существовать при старыхъ хозяйственныхъ иорядкахъ,

\

— 127 —
тамъ эти попытки находятъ мало подражателей, да и те крестьяне, ко
торые испробовали удобрете, при всякой неудаче решаютъ, что земля
„не принимаете навозу" и возвращаются къ залежному хозяйству. Но
ч 4 мъ дальше къ северу, темъ чаще встречаются попытки унаваживашя
пашенъ, темъ крепче убеждеше крестьянъ въ пользе удобрешя; и наконецъ, на крайнемъ северо-западе Ипгамскаго округа, въ Арамашевской
волости, удобрен!е по отношение къ ближнимъ землямъ успело уже на
столько упрочиться, что община при переделахъ выделяетъ ближше,
удобряемые участки въ особый „пай" или сортъ.
Ту-же картину постепеннаго перехода отъ экстензивнаго залежнопароваго хозяйства къ хозяйству съ удобрешемъ представляетъ, повидимому, и Тарскга округъ. В ъ общихъ итогахъ по округу отдельные хлеба
занимаютъ здесь:
озимая рожь.
яровая рожь.
пшеница.
ячмень .
овесъ.
. .

.

.
.
.
.
•

2 5 ,4 % засеянной площади
9 ,9 %
V
У>
2 0 ,5 %
п
»
1 8 ,2 %
Г)
2 5 ,7 %
Г)
Г)

Но въ рязличныхъ местностяхъ округа наблюдаются очень разно
образные хозяйственные порядки: югъ округа— почти безлесная степь съ
весьма плодородными почвами; хозяйство здесь— залежно-паровое, съ преобладашемъ на лучшихъ земляхъ пшеницы, на плохихъ — ярицы, и съ
значительными посевами овса; дальше къ северу местность •становится
все более лесистою, почвенныя услов1я — все менее и менее благопр1я тными; соответственно этому пшеница постепенно исчезаетъ, взаменъ ея
появляется ячмень, а яровая рожь вытесняется озимою. Вместе съ темъ,
уже въ среднихъ волостяхъ Тарскаго округа появляются попытки удо
брешя пахатныхъ земель, а въ северныхъ волостяхъ удобрете по отно
шенш къ ближнимъ пашнямъ настолько вошло во всеобщее употреблеше,
что эта местность уже можетъ, собственно говоря, быть отнесена не къ
переходному району, а къ району господства навознаго хозяйства, охваты
вающему всю северную половину земледельческой полосы Тобольской губернга.
В ъ составъ этого последняго района входятъ целикомъ Туринскш, Тобольскга и Тюменскга округа и прилегаюшдя къ последнимъ двумъ округамъ
окраины Ялуторовска^, Ипгамскаго и особенно Тарскаго. Районъ этотъ,
однако, въ свою очередь распадается на два подъ-района: южный— об
ласть вольнаго хозяйства съ более или менее неопределенными севообо
ротами, и северный— область принудительная хозяйства, трехпольнаго
и двухпольнаго. За исключешемъ крайняго севера Туринскаго и Тобольскаго округовъ, однако, где хозяйство безъ унаваживалiя совершенно
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немыслимо, во вс4хъ церечисленныхъ местностяхъ продолжаете еще суще
ствовать на „отъезжихъ" земляхъ, удаленныхъ отъ усадебъ более чемъ
на 2
3 версты, хозяйство безъ удобрешя, которое ведется, при особо
благопргятныхъ у ш ш яхъ , но паровой зерновой системе, обыкновенно
же — по залежно-паровой.
Область вольнаго хозяйства съ удобретемъ охватываетъ южную по
ловину Тобольскаго округа съ прилегающими къ ней окраинами Тарскаго, Ишимскаго и Ялугоровскаго, весь Тюменскш и смежныя съ нимъ
две волости (Туринскую и Кошукскую) Туринскаго округа. Севообороты
здесь— какъ и следовало ожидать при полной свободе, которою поль
зуется каждый отдельный хозяинъ, — крайне разнообразны, но могутъбыть
сведены къ двумъ преобладающимъ типамъ: одинъ— очень сходный съ
типомъ севооборотовъ залежно-пароваго хозяйства, другой — четырех
польный севооборотъ.
Севообороты перваго типа господствуютъ въ местностяхъ, где удо6 penie появилось сравнительно недавно, и где оно какъ-бы конкуррируетъ
съ залежью, заменяетъ ее, не изменяя еще основного принципа местнаго
хозяйства: взять съ земли— удобренной или вылежавшейся— все то, что
она. въ данное время можетъ дать. Севообороты этого типа имеютъ, напримеръ, следующш видъ:
паръ съ навозомъ— рожь (или ярица)— овесъ — ячмень— паръ—
ячмень (или овесъ)— паръ— овесъ — паръ съ навозомъ,
или наръ съ навозомъ— рожь— яровой — (яровой)— паръ— рожь — яро
вой— паръ— рожь— паръ— рожь... паръ съ навозомъ,
и т. д...
Севооборотъ второго типа— четырехпольный— господствуете во всей
южной части Тобольскаго округа и на севере Тарскаго; впрочемъ,
четырехполье въ этихъ местностяхъ является только, такъ сказать, среднимъ типомъ господствующего севооборота; какъ указываете изследователь Тобольскаго округа, три хлеба сеются одинъ за другимъ на удобренныхъ земляхъ средняго, нормальнаго для данной местности качества;
на черныхъ, богатыхъ гумусомъ почвахъ сеютъ обыкновенно по четыре
хлеба подрядъ, на очень тощихъ—всего по два, и следовательно севооборотъ
въ первомъ случае переходите въ пятипольный, во второмъ — въ трехпольный. Хлеба при этомъ сменяются, примерно, такимъ образомъ:
въ четырехпольномъ севообороте: рожь (пшеница)— ячмень овесъ
ярица— овесъ— ячмень
рожь— овесъ — овесъ.
въ пятиполъномъ
„
рожь (пшеница) — ячмень —
— ячмень (овесъ)— овесъ
въ трехполъномъ
„
рожь— ячмень (овесъ).

\
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На дальнихъ, неудобряемыхъ пашняхъ этихъ местностей нродолжаютъ вести хозяйство по залежно-паровой системе; где земля особенно
хороша, севооборота иногда приближается, по крайней мере въ первые
годы по подъеме залежи, къ трехпольному, нормальнымъ же можетъ быть
цризнанъ двухпольный севооборота съ посевомъ ярового только после
перваго хлеба; отъ качества земли, конечно, зависите и число снимаемыхъ хлебовъ, и продолжительность отдыха; изъ хлебовъ на лучшихъ
земляхъ сеютъ, при трехполье, рожь и овесъ, нри двухполье— одну рожь;
на плохихъ сеютъ одипъ овесъ и лишь изредка, на свежей земле, рожь.
Что касается до относительнаго значешя различныхъ хлебовъ въ
экономш населешя, то здесь внутри области свободнаго навознаго хозяй
ства замечается значительное разнообраз1е; въ южной части Тобольскаго
округа посевы распределяются, нанримеръ, такимъ образомъ:
у русскихъ

озимой ржи
ярицы
пшеницы .
ячменя .
овса .

.

у инородцевъ

.

3 5 ,8 %

2 4 ,6 %

.

1 ,4 %

5 ,5 %

.

1 ,1 %

0 ,6 %

.

3 9 ,6 %

5 2 ,9 %

•

2 1 ,9 %

1 6 ,4 % .

Главнымъ хлебомъ въ этой местности является, такимъ образомъ,
ячмень, за нимъ следуетъ озимая рожь,— остальные пищевые хлеба не
имеютъ здесь сколько-нибудь серьезнаго значешя. В ъ Тюменскомъ округе
и въ двухъ относящихся къ разсматриваемой области волостяхъ Туринскаго почвенныя услов1я гораздо лучше, соответственно чему ячмень отходитъ здесь на второй нланъ; на первый нланъ выступаетъ рожь, кото
рая занимаете около половины, а местами— до 70 и 8 0 % засеянной пло
щади; посевы овса, въ южной части Тюменскаго округа довольно значитель
ные (около 3 0 % ), дальше къ северу становятся совершенно ничтожными.
Область навознаго хозяйства съ припудительнымъ севооборотомъ
охватываетъ весь Турински округъ, кроме двухъ вышеуказанныхъ воло
стей, и северную половину Тобольскаго. За исключешемъ крайняго севера
(Пелымская вол. и часть Табаринской Туринск. окр., часть Деньщиковскш вол. Тобольск, окр.), о которомъ придется говорить особо, здесь
господствуете правильное трехпольное хозяйство того-же типа, какъ въ
центральныхъ губершяхъ Европейской Россш. Но различая въ степени
изобил1я и въ качестве пахатной земли породили существенное разнообраз!е
и въ соотношенш между навознымъ хозяйствомъ и хозяйствомъ безъ удобрешя, и въ степени интензивности самого унаваживанья. В ъ Туринскомъ
округе, напримеръ, можно указать три местности, различающаяся между
собой въ обоихъ этихъ отношешяхъ: юго-восточную, юго-западную и
северо-западную часть.
э
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Въ юго-восточной части (нижняя часть побережья Туры) пахатной
земли еще сравнительно много ( 2 7 а-— 4 дес. на рев. душу), и земля хо
роша; удобреше водворилось здесь сравнительно недавно и охватило
пока, въ общемъ, меньшую часть пахатныхъ земель. На неудобряемыхъ,
„запольныхъ“ пашняхъ, благодаря хорошей почве, вполне возможны по
севы ржи; хозяйство на нихъ ведется местами съ залежами, местами—
даже безъ залежей; севооборотъ преобладаетъ местами трехпольный
(рожь— овесъ— паръ), местами— двухпольный (рожь— паръ), а некото
рый общины даже разделили лучппя изъ неудобряемыхъ пашенъ на
см*ны и установили для нихъ обязательный двухпольный или трехпольный
севооборотъ; только на худшихъ изъ запольныхъ пашенъ не сеютъ ржи, а
одинъ только овесъ. Что касается до поддворныхъ, разделенныхъ на
ноля пашенъ, то оне здесь удобряются, хотя и очень густо, но за то не
часто: ежегодно унаваживается отъ 7 6 до ’/ 4 части пароваго поля, такъ
что навозъ возвращается на то-же ноле не ранее 12, 15, даже 18 летъ.
В ъ юго-западной части округа (верхняя часть побережья Туры) пашенъ значительно меньше и качество ихъ гораздо хуже; безъ удобрешя
„запольныя" пашни не могутъ родить никакого другого хлеба, кроме
овса, да и тотъ можно сеять только после продолжительная отдыха и
съ болыпимъ рискомъ неурожая. Пашни, состоящая въ трехпольномъ
севообороте, удобряются гораздо чаще: ежегодно удобряется, среднимъ
числомъ, половина пароваго поля, такъ что навозъ возвращается на поле
разъ въ шесть летъ.
Сеютъ въ обеихъ местностяхъ въ озимомъ ноле почти исключительно
рожь, и только на нодверженныхъ вымочке местахъ— овесъ или ячмень;
въ яровомъ сеется на лучшихъ и хорошо удобренныхъ полосахъ пшеница,
на менее доброкачоственныхъ или давно удобренныхъ— ячмень: овса па
удобренныхъ пашняхъ въ юго-западныхъ волостяхъ либо вовсе не сеютъ,
либо сеютъ въ количестве, нужномъ, чтобы обезнечить семенами запольныя пашни; въ юго-восточныхъ волостяхъ овесъ сеется и на удобренныхъ
поляхъ, на худшей земле, въ последше годы предъ новою вывозкой
навоза.
В ъ результате посевы распределяются здесь по хлебамъ следующимъ образомъ:
оз. ржи ярицы пшеницы ячменя

юго-западныя волости
юго-воеточныя
„

.
.

4 0 ,7
49 ,5

0,1
0,5

10,5
4,9

18,3
11,8

овса

3 0 ,4
3 3 .2

В ъ юго-восточныхъ волостяхъ сеется, такимъ образомъ, больше ржи
и овса и меньше ячменя; и это очень понятно: ржи высевается больше,
такъ какъ ее сеютъ здесь не только на унавоженныхъ, но и на неудобренныхъ пашняхъ; овса — больше, потому что больше земли и потому ее
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менее берегутъ подъ иищевые хлеба; ячменя— меньше, такъ какъ
лучше земля. Необъясненною аномал1ей остается только менышй въ этой
местности, при лучшихъ почвенныхъ услов1яхъ, разм4ръ посевовъ
пшеницы.
Что касается до северо-западной части Туринскаго округа (Гаринская вол.), то здесь общее количество пахатныхъ земель крайне незначи
тельно (1 дес. на душу и менее), а почвенныя услов1я делаютъ хозяйство
безъ удобрешя совершенно невозможными Здесь, поэтому, удобряются все
пашни, а весьма благопр1ятное отношеше количества луговъ къ количеству
пашенъ позволяете ежегодно очень сильно удобрять все паровое поле, такъ
что навозъ служитъ здесь всего на два хлеба. Что касается до распределешя посевовъ по хлебамъ, то яровая рожь и пшеница въ разсматриваемой местности совершенно не встречаются, а засеянная хлебами площадь
распределяется такъ:
озимой ржи .
ячменя.
. .
овса . . . .

.
.

4 2 ,3 °/0
3 4 ,3 %
2 3 ,4 % .

Такимъ образомъ, несмотря на близость этой местности къ крайней
для Тобольской губернш северной границе земледел!я, рожь здесь еще не
утрачиваете своего нервенствующаго значешя и только разделяете это
последнее съ ячменемъ. В ъ северныхъ волостяхъ Тобольскаго округа,
нанротивъ, ячмень выступаете уже на первый планъ. И зъ общей площади
посевовъ, именно, здесь занято:
у русскихъ

озимою рожью. . . 2 4 ,7 %
ячменемъ . . . .
5 6 ,0 %
овсомъ.......................... 1 9 ,1 %

у инородцевъ

2 3 ,5 %
5 7 ,0 %
18,0 /о,—

и следовательно ячмень занимаете почти три пятыхъ засеянной хлебами
илощади.
Что касается, наконецъ, до двухпольнаго хозяйства съ удобрешемъ,
то въ Тобольскомъ округе оно отмечено было изследователемъ всего въ
одномъ селенш, на крайней северной границе земледел1я; ио мнЬшю
изследователя, двухполье является здесь регрессивнымъ, временнымъ я в лешемъ— результатомъ ряда неурожаевъ, уничтоживгаихъ у всехъ кре
стьянъ семена ячменя и овса. Но такой взглядъ совершенно не под
тверждается наблюдешями, сделанными въ Туринскомъ округе. Здесь
двухполье съ обязательнымъ севооборотомъ охватываете целую Пелымскую волость и северную половину Табаринской и является результатомъ
сознанной населешемъ невозможности, благодаря плохимъ почвеннымъ и
климатическимъ условгямъ, получать при трехпольномъ хозяйстве удовле
творительные урожаи: изследователемъ отмечено несколько случаевъ
9*
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нерехода отъ трехполья къ двухполыо, частью недавнихъ, частью происшедшихъ уже нисколько десятковъ летъ тому назадъ; все эти случаи вы
званы были одинаковыми причинами: при трехнольномъ хозяйстве посевы
въ яровомъ доле выгарали, заглушались сорными травами и настолько
истощали землю, что не только сами не давали хорошаго урожая, но
даже мешали урожаямъ носл'Ьдующихъ иосЬвовъ на иаровой земле. Вт.
последнее время, наоборотъ, предпринять былъ, частью отдельными ли
цами, частью целыми общинами, рядъ попытокъ иерехода отъ двухиолья
къ трехиолыо,— но все эти попытки оканчивались неудачами, такъ какъ
вели къ сильному пониженно урожайности.
Господсгвующимъ хлебомъ въ двухпольномъ севообороте северной
окраины Туринскаго округа является ячмень, занимающей две пятыхъ
( 4 1 ,9 % ) засеянной площади; остальныя три п яты хъ делятся почти по
ровну между озимою рожью ( 3 0 ,7 % ) и овсомъ ( 2 7 ,4 % ) . При этомъ въ
смене хлебовъ замечается известная последовательность; наиболее нормальнымъ можно признать тотъ севооборотъ, при которомъ на свежсудобренной земле сеютъ рожь, во второмъ двухпольнымъ круге— ячмень,
затемъ— овесъ; если земля, но своему местоположение, неудобна для ржи,
то первымъ хлебомъ идетъ ячмень, вторымъ и третьимъ— овесъ, и только
малосильные хозяева сеютъ ячмень два раза подрядъ. Соответственно пер
вому изъ указанныхъ севооборотовъ, более зажиточные хозяева высеваютъ
рожь, ячмень и овесъ приблизительно въ равныхъ количсствахъ; бедные
сеютъ совсемъ мало овса, а ячменя высеваютъ обыкновенно гораздо
больше, нежели ржи; преобладаше последней замечается только въ посевахъ техъ крестьянъ, которые сеютъ покупныя семена, и это объясняется
темъ, что семена ячменя редко удается купить, ржаной же хлебъ под
возится изъ более хлебородныхъ местностей.
На этомъ можно закончить обзоръ сиособовъ полеводства и сево
оборотовъ двухъ изеледованныхъ губернш. Необходимо, однако, обра
тить внимаше на то, что только для местностей съ окончательно устано
вившимся удобрешемъ пашенъ порядки эти могутъ быть признаны более
или менее прочными и не подверженными сколько-нибудь значительнымъ
колебашямъ. В ъ области, которая обозначена назвашемъ переходной, эти
порядки, само собою разумеется, изменяются съ каждымъ годомъ въ указанномъ выше направленш. Но и для техъ местностей, где еще не начи
налось разложеше залежно-пароваго хозяйства, описанные порядки не
представляютъ собою чего-либо прочнаго: прежде всего, нельзя не ука
зать на безпрестанныя изменетя въ распределен^ засеваемой площади
между различными хлебами, въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ слу
чайностей урожая: стоить только наступить очень плохому урожаю пше
ницы,— и посевы этого хлеба сокращаются, нередко на треть или на
половину, а значительная часть занятой ею раньше земли засевается,

%
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смотря по м'Ьстнымъ ушшямъ, ярицей, рожыо или ячменемъ; зат'Ьмъ одинъ
или два хороншхъ урожая пшеницы возстановляютъ прежнее соотношеше
хлебовъ. Но и независимо отъ такихъ и подобныхъ случайныхъ колебательныхъ движенш, замечается и изменеше севооборотовъ въ одномъ
определенномъ направлены. Выше было уже показано, какъ, по мере сгущешя населешя, сокращаются, пока это возможно, сроки отдыха земли,
удлинняются перюды обработки, и залежь заменяется учащеннымъ паромъ; когда и где это последнее средство, благодаря истощенно земли,
оказывается недостаточнымъ, появляется и распространяется хозяйство
съ удобрешемъ; соответственно этому, съ течешемъ времени изменяется
и относительное значеше, въ залежно-паровыхъ севооборотахъ, различныхъ хлебовъ: по мере исчезновешя целинъ и истощешя старыхъ земель,
медленно, но необходимо сокращаются посевы пшеницы и, взаменъ того,
увеличиваются посевы ярицы, а при плохихъ ночвенныхъ услов1я х ъ — и
ячменя. Вместе съ темъ, нередко, быстро подвигающееся обезлесете
заставляетъ заменять ярицей или ячменемъ и озимую рожь, которая въ
незащищенныхъ лесомъ местахъ на чияаетъ слишкомъ сильно страдать
отъ выдувки.

4. 0руд1я н п|немы обработки земли *).
Какъ констатируетъ большая часть изследователей, основная задача,
которую преследуете сибирскш крестьянинъ, обрабатывая землю, — это
истреблеше растущихъ въ изобюйи на пашняхъ и вредныхъ для хлеба
сорныхъ травъ. Только на севере Тобольской губерти, въ области упрочившагося хозяйства съ удобрешемъ, где сорныхъ травъ, благодаря, въ
особенности, утолачиванио пашенъ скотомъ, растетъ немного, задача истреблетя сорныхъ травъ отходитъ на второй планъ, а на первый планъ
выступаетъ приведен1е пахатнаго слоя въ надлежащую степень разрыхлен1я. Само собою разумеется, что эта последняя задача имеется въ виду
и достигается также и въ залежной полосе; но не этою задачею, а борь
бою съ сорными травами, главнымъ образомъ, определяются здесь порядки
обработки пахатной земли.
Орудгя обработки въ большей части изследованнаго края представляютъ между собою весьма много общаго. Во всей залежной полосе
Тобольской и Томской губернш преобладаете тотъ типъ сохи, который
обозначается назвайями „колесянки“ , „колесухи" или „сабана". „Ко*) См. <Матер1алы>, вып. Г стр. 127 — 143, вып. I I стр. 49 — 58, вып. I I I стр.
160— 180, вы». IV стр. 49— 54, вып. V I стр. 7 — 9, вып. V I I стр. 65 и др., вып. V I I I
стр. 417— 418, 4 6 0— 465, вып. I X стр. 208 — 227, вып. X стр. 250 — 271, вып. X IV
стр. 165— 180, вып. X V стр. 8 0 — 84, вып. X I X стр. 14 и слЬд.
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лесянка*— передковая соха съ однимъ болышшъ треугольнымъ сошникомъ или двумя сошниками, плотно приставленными одинъ къ другому
и образующими вместе равностороншй треугольникъ; левый уголъ загпутъ впередъ (это закруглеше крестьяне называютъ „мужичкомъ"); къ
разсохе прикр’Ьпленъ деревянный отвалъ (крыло, шабала); глубина вспаш
ки регулируется либо подъемнымъ винтомъ, либо деревянными клиньями;
къ передку соха прикрепляется или особою цепыо изъ трехъ или четы
рехъ звеньевъ, или деревянною „стрелой*. Работа описанной сохи мало
ч'Ьмъ отличается отъ работы плуга: иластъ, поднимаемый остр1ями
сошниковъ, отрезается загнутымъ впередъ краемъ лФваго сошника
(играющимъ роль ножа) отъ остающагося неподвижнымъ смежнаго пласта,
благодаря его-же кривизне заворачивается слегка вправо и направляется
на отвалъ, который уже окончательно переворачиваетъ иластъ верхнею
стороною внизъ и отбрасываетъ его вправо. Пашутъ этою сохою не
иначе, какъ загонами, причемъ достигается полное переворачиваше ноднимаемаго сохою пласта, и тамъ, где почва очень связна (напр, на новинахъ), иластъ этотъ ложится непрерывною лентою, во всю длину загона.
Вообще работа сохи-колесянки представляется весьма соответствующею
услов1ямъ местнаго хозяйства; этимъ объясняется, почему это оруд1е вошло
въ уиотреблеше у всехъ группъ сибирскаго населешя, независимо отъ
ихъ происхождешя и т. п. различШ. Правда, переселенцы нередко приво
зили съ собою те оруддя, къ которымъ привыкли на родине, но весьма скоро
и они бросали эти оруд1я и переходили къ темъ-же сибирскимъ „колесянкамъ“; такъ, переселенцы изъ среднихъ губернш пытались пахать „россШскими" сохами-рогалями - но эти сохи оказывались совершенно непри
годными для мало иаханныхъ и потому твердыхъ сибирскихъ почвъ; воронежсше переселенцы первое время по прибытш съ родины пахали четы
рехконными илугами, которые оказались превосходными для подъема но
вей и которые, поэтому, въ некоторыхъ местностяхъ продолжаютъ и сейчасъ применяться для этой цели; для обработки „м ятыхъ" земель плуги
тоже оказались менее пригодными, нежели колесянки “ , и, главнымъ
образомъ, мало способными къ искорененпо сориыхъ травъ: илугъ режетъ
корни травъ и оставляетъ ихъ въ земле, где отъ корней идутъ новые
отростки; напротивъ соха-„колесянка“ вытягиваетъ эти корни изъ земли
и, такимъ образомъ, способствуетъ искоренешю травъ.
Соха-я колесянка“, какъ было сказано, представляется преобладающимъ въ изследованномъ крае типомъ пахатнаго оруд1я; въ частности она
одна только применяется во всей залежной полосе, а также и въ местно
стяхъ, где хозяйство имеетъ переходный характеръ къ беззалежному паро
вому зерновому хозяйству и къ хозяйству съ удобрешемъ,— т. е. во всехъ
трехъ округахъ Томской губернш и въ южной половине Тобольской. На
севере этой последней „колесянка"' уступаете место такъ называемой
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„рогалюхе “ , — безпередковой, одноконной сохе, устройство и работа ко
торой иредставляютъ однако полное сходство съ устройствомъ и работой
„колесянки"; различие сводится только къ меньшему размеру сошника
(или сошниковъ), и, следовательно, къ меньшей ширине пласта и глубине
пахоты. В ъ районе свободная хозяйства съ удобрешемъ,— въ южной ча
сти Тобольскаго округа и въ Тюменскомъ, — оба типа сохи— „колесянка" и
„рогалюха“ — встречаются рядомъ другъ съ другомъ, и первая темъ более
распространена, чемъ более подвигаться съ севера къ югу. Дальше къ
северу, въ Туринскомъ округе и въ северной половине Тобольскаго, „колесянка" совершенно исчезаетъ и обработка земли производится исклю
чительно „рогалюхой“ . Господство этого последняя оруд1я крестьяне
объясняютъ, прежде всего, большею легкостью поворота его,— свойствомъ
очень важнымъ при существующемъ здесь дробленш пашень на узшя
полоски, а затемъ— и большею пригодностью ея для распашки лесныхъ
новей; недостатокъ „рогалюхи“ сравнительно съ „колесянкою" заклю
чается, независимо отъ болыцей трудности работы пахаря, въ несколько
меньшей глубине вспашки, но при отсутствш здесь земель съ глубокимъ почвеннымъ слоемъ этотъ недостатокъ не имеетъ сколько-нибудь
существеннаго значетя.
Бороны во всемъ районе господства сохъ-„колесянокъ“ употребля
ются одного типа,— состояшдя изъ легкой деревянной рамы съ 1 6 — 18
тяжелыми железными зубьями. Благодаря изобилпо лошадей, здесь почти
никогда не боронять одною бороною: среднесостоятельные хозяева боронятъ въ 3 бороны, богачи— въ 5 — 6 боронъ, привязывая ихъ одну за
другою На севере, въ районе сохи-„рогалюхи“, где лошадей держатъ
значительно меньше, большинство боронитъ одною, реже двумя боронами;
но за то борона имеетъ здесь несколько больше, обыкновенно около 25
зубьевъ; наконецъ, на крайнемъ севере, на ряду съ боронами описанная
устройства, встречаются еще и деревянныя бороны въ 25 зубьевъ, кото
рый считаются весьма пригодными для проборанивашя лесныхъ новей.
Уборка хлебовъ производится преимущественно серпами; на севере
способъ уборки косой почти совершенно не практикуется,— косятъ только
самый плохой овесъ; напротивъ во всей области залежнаго хозяйства коса
съ приделанными грабельцами представляется обычнымъ орудгемъ уборки
овса, а при плохихъ урожаяхъ, и— другихъ хлебовъ. Во всякомъ слу
чае, однако, и здесь главная масса хлеба убирается серномъ.
М о ло ти тс я хлебъ почти повсеместно съ предварительною огневою
сушкой; только на крайнемъ севере Тобольской губернш— въ при-Тавдинскихъ волостяхъ Туринскаго округа— хлебъ молотится сыромолотомъ, и
уже после молотьбы сушится на печахъ. Сушка сноповъ въ большей части
изследованнаго края производится весьма опаснымъ въ пожарномъ отношенш и дурно вл 1яющимъ на качество хлеба способомъ,— въ овинахъ,
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топка которыхъ производится снизу; на восток^ Томской губернш и въ
некоторыхъ местностяхъ севера Тобольской вместо овиновъ употребляются
риги, где топка производится въ печахъ, а снопы складываются на особо
устроенныхъ регаеткахъ („колосникахъ"); наконецъ, въ Маршнскомъ ок
руге, у беднёйшихъ крестьянъ, сушка хлеба производится въ такъ называемыхъ „шишахъ",— крайне опасныхъ въ ножарномъ отношенш гаалашахъ, крытыхъ соломой. Преобладающимъ способомъ молотьбы во всемъ
изследованномъ крае является молотьба цепами; но въ южныхъ, богатыхъ
лошадьми местностяхъ Тобольской губернш молотьба довольно часто
производится конною силою: иногда лошадей заирягаютъ въ телеги, ино
гда— въ особыя „молотяги
состояния изъ вала съ набитыми на немъ
по спирали короткими деревянными „кулаками"; иногда, наконецъ, ло
шадей прямо гоняютъ но разостланнымъ снопамъ, такъ что молотьба
производится ихъ копытами. Все эти виды „ конной ‘‘ молотьбы не нредставляютъ, повидимому, никакой эконом!и рабочей силы, а только замещаютъ людей лошадьми, и въ то-же время не только не имеютъ преиму
щества въ смысле чистоты работы, но, напротив!, очень дурно отража
ются на качестве получающейся соломы. Что касается до машинной
молотьбы, то молотилки съ коннымъ приводомъ встречаются лишь у
немногихъ крупнейшихъ хозяевъ востока Томской губернш; артельныхъ
молотилокъ нётъ нигде. Молотьба обычнымъ для изслёдованнаго кран
способомъ— цепами— производится почти везде на открытомъ воздухе;
только на востоке Томской губернш для этой цели устраиваются особые
молотильные сараи, — длинные шалаши съ транецовиднымъ вертикальнымъ сечешемъ, крытые соломою и хворостомъ; шалаши эти устраиваются
бедными, а иногда и среднесостоятельными хозяевами въ складчину.
Вгье тс я хлебъ въ большей части изследованнаго края почти исклю
чительно ручнымъ способомъ— лопатами. Только въ Маршнскомъ округе
эти последтя п о ч т и - ч т о вытеснены небольшими ручными веялками;
появившись здесь всего летъ 25 тому назадъ, веялки эти въ настоящее
время выделываются крестьянами въ несколышхъ селешяхъ, цена ихъ
упала съ 4 0 — 50 руб. до 18— 20 руб., а районъ ихъ сбыта охватилъ
значительную часть Енисейской и Иркутской губернш.
Порядокъ- обработки, паровг, принятый во всехъ местностяхъ из
следованнаго края, подходитъ подъ тотъ порядокъ, который принято
обозначать назвашемъ зеленаго пара. Оставшееся после уборки хлеба
жнивье остается не перепаханнымъ до следующей весны и служитъ осенью
и раннею весною выгономъ для скота. Затемъ, между различными
местностями изследованнаго края усматриваются существенныя различьч
какъ въ числе, такъ и во времени вспашекъ, глубине ихъ и т. п..
Нормальнымъ порядкомъ обработки паровъ въ степныхъ многоземельныхъ местностяхъ, где господствуетъ залежное хозяйство, можетъ быть
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признана двукратная пахота съ бороньбою после каждой вспашки; при
этомъ, после первой вспашки бороньба обыкновенно производится не
медленно, после второй вспашки подъ яровые— по истеченш промежутка
времени, достаточная для того, чтобы нопавппя въ почву семена сорпыхъ
травъ успели прорости; после второй вспашки подъ озимь бороньба обык
новенно не производится, — вспаханное поле прямо засевается и затемъ
уже заборанивается. Такой порядокъ обработки можетъ быть признанъ
нормальнымъ для всей южной, степной окраины Тобольской губернш.
Дальше къ северу, въ той местности, где появляется хозяйство съ удо
брешемъ, а также тамъ, где это последнее представляется уже господствующимъ, но делете пашенъ на смены еще не установилось, пре
обладающею представляется, напротивъ, по отношешю какъ къ озимымъ,
такъ и въ особенности къ яровымъ хлебамъ, троекратная пахота, съ бо
роньбою иосле первыхъ двухъ вспашекъ. В ъ той местности, где удобреше
является еще редкостью, троекратная пахота служитъ для неудобряемой
земли, наряду съ учащеннымъ оставлетемъ ея подъ паръ, средствомъ
возстановлетя падающей производительности почвы; для удобренныхъ
пашенъ она необходима, въ предупреждеше слишкомъ сильнаго роста сорныхъ травъ. В ъ области наземнаго хозяйства съ установившимся раснределешемъ полей на смены, утолачивате пароваго поля скотомъ въ значи
тельной мере предупреждаете заросташе пашенъ сорными травами, и
потому на севере Тобольской губернш, где господствуетъ такого рода
хозяйство, троекратная пахота является довольно редкимъ исключетемъ
и применяется только на очень связныхъ, глинистыхъ почвахъ, требующихъ усиленнаго разрыхлешя, а также на запольныхъ, не удобряемыхъ и
не утолачиваемыхъ скотомъ пашенъ; нормальнымъ порядкомъ обработки
наровъ подъ озимь является въ этихъ местностяхъ двукратная пахота съ
бороньбою после первой вспашки; подъ яровые хлеба пары перепахиваютъ по три раза, но боронятъ обыкновенно тоже только одинъ разъ. Нако
нецъ, въ восточной, лесной части Томской губернш общимъ правиломъ
для озимыхъ посевовъ является двукратная пахота, съ бороньбой после
первой вспашки, для яровыхъ — троекратная пахота, съ бороньбой после
первыхъ двухъ вспашекъ.
Весьма важное разлшие замечается, затемъ, по отношешю къ
времени вспашекъ: въ южной части Тобольской губернш все вспа
шки паровъ подъ яровые, какъ и подъ озимь, производятся въ те
чете одного лета; перепахивате паровъ весной, передъ посевомъ яро
вого, считается не только не нолезнымъ, но даже положительно вреднымъ. Напротивъ, на севере Тобольской губернш и въ Томскомъ по
лесье весеннее перепахивате паровъ представляетъ собою совершенно
обычное явлеше, причемъ применете этого порядка стоите въ тесной
зависимости отъ иочвенныхъ условш: на рыхлыхъ почвахъ последняя
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вспашка паровъ подъ яровое производится осенью, но возможности
позже; обработанная такимъ образомъ земля, по MH'bHiio крестьянъ, про
мораживается въ течете зимы и лучше разрыхляется весною; напротивъ,
для связныхъ глпнистыхъ почвъ предпочитают!» весеннюю третью вспашку,
передъ самымъ посЬвомъ: таю я почвы замываются снежною водой и легко
могутъ покрыться твердою коркой, появлеше которой и предупреждается
весеннимъ перенахивашемъ.
Аналогичныя различ1я, въ зависимости отъ иочвепныхъ условш,
наблюдаются въ северной части Тобольской губернш и въ Томскомъ
полесье по отношение къ порядку обработки паровыхъ жнивъ. Вспа
шка посл'Ьднихъ производится на глинистыхъ почвахъ весною, перед ъ
самымъ пос'Ьвомъ, на рыхлыхъ, песчаныхъ и черноземныхъ, — осенью;
въ южныхъ, степныхъ м’Ьстностяхъ паровыя жнива перепахиваются подъ
яровой всегда весною, непосредственно передъ самымъ посЬвомъ. Этотъ
последнШ въ лесныхъ м'Ьстностяхъ производится исключительно подъ бо
рону; тотъ-же способъ представляется господствующимъ, вообще говоря,
и въ степныхъ м'Ьстностяхъ, но при сухой весне овесъ довольно часто сЬется
и подъ соху. В ъ гЬхъ-же степныхъ м'Ьстностяхъ встречается еще и третей
снособъ посева яровыхъ— „на ленивку"; жнивье, при этомъ способе,
не перепахивается, а прямо засевается, и семена заделываются бороною;
этотъ способъ посева яровыхъ представляется более или менее общепринятымъ только въ местностях!» съ особенно доброкачественными и, главное,
свежими почвами. Нечто похожее встречается также и въ ближайших!, къ
Томску месгностяхъ Томскаго полесья: здесь обычнымъ является иог/Ьвъ
„на ленивку “ гречихи на полосахъ, съ которых!» гречиха передъ темъ
была снята. Во всякомъ случае, какъ при посеве на ленивку, такъ и при
посеве „подъ соху“ или „подъ борону" съ предварительною вспашкой,
старое жнивье обязательно выжигается, и успешное выжигате признается
крестьянами однимъ изъ существенныхъ условш удовлетворительная уро
жая последующая ярового посева.
Относительно времени п о с та , а въ зависимости отъ этого — и всехъ
работъ но подготовке земли къ последнему, между различными входящими
въ составъ изследованнаго края местностями замечается довольно су
щественное несходство. По отношение къ озими это несходство не такъ
значительно: во всей Тобольской губернш озимь не начинаютъ сеять ра
нее первая августа, а отсеваются к ъ 15, самое позднее къ 18 августа;
въ Томскомъ полесье предпочитаютъ сеять раньше: съ 1 августа начи
наютъ посевъ только на тучны хт, черноземныхъ почвахъ, для остальныхъ--наиболее благопр'штнымъ временемъ считается неделя после Ильина
дня,— т. е. самый конецъ поля; но въ это время удается посеять озимь
только темъ более или менее состоятельным!» хозяевам!», у которыхъ
сохранились прогалоядшя семена; новыя семена поспеваютъ не ранее
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1 -го, чаще между 6 и 1 0 августа, иногда и значительно позже, а потому
у бйдняковъ посйвъ нередко затягивается до конца августа, а то и до
начала сентября, что, конечно, крайне неблагопр1ятно отражается на
урожай.
Особенно важнымъ, а въ то-же самое время и труднымъ, представляется
въ изслйдованномъ край вопросъ о времени посйва яровыхъ, въ особенности
благодаря гибельному вл 1янга иозднихъ весеннихъ заморозковъ и раннихъ
осеннихъ инеевъ. День разницы во времени посйва нерйдко опредйляетъ
собою весь результата урожая. Наиболйе в.ояющимъ на время посйва яро
выхъ моментомъ является, однако, время обычнаго прекращешя весеннихъ
заморозковъ, и потому посйвъ яровыхъ начинается тймъ позже, чймъ сйвернйе лежитъ каждая данная местность и чймъ болйе лйсистый характеръ
она имйетъ. Соотвйтственно этому, посйвъ раньше всего начинается въ
округахъ Ишимскомъ, Курганскомъ, Тюкалинскомъ и Каинскомъ. Здйсь
нормальнымъ временемъ для начала посйва считается Вгорьевъ день— 23
апрйля; въ средней части Тобольской губернш— въ Тюменскомъ округй и
въ южной части Тобольскаго— , а также въ большей части Томскаго полйсья, посйвъ рйдко начинается раньше 1 мая; въ самыхъ холодныхъ
мйстностяхъ— на сйверй Тобольскаго и Туринскаго округовъ, не начинаютъ сйять раньше 6 — 9 мая. Чймъ холоднйе, далйе, данная мйстность,
тймъ болйе опаснымъ представляется слишкомъ позднш посйвъ; но нор
мальнымъ временемъ окончашя посйва яровыхъ во всемъ изслйдованномъ
край одинаково считается вторая треть мая: къ „цареву дню“ ( 2 1 мая)
вей стараются отсйяться. И зъ хлйбовъ первыми сйются ярица и пше
ница; въ однйхъ мйстностяхъ начпнаютъ съ первой, въ другихъ— со
второй; „среднимъ" ейвомъ идетъ овесъ, иослйднимъ— ячмень.
Не мало разнообраз!я замйчается также и по вопросу о времени подготовительныхъ къ поейву работъ— пахоты, бороньбы и т. д.; но въ
виду второстепеннаго значешя этого вопроса и ограниченности объема
настоящей работы, приходится обойти относя]щяся сюда данныя молчатемъ и ограничиться ссылкою на приведенныя въ выноскй (см. стр. 133)
страницы „ Матер1аловъ “ .
В ъ вопроей о глубиюъ пахоты все зависитъ, прежде всего, отъ мощ
ности иахатнаго слоя; гдй этотъ послйднш глубокъ, тамъ соху пускаютъ
на полную глубину: „рогалюху" на 3 или 4, „колесянку“ на 4, 5, а осо
бенно сильные хозяева— и на 6 вершковъ; если ночва очень связна, или
плодородный почвенный слой не глубокъ, то глубина пахоты бываетъ обы
кновенно гораздо меньше, не превышая на подзолистыхъ почвахъ средней
и ейверной части Тобольской губернш 1 — 1 ’/ 2 вершковъ. При этомъ глу
бина пахоты и для каждой данной почвы не представляется неизмйнною:
совершенно ничтожная ( 7 2— 4 вершк.) на новяхъ, она постепенно уве
личивается по мйрй продолжающейся разработки земли. При этомъ, при

-

140

первой вспашке паровъ пускаютъ соху мелко, обыкновенно на половину
глубины, и только при второй и третьей вспашкахъ пускаютъ ее на пол
ную глубину.
Бороньба паровъ производится съ очень различною степенью тщатель
ности, смотря по свойствам!, и состоянпо почвы и количеству сорныхъ
травъ; въ виде общаго правила можпо однако, сказать, что после второй
вспашки, если боронятъ, то боронятъ гораздо тщательнее, нежели после
первой; съ особенною же тщательностью боронятъ для заделки семянъ:
въ южныхъ округахъ Тобольской губернш, напримеръ, при трехъ лошадяхъ, боронятъ после первой вспашки около 7-2 Дня, после второй— целый
день, для заделки семянъ— 2 дня и более на десятину. Во всемъ районе
залежнаго хозяйства и въ переходныхъ къ удобретю местностяхъ боро
нятъ поперекъ направлетя отложенныхъ сохою пластовъ, и только затемъ,
при особенно тщательной бороньбе, проезжаютъ вдоль этихъ последннхъ,
накрестъ съ первоначальнымъ направлешемъ. Нанротивъ, на севере То 
больской губернш, въ области навознаго хозяйства съ делешемъ нолей
на смены, пашни, какъ было указано въ гл. I I I , разбиты на очень
узюя полосы, благодаря чему боронить поперекъ пластовъ удается обык
новенно лишь многодушнымъ хозяевамъ, имеющимъ рядомъ но нескольку
нолосъ, или же темъ, кому удалось достигнуть расширен!я иолосъ путемъ
ихъ обмена; въ большинстве же случаевъ приходится боронить исклю
чительно вдоль пластовъ, что несомненно неблагопргятно отражается на
состоянш земли и всходовъ: забороненная такимъ образомъ, пашня не
разрыхляется достаточно равномерно, и хлебъ выростаетъ на ней какъ-бы
рядами или узкими грядками.
Съ момента посева и заделки семянъ озимыя поля не подвергаются
никакой дальнейшей обработке; яровые очень часто приходится полоть,
но только въ техъ местностяхъ, где почвы уже значительно истощены
продолжительною культурою.
Созреваютъ хлеба обыкновенно къ началу Августа, и только въ юж
ныхъ округахъ— съ самаго конца 1 юля; въ этихъ последнихъ местностяхъ,
при этомъ, страда бываетъ „дружная": хлеба поспеваютъ все разомъ, такъ что убирать ихъ приходится съ крайнимъ нанряжешемъ силъ,
а это ведетъ, при хорошемъ урожае, къ очень сильному повышенно ценъ
на рабоч1я руки; на севере Тобольской губерти и въ Томскомъ полесье
страда проходитъ более равномерно, а потому особенно сильнаго новышешя
заработной платы не замечается. Нормальнымъ временемъ окончашя уборки
хлебовъ является 1 -е Сентября, хотя иногда она затягивается и гораздо
дольше. Работы по очистке зерна въ земледельческихъ местностяхъ
растягиваются обыкновенно на целую зиму.
В ъ заключеше необходимо остановиться еще на одной работе, имею-
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щей значеше только для северной половины Тобольской губернш,— на
унаваживант.
Выше упоминалось уже о томъ, что какъ интензивность, такъ и самая,
такъ сказать, система унаваживашя въ нредЬлахъ названной местности не
представляется однообразною: въ однйхъ местностяхъ (Тюменскш округъ
и прилегающая къ нему юго-восточная часть Туринскаго) унаваживаютъ
черезъ болыше промежутки времени— 1 2 , 15, 18 ле тъ— , но за то валятъ
навозъ чрезвычайно густо; въ другихъ (юго-западная часть Туринскаго
округа) та-же приблизительно интензивность удобрешя достигается менее
густымъ унаваживашемъ, повторяемымъ, въ зависимости отъ почвы, разъ
въ 3, 6 , редко 9 летъ; въ третьихъ (северо-западная часть Туринскаго
округа и северныя земледельчешя местности Тобольскаго) удобряютъ
каждые три года, такъ что ежегодно унавоживается все паровое поле.
Сравнительная интензивность унаваживашя разныхъ почвъ въ различныхъ местностяхъ можетъ быть видна изъ следующей таблицы:
удобрешя

Ьурый песчаный и супес
чаный черноземъ. . .

6

400

на пару хл'Ьбовъ.

80

56

80

240

сЪв.-зап. часть
Тур. окр.
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1Сколько одноко-|
локъ
на деся-!
тину.

4 -6

навоза приходится

юго-зач. часть
Тур. окр.

320

Сколько одноколокъ

сЪв.-зап.
часть Т у р .
окр.

юго-вост. часть
Тур. окр.

8

Сколькоодноко
локъ на деся
тину.

Черны» долинный черно
земъ ...................................

Чрезъ сколько
хлЪб. вывозятъ.

Чрезъ сколько
ХЛ'Ьб. вывозятъ.

виды почвъ.

Сколько одноко
локъ
на деся-;
тину.

юго-вост. юго-западн.
часть Т у р . часть Ту р .
окр.
окр.

Чрезъ сколько
ХЛ'Ьб. вывозятъ.

Средняя вывозка

4

160

2

240

133

2— 4

200

2

240

._

166

240

—

250

240

—

С'Ьрыл долинныя глини
стыя почвы.......................

—

СТ.рыя иесчаныя почвы .

4

500

2

240

—

Подзол исты я почвы (б'Ьл и к п )...................................

4

500

2

240

2

240

250

240

240

Бйлы я песчаныя земли

2

480

2

300

2

400

4S0

300

400

.
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В ъ Тобольскомъ округе, по разсчетамъ изследователя, среднее коли
чество навоза, обыкновенно вводимое въ землю, колеблется между 80 и
133 одноколками на каждый годъ, следовательно между 240 и 4 0 0 на
трехпольный кругъ. Само собою разумеется, что отступлешя отъ приведенныхъ среднихъ цифръ, встречаемый въ отдбльныхъ случаяхъ въ за-
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внешности отъ такихъ услов1й, какъ размеры и расположеше над’Ьловъ,
состояше иро'Ьздовъ, зажиточность отд'Ьльныхъ хозяевъ и т. п., пред
ставляются весьма значительными и разнообразными.
В ъ зависимости отъ приведенныхъ среднихъ цифръ изменяется, ко
нечно, и соотношеше между количествомъ удобряемой пашни и количествомъ скота, необходимаго для доставлешя нужнаго количества навоза.
Та къ, по вычислешямъ изелйдователя Туринскаго округа, въ разныхъ
частяхъ иосл'Ьдняго требуется крупнаго скота (или въ переводе на
крупный):

В ъ юго-восточной части округа . . . .
В ъ юго-занадной части:
а) въ местностяхъ со смешанными
почвами....................................................
б) въ местностяхъ со светлыми почвами.
въ северо-западной части.................................
въ области двухпольнаго хозяйства . . .

Н а десятину
унаваживаемой
въ данный годъ
пашни.

Н а десятину
посева на
удобряемой
земл^.

20

2У 2

7

13/ 4

10

3 ’/ 3
5
З73

10
10

Относительно, такъ сказать, техники унаваживашя можно заметить, что
вывозка навоза съ осени въ изеледованномъ крае употребляется очень
редко— главнымъ образомъ въ томъ случае, когда пашни отделены отъ
усадебъ топкими болотами, проездъ чрезъ которыя летомъ затруднителенъ.
Крестьяне севера Тобольской губернш нолагаютъ, что при осенней вы
возке удобрен1е даетъ менее удовлетворительные результаты, и потому
обычнымъ для этой местности порядкомъ является л т п н я я вывозка на
воза. Последнш вывозится обыкновенно во второй половине шня (Пе
тровки), после первой вспашки иаровъ. Затемъ, въ большинстве случаевъ,
навозъ одновременно съ вывозкой разбрасывается по пашне, но заделка
его сохой производится обыкновенно не сейчасъ, а но прошествш неко
торая времени — отъ IV 2 Д° 3 недель; это делается потому, что при
немедленной заделке навоза земля иолучила-бы слишкомъ много „соку",
и потому посевы страдали-бы отъ сорныхъ травъ. В ъ некоторыхъ мест
ностяхъ (юго-восточная часть Туринскаго округа) принятъ другой норядокъ: вывезенный навозъ въ нродолжеше V / 2— 2 недель остается лежать
въ кучахъ и раскидывается по пашне непосредственно передъ заделкой.
Работа по вывозке навоза можетъ идти вполне успешно только при
известномъ правильномъ соотношенш между числомъ лошадей и числомъ
работниковъ, ломающихъ навозъ въ хлевахъ и сваливающихъ его на
ноляхъ,— а такое соотношеше достижимо только при значительном!) коли
честве техъ и другихъ; отдельные домохозяева, поэтому, редко вывозятъ
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навозъ одними семейными работниками и своими лошадьми; обыкновенно
вывозка навоза производится особыми помочами, дающими каждому домо
хозяину возможность какъ-бы сконцентрировать къ одному дню всю свою
рабочую силу и, такимъ образомъ, воспользоваться выгодами более полнаго раздгЬлешя труда.

5. Урожайность па ха тны хъ земель.
Говоря о средней производительности пашенъ вообще, а не для
какого-нибудь, сравнительно небольшого промежутка времени, надо, пре
жде всего, обратить внимаше на то, что такое опред^лете можетъ
считаться достаточно точнымъ только для техъ местностей, где, въ силу
техъ или иныхъ условш, самыя свойства пахатныхъ земель остаются более
или менее постоянными. Такими местностями въ изследованномъ крае
являются, главнымъ образомъ, если не исключительно, только те, где
прообладаетъ хозяйство съ удобрешемъ; сюда-же можно отнести и т а м ,
теперь уже редшя места, где, при господстве залежнаго хозяйства, нераспаханныхъ, годныхъ для обработки земель еще такъ много, что кре
стьяне, забросивъ пашню въ залежь, вновь поднимаютъ ее не раньше,
чемъ по полномъ возстановленш ея производительной силы. При иныхъ
условшхъ производительность пашенъ падаетъ изъ года въ годъ, при пло
хой почве— очень быстро, и, такимъ образомъ, выведенныя средшя цифры
урожайности могутъ быть верны лишь для небольшого ряда ближайшихъ
ко времени изследовашя годовъ.
Прежде, чемъ говорить объ урожаяхъ, необходимо указать на раз
ницу въ густоте посева *) въ различныхъ местностяхъ и на различныхъ
почвахъ. Здесь надо заметить, прежде всего, что на юге, въ степныхъ
местностяхъ, посевъ производится менее густо, чемъ на лесистомъ се
вере. В ъ каждой данной местности почва, более богатая перегноемъ,
требуетъ более редкаго сева, чемъ почва более бедная,— следовательно
светлыя почвы засеваются гуще темныхъ, и на более истощенной почве
высевается больше семянъ, чемъ на свежей. Кроме того, разница въ
густоте посева внутри одной и той-же местности зависитъ и отъ
некоторыхъ другихъ условш. Здесь играетъ роль качество семянъ,
а именно степень ихъ всхожести, определяемая, предъ посевомъ, посредствомъ пробъ въ „ростилахъ"; далее, высушоннаго въ овине или

*) О густот^ иосЬва см. <Матер1алы>, пыа. I , стр. 132— 133, вып. I I I , стр. 2 0 5 —206,
вып. IV , стр. 57, вып. V I, стр. 15 вып. V I I , стр. 5 8 — 59, bijii. I X , стр. 260 — 262
вып. X IV , стр. 193— 194, выи. X V , стр. 9 0 — 93.
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риге хлеба (въ частности ржи) высевается на десятину тремя-четырьмя
четвериками меньше, чемъ сыромолотнаго; въ северной и средней полосе
для ржи важно, далее, время посева: при позднемъ посеве на десятину
высевается 2 — 4 четвериками больше, чемъ при раннемъ; для яровыхъ
важенъ въ разсматриваемомъ отношенш и способъ посева: такъ, овса
высеваютъ на парахъ 7 а— 1 четвертью на десятину меньше, чемъ на
наровыхъ жнивахъ.
Принимая во внимате приведенныя указашя о различш въ густоте
посева въ одной и той-же местности, можпо принять, что на крайнемъ
земледельческомъ севере Тобольской губернш высевается среднимъ
числомъ: ржи 1 2 — 18 пудовъ на казенную десятину, овса 1 9 — 20
пудовъ, ячменя— 18, наконецъ пшеницы, въ техъ редкихъ случахъ,
когда ее сеютъ, 12 пудовъ. Овесъ вообще, а въ данной местности въ
особенности, сеется очень густо; здесь не сеютъ меньше 20 — 25 четвериковъ на десятину, а местами густота посева доходитъ до 32 четвериковъ. В ъ зависимости отъ свойства почвъ, хлебъ сеется реже въ северной,
цри-Тавдинской части Туринскаго округа, чемъ въ северной половине
Тобольскаго. Дальше къ югу отъ этихъ местъ, въ средней полосе Тоболь
ской губернш, все хлеба вообще, кроме пшеницы, сеются уже заметно
реже, иричемъ густота посева, въ особенности для ржи, местами представ
ляете довольно значительный колебашя. Для северныхъ окраинъ этой
местности, — для области трехпольнаго хозяйства, — за среднюю норму
густоты посева можно принять: для ржи 1 0 — 1 1 пудовъ на десятину, для
овса16— 17, для ячменя— лишь 1 2 или 13 пудовъ, следовательно зна
чительно меньше, чемъ въ северномъ участке. Примеромъ густоты по
сева въ южной части той-же местности, — въ области перехода отъ залежей
къ хозяйству съ удобрешемъ, могутъ послужить северныя волости Ишиискаго округа, где на казенную десятину высеваютъ: ржи 8 — 1 0 пуд.,
ярицы 10— 12 пуд., овса 13— 17 пуд., ячменя 1 0 — 13 пуд. и пшеницы
10— -12 пудовъ. Эта местность по густоте посева очень напоминаете Том
ское полесье; въ этомъ последнемъ на десятину высеваютъ: ржи minimum
5 — 6 , maximum 1 0 — 1 2 п., овса minimum 1 2 — 15, maximum
18— 20 пудовъ, прочихъ хлебовъ столысо-же, сколько въ разсмотренной
только-что местности. Наименьшая, въ обтемъ, густота посева наблюдается
въ Барабинской и Ишимской степяхъ. Здесь густота посева ржи въ средиемъ равна 7 — 8 пудамъ на десятину (озимь: minimum б, maximum 9;
ярица— 5 и 9 ), овса 1 0 — 13, ячменя 8 - 13, и пшеницы 8 — 9 пудамъ.
Сравнивая между собою приводимыя цифры густоты посева различныхъ хлебовъ, не трудно заметить, что наибольшая колебашя падаютъ
на ячмень и овесъ, наименытя— -на пшеницу, а рожь занимаетъ въ данномъ отношенш середину; это отчасти объясняется темъ, что ячмень и
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овесъ принадлежать къ числу наиболйе неприхотливыхъ хлйбовъ и потому
сйются на очень различныхъ почвахъ, какъ на удобренныхъ, такъ въ
особенности на неудобренныхъ,— для посйва же ржи и особенно пшеницы
всегда требуется извйстный выборъ почвы, почему для столь рйзкихъ
колебанш густоты посйва не можетъ быть мйста.
В ъ вонросй о размйрахъ урожаевъ *) въ наиболйе благопр1ятныя
услов1я поставленъ крайнш сйверъ Тобольской губерн!и— область двух
польная хозяйства и трехполья съ удобрешемъ всего пароваго поля; ози
мая рожь даетъ здйсь, въ среднемъ, 7 0 — 80 пудовъ съ десятины, яровые
хлйба (овесъ и ячмень)— отъ 90 до 100 пудовъ и даже болйе. За вычетомъ сймянъ на посйвъ, рожь даетъ 60 пудовъ, овесъ 6 5 — 80 пудовъ,
ячмень 7 0 — 80 пудовъ съ десятины. Дальше къ югу, въ южной части
Туринскаго и въ средней части Тобольскаго округовъ, чистая урожай
ность ржи немного поднимается, средняя же урожайность яровыхъ хлйбовъ
значительно падаетъ: рожь даетъ здйсь въ среднемъ, за вычетомъ сймянъ,
6 0 — 70 пудовъ; для овса за среднш ч и с ты й урожай надо считать 50 —
60 пудовъ съ десятины, для ячменя— немного больше. В ъ виду недо
статка точныхъ записей о размйрахъ урожаевъ за большее число лйтъ,
эти цифры имйютъ однако лишь приблизительное значеше; онй болйе
вйрны для яровыхъ хлйбовъ, для озими же въ мйстностяхъ крайняя
сйвера, онй вйроятно, окажутся нйсколько выше, въ области трехполья—
ниже дййствительныхъ среднихъ цифръ. Что касается пшеницы, то въ
разсматриваемой мйстности она не имйетъ почти никакого значешя и по
сравненш съ пшеничпою полосой даетъ ничтожные урожаи,— въ среднемъ
не болйе 30 — 85 пудовъ съ казенной десятины.
Очень важнымъ является, далйе, опредйлеше для различныхъ мйстностей возможныхъ колебанш урожаевъ; это не представляетъ болыпихъ
затрудненш, потому что выдающееся годы, какъ по высокой урожайности,
такъ и по плохимъ урожаямъ, хорошо запоминаются крестьянами. Для
мйстностей съ преобладашемъ ржи и, въ частности, для области хозяй
ства съ удобрешемъ, колебашя урожаевъ далеко не достигаютъ та’
кихъ широкихъ цредйловъ, какъ въ пшеничной полосй съ залежною
системою хозяйства. Это явлеше— прямой результата принятой здйсь
системы полеводства, такъ какъ удобреше, помимо повышешя производи
тельности почвы, имйетъ то крайне важное для хозяйства въ Западной
Сибири значеше, что дйлаетъ пашню менйе воспршмчивою къ внйшнимъ,
главнымъ образомъ атмосферическимъ, неблагонр1ятнымъ для хлйбовъ
вл1яшямъ, которыя составляютъ въ другихъ мйстностяхъ первую причину
;|) Ом. „Материмы11, вып. I , стр. 136— 137, 155— 169, вып. I I , стр. 5 5 — 60, вып.
I I I , стр. 199— 220; вып. IV , стр. 5 6 — 58, вып. V I, стр. 15, вып. V I I , стр. 49— 59, вып.
IX , стр. 2 5 9 — u97, выи. X , стр. 2 8 9 — 331, выи. X IV , стр. 190— 219, b ij it . X V , стр. U0—
101, выи. X I X , стр. 33— 38.
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дурныхъ урожаевъ. Тамъ, где удобрен1е менее ннтензивно, колебашя урожаевъ становятся больше; поэтому, напримеръ, на севере Туринскаго
округа, где удобряется все паровое ноле, колебашя урожаевъ еще меньше,
нежели въ южныхъ волостяхъ того-же округа; въ Тобольскомъ округе
урожаи съ низменныхъ (луговыхъ) пашенъ при благопр1ятныхъ условгяхъ
могутъ въ два и даже въ два съ половиною раза превосходить урожаи съ
„увальныхъ“ пашенъ, но вследтие меныпей интензивности удобрешя,
колебашя въ размерахъ урожая на низменныхъ (луговыхъ) пашняхъ на
столько значительны, что въ общемъ выводе разница между ними и „увальными“ пашнями совершенно сглаживается. На удобряемыхъ поляхъ нолныхъ неурожаевъ, которые зависили-бы отъ неблагонр1ятны хъ атмосферическихъ условш, не бываетъ,— удобренная десятина на худой конецъ
даетъ 30, 4 0 пудовъ ржаного хлеба. При очень хорошихъ урожаяхъ въ
южныхъ частяхъ Туринскаго и Тобольскаго округовъ урожаи ржи доход ятъ до 100
150 пудовъ съ удобренной десятины, ярового (ячменя или
овса)— до 1 5 0 — 180 пудовъ, съ отдельныхъ же полосъ снимаютъ до
2 0 0 пудовъ ржи и еще больше ярового. На крайнемъ севере, благодаря
крайне интензивному удобрение или двухпольному хозяйству, рожь, при
хорошихъ урожаяхъ, родится еще лучше: здесь очень хорошимъ считается
урожай въ 1 2 0
160 пудовъ съ десятины, а иногда, въ некоторыхъ
местностяхъ севера Туринскаго округа, урожай доходитъ и до 2 0 0 пу
довъ. Для овса и ячменя очень хорошими считаются урожаи въ 1 5 0 — 180
пудовъ, при отличныхъ же урожаяхъ умолотъ овса можетъ достигать
2 0 0 пудовъ, а ячменя— даже 2 5 0 — 2 8 0 пудовъ съ десятины. Что ка
сается до неудобренныхъ пашенъ южной части Туринскаго округа, который
засеваются преимущественно овсомъ, редко рожью, то для нихъ пределы
колебанш выразятся числами: 3 0 — 50 пудовъ ржи (где она вообще можетъ
сеяться) и 5 0 — 60 пудовъ овса, при посредственныхъ и хорошихъ, и
7 5 — 100 пудовъ ржи, 1 0 0— 130 овса, при отличныхъ урожаяхъ, при
неблагопр]ятныхъ же услов1яхъ нередко не возвращаются и семена.
Восточные округа Томской губернш, Томскш и Маршнскш, составляю
щее Томское полесье, представляютъ въ разсматриваемомъ отношенш какъбы переходъ отъ области хозяйства съ удобрешемъ къ степному или пшенич
ному району. Ври настоящихъ услов1яхъ , хотя уже замечается быстрое и
резкое уменыпеше производительности пахатныхъ земель, размеры чистаго
среднего урожая озимой ржи колеблются, смотря по почвеннымъ услов1ямъ,
между 55 и 70 пудами съ десятины; только на самыхъ илохихъ почвахъ
среднш чистый урожай падаетъ до 4 0 — 45 пудовъ, включая сюда-же се
мена для посева. В ъ местностяхъ съ преобладающими черноземными поч
вами среднимъ размеромъ чистаго урожая ржи надо считать 6 5 — 70 пу
довъ съ десятины, для пашепъ съ серыми почвами— 60 или 65. Чистые
средше урожаи яровой ржи, которой въ данныхъ округахъ, въ иротиву-
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положность северу Тобольской’ губеря1и, сеется, местами, довольно
много,— вообще близко подходятъ къ урожаямъ озимой ржи; они нисколько
ниже въ лесистыхъ местностяхъ, где ярица страдаетъ отъ тумановъ и
инеевъ, но за то, обыкновенно, несколько выше на открытыхъ „увалахъ",
где озимь страдаетъ отъ выдувокъ. Колебашя урожаевъ ржи довольно
широки. Полныхъ неурожае въ, охватывающихъ более или менее значительныя пространства, и здесь не бываетъ; полные неурожаи случаются
всегда только на отдЬльныхъ полосахъ; очень плохимъ урожаемъ считается
здесь для ржи валовой сборъ въ 30 — 40 пудовъ съ десятины; при хорошемъ урожае десятина ржи даетъ 1 0 0 , 1 2 0 пудовъ и более, а на
лучшихъ пашняхъ по системе реки Чулыма— идо 150 пудовъ. Отдельнаго
упоминашя заслуживаютъ пашни „на гаряхъ“, т.-е. на более или менее
давно выгоревшихъ лесныхъ участкахъ, въкоторыхъ распахивается только
верхнш перегоревшш слой (,,тундракъ“) и которые засеваются почти
вдвое меныпимъ количествомъ семянъ, чемъ обыкновенныя пашни. При
среднемъ урожае десятина такой пашни даетъ 125 пудовъ ржи, что
составляете отплату самъ 25 и более; но при исключительно-благопр1ятныхъ услов1яхъ урожай ржи на гаряхъ поднимается до 2 0 0 и 225 пудовъ
съ десятины. Что касается до размеровъ урожаевъ овса, то овесъ, посеян
ный на жнивахъ, всегда даетъ гораздо меньше зерна, чемъ овесъ, посеян
ный на парахъ. На парахъ овесъ сеется только на более слабой или исто
щенной земле; темъ не менее, овесъ посеянный на парахъ, даетъ въ сред
немъ около 1 0 0 пудовъ съ десятины, при посевахъ же на жниве до этой
нормы не достигаютъ даже лучнпя пашни, а въ среднемъ десятина овса
на жниве даетъ, смотря по почве, отъ 60 до 80 пудовъ. Д ля цифръ чистыхъ урожаевъ, за вычетомъ семянъ, эта разница еще более значительна:
какъ было указано выше (стр. 144), овесъ при посеве на парахъ высе
вается значительно реже, чемъ при посеве на жниве. При очень хорошемъ урожае овесъ, посеянный на жнивахъ, даетъ до 1 0 0 пудовъ, на
парахъ— до 150 пудовъ, а при исключительныхъ услов1яхъ — до 200
пудовъ съ десятины и более; при плохомъ урожае сборъ съ десятины
овса въ общемъ не бываетъ ниже 40 — 50 пудовъ. „На гаряхъ" овесъ
сеется вообще редко, такъ какъ тамъ, где оне имеются, ихъ, въ виду
быстрой ихъ истощаемости, предпочитаютъ оставлять подъ рожь. Засеянныя овсомъ, оне при благопр1дтныхъ услов1яхъ даютъ громадные
урожаи, достигающее на отдельныхъ полосахъ до 3 6 0 пудовъ съ деся
тины. Для другого ярового хлеба — ячменя — норма средняго урожая
приблизительно та-же, что и для овса, посеяннаго на парахъ, коле
башя же размеровъ урожая несколько шире; урожаи ячменя падаютъ,
съ одной стороны, и ниже 4 0 — 50 пудовъ съ десятины, съ другой —
поднимаются при очень хорошихъ и отличныхъ урожаяхъ до 150 — 2 0 0
пудовъ и более (до 240). Что касается, наконецъ, пшеницы, то
ю*
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урожаи, а вместе съ гЬмъ и значеше ея въ Томскомъ полесье постепенно
падаютъ; въ н’Ькоторыхъ местностяхъ среднею нормою урожая пшеницы
еще недавно считалось 7 0 — 8 0 пудовъ съ десятины, а при хороших'!,
урожаяхъ сборъ досгигалъ до 150 и более пудовъ, за последнее же десятиле'пе средн1й урожай лишь въ лучшихъ местностяхъ достигаетъ 50 пудовъ, а на менее хорошихъ почвахъ падаетъ до 35 — 40 пудовъ съ
десятины и ниже; высшимъ иределомъ урожая пшеницы въ лучшихъ
местностяхъ считается теперь 100— 110 пудовъ. Наконецъ, гречиха,
при посеве по 4 — 5 иудовъ на десятину, не даетъ, при достаточно благопр!ятныхъ у ш ш яхъ , меньше самъ 15 — 20, т.-е. отъ 60 до 100
иудовъ съ десятины; но она весьма воспршмчива къ раннимъ инеямъ, а
такъ какъ последше въ Томскомъ полесье представляютъ заурядное
явлеше, то здесь часто случаются и полные неурожаи ея, чего не быва
етъ ни съ однимъ изъ другихъ хлебовъ, за исключешемъ, можетъ быть,
одной пшеницы; за то при хорошихъ урожаяхъ отплата гречихи доходитъ
до самъ 30 , 35 и 40 , сборъ— до 160 и 20 0 пудовъ съ десятины.
Прежде чемъ перейти къ разсмотренш размеровъ урожая хлебовъ
въ пшеничной, степной полосе, надо остановиться еще на размерах!,
отплаты разныхъ хлебовъ, и главнымъ образомъ ржи, въ различныхъ
разсмотренныхъ до сихъ поръ местностяхъ: величина средней отплаты
ржи является для техъ местностей, где преобладаете этотъ хлебъ, вели
чиною особенно типическою,— она лучше показываете степень доброка
чественности пашенъ, нежели приведенный до сихъ поръ цифры. При среднихъ урожаяхъ, на крайнемъ севере области хозяйства съ удобрешемъ от
плата ржи на удобряемыхъ пашняхъ равна примерно самъ 6 (въ лучшихъ
местностяхъ до самъ 9, въ худшихъ— самъ 4 — 5); при хорошихъ урожаяхъ
она достигаетъ въ томъ-же участке, при средней доброте почвы, до самъ 8 .
Средняя отплата для овса и ячменя— самъ 5 (на худшихъ иашняхъ— самъ
3 — 4 , на лучшихъ— самъ 6 ), а при очень хорошихъ урожаяхъ— самъ 8 .
В ъ более южныхъ участкахъ области хозяйства съ удобрешемъ въ
величине отилаты ржи но местностямъ замечаются значитедьныя колебашя. Та къ въ Туринскомъ округе, въ зависимости отъ изменешя свойствъ
пахатныхъ земель отъ верховьевъ реки Туры къ ея низовьямъ, изменяется
и величина средней отплаты ржи: у границы Пермской губернш она не
превышаете, въ среднемъ, самъ 5, у границы Тюменскаго округа и въ
этомъ иоследнемъ поднимается, при среднихъ урожаяхъ, до самъ 8 — 1 0 .
Значительно ниже средняя отплата въ Тобольскомъ округе, где за
среднш урожай для ржи надо принять самъ 4 (maximum самъ 8 ), для
ярицы— только самъ 3 (maximum самъ 6 — 8 ). В ъ такихъ-же, прибли
зительно, услов1яхъ , по отношение къ средней отплате ржи, находится се
верная часть Тарскаго округа, хотя пределъ наибольшей отплаты при
лучшихъ урожаяхъ здесь несколько выше (самъ 1 0 ).
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В ъ Томскомъ полесье отплата для ржи, даже при наихудшихъ урожаяхъ, не бываетъ ниже самъ 3 — 4, при среднихъ же урожаяхъ она
равна самъ 7 или самъ 8 , и только на очень плохой почве — самъ
4 — 5. Высшш пределъ отплаты доходитъ здесь до самъ 10 и самъ 12,
а местами— и до самъ 15. За среднш урожай овса, посеяннаго на парахъ,
можно принять самъ 7, посеяннаго на жниве— самъ 4 — 5; хорошимъ въ
первомъ случае считается урожай самъ 10, во второмъ— самъ 7 — 8 . При
среднихъ урожаяхъ ячменя получается отплата самъ 9— 1 0 , плохою считаютъ отплату самъ 4, при хорошихъ же урожаяхъ она достигаетъ до
самъ 15 и более.
Еакъ было уже указано, въ Томскомъ полесье замечается, благодаря
постепенному истощенно пашенъ, быстрое изменеше урожайности къ худ
шему, а потому приводимые размеры отплаты разныхъ хлебовъ имеютъ
для этой местности значете лишь на ближайшее будущее, а затемъ
урожайность, если условия и система хозяйства не изменятся, подверг
нется дальнейшему пониженно.
Подобное-же истощеше пахатныхъ земель, но въ гораздо более сильной
степени, замечается и въ стенной, пшеничной полосе. Изследователь
Ишимскаго округа приводить примеры местностей, где уменыпете урожаевъ резко проявилось даже за последнее двадцатиле™. Та къ, въ некоторыхъ местностяхъ урожаи пшеницы до 1870 года доходили до 15— 25
четвертей съ десятины, теперь же очень хорошимъ считается урожай въ
1 0 — 1 2 четвертей; въ другихъ местахъ до того-же года бывали уро
жаи овса въ 3 2 — 35 четвертей съ десятины, въ настоящее же время
даже лучппе урожаи не нревышаютъ 16— 20 четвертей, и т. п. Поэтому
цифры средняго урожая, приводимыя изследоватемъ, могутъ иметь зна
чете только для настоящая времени и для самаго ближайшаго буду
щ а я,— летъ чрезъ 10 — 15, если не изменятся хозяйственные порядки,
оне будутъ слишкомъ высоки. Но и для настоящаго времени эти цифры
имеютъ лишь относительное значете, потому что почвенныя услов1я этой
местности отличаются особеннымъ разнообраз!емъ, а урожаи— особенною
пестротой. Не говоря уже о различш между „островами" и степью, между
разными „островами", между гребнями „острововъ" и „свесами" ихъ,- сплошь и рядомъ на одной и той-же десятине встречаются совершенно
различныя почвы: рядомъ съ черноземомъ— „беликъ", около перегнойной
почвы— солонцеватая и глинистая и т. п.; а такъ какъ урожаи зависятъ
столько-же отъ почвы, сколько отъ разнообразныхъ атмосферическихъ
в.шшш, то сплошь и рядомъ бываетъ, что .на одной десятине, одинаково
со всехъ концовъ обработанной, въ одинъ день и одними семенами за
сеянной, хлебъ родится съ одного края превосходно, съ другого же вовсе
не родится,— что, напримеръ, одни хозяева показываютъ урожай въ 1 0 0
пудовъ съ десятины, друпе же, сеявппе на такой-же земле, и „семянъ
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не собрали". В ъ виду этихъ обстоятольствъ нижеприводимая числа едва-ли
могутъ иретендовать на значительную степень точности.
По высоте средняго урожая пшеницы, степную частьИшимскаго округа,
изследованнаго въ данномъ отношенш полнее другихъ округовъ пшенич
ной полосы, можно разбить на три части: во-первыхъ, местности со среднимъ урожаемъ пшеницы около 7 0 пудовъ съ десятины, къ которымъ принадлежатъ, главнымъ образомъ, юго-западныя волости округа, прилегающая
къ Курганскому округу; во-вторыхъ, волости, лежащая на северо-восток!,
и отчасти на югъ отъ первыхъ, окружая ихъ полукольцомъ, со средним!,
урожаемъ пшеницы около 0 0 пудовъ съ десятины; въ-третьихъ,— северный
волости степной полосы округа и восточныя, лежания къ востоку отъ течешя Ишима и граничащая съ Тюкалинскимъ округомъ, где за средн1й уро
жай пшеницы можно принять 4 0
50 пудовъ съ десятины. Северо-восточная часть Курганскаго округа по урожайности пшеницы ближе стоитъ къ
местностямъ перваго разряда, юго-восточныя его окраины и южная часть
Ялуторовскаго округа— ко второму; сопредельный съ Ишимскимъ окру
гомъ части Тарскаго и Тюкалинскаго округовъ — частью ко второму,
частью къ третьему. К ъ той-же третьей группе, по размерамъ средняго
урожая пшеницы, относятся и лучнпя, главнымъ образомъ лежашдя по
левому берегу Ишима и по берегамъ Емца и отчасти— Вагая, местности
северной, лесной половины Ишимскаго округа; худппя же местности, глав
нымъ образомъ северо-западная окраина этого последняго, составляютъ,
по размерамъ урожайности, четвертый районъ, къ которому весьма близко
подходятъ смежныя съ нимъ местности округовъ Ялуторовскаго и Тоболь
скаго. В ъ этомъ районе пшеница почти не сеется, если же сеется, то даетъ, при среднемъ урожае, местами не более 2 0 — 25 пуд., на лучшихъ
земляхъ— 80 или 40 пудовъ съ десятины.
В ъ местностяхъ перваго разряда хорошимъ урожаемъ для пшеницы
считается 1 0 0 — 1 2 0 пудовъ съ десятины, а очень хорошимъ— 1 5 0 и
до 1 7 0 пудовъ (въ прежше годы урожай пшеницы на, отдельныхъ иолосахъ доходилъ, въ некоторыхъ волостяхъ, до 3 2 0 пудовъ съ казенной
десятины). При среднихъ урожаяхъ отплата для пшеницы будетъ самъ 7 .
В ъ этихъ местностяхъ посевы пшеницы имеютъ, какъ было показано
выше, преобладающее значеше, такъ какъ ею занято отъ 3 6 до 4 6 % , или
кругомъ— 4 0 , 9 °/ 0 всей засеваемой площади; следующимъ по значенш
хлёбомъ является овесъ, а культура ржи и ячменя по размерамъ своимъ
ничтожна. Такимъ образомъ для местностей перваго разряда, по крайней
мере при существующихъ услов1яхъ, значеше имеетъ только определеHie урожайности пшеницы и овса; за среднш урожай этого иоследняго надо считать, на пашняхъ средней доброты, при посеве по жниву,
7 5 — 9 0 пудовъ ( 1 2 — 15 четвертей) съ десятины, при отплате самъ
6 — T I- 2, на лучшихъ пашняхъ 1 2 0 — 1 5 0 пудовъ ( 2 0 — 2 5 четвертей),
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а при очень хорошихъ урожаяхъ сборъ доходитъ до 180 - 2 1 0 пудовъ
(ВО— 3 5 четвертей) съ десятины и более.
В ъ местностяхъ второго разряда, со среднимъ урожаемъ пшеницы въ
60 пудовъ съ казенной десятины, за среднш сборъ для овса, посЬяннаго
на земле средней доброты, на жниве, можно принять 6 0 — 75 пудовъ
( 1 0 — 1 2 четвертей) съ десятины; средняя отплата для пшеницы будетъ
самъ 6 , для овса— самъ 5— 6 ; но въ южныхъ волостяхъ, пограничныхъ
съ Акмолинскою областью, благодаря более редкому посеву, отплата
значительно выше приведенныхъ среднихъ нормъ: для пшеницы она бу
детъ самъ 8 — 8 7 * Для овса— самъ 7- —8 . Что касается до урожаевъ
выше среднихъ, то въ местностяхъ этой группы хорошимъ урожаемъ для
пшеницы считается 9 0 — 100 пудовъ съ десятины, для овса— 100 или
1 1 0 пудовъ (1 6 — 18 четвертей), очень хорошимъ урожаемъ — для пше
ницы 1 3 0 — 150 пудовъ, для овса 120— 150 пудовъ (2 0 — 25 четвер
тей). Что касается до прочихъ хлебовъ, то объ урожаяхъ ячменя и ржи
и здесь почти невозможно составить себе сколько-нибудь ясное поняаче,
но незначительности посевовъ этихъ хлебовъ: урожаи ячменя, повидимому, при -прочихъ равныхъ условгяхъ, бываютъ немногимъ ниже урожасвъ овса; но принимая во внимаше меньшую густоту посева перваго,
отплата его будетъ не меньше или даже несколько больше отплаты овса;
рожь на „колочныхъ“ пашняхъ даетъ, при благопр1ятныхъ у ш ш яхъ , очень
xopoinie урожаи, но средняя урожайность ея не выше урожайности пше
ницы; урожаи ярицы, невидимому, тоже стоятъ на одномъ уровне съ
урожаями последней (т. е. около 60 пудовъ). Средняя отплата для ржи
самъ 6 — 7 7 г, на юге же, при более редкомъ посеве,— около самъ 1 0 .
Размеры сбора ржи при хорошихъ урожаяхъ те-же, что и для пшеницы,
но при особо благонр1ятныхъ услов1Яхъ урожаи пшеницы превосходятъ
выснпе урожаи ржи, которая едва-ли даетъ здесь когда-нибудь более
1 1 0 — 1 2 0 пудовъ съ десятины.
В ъ местностяхъ третьяго но урожайности разряда отплата для пше
ницы въ южныхъ волостяхъ самъ 5, въ северныхъ, благодаря более
густому посеву, самъ 37 г— 4. Ярица играетъ въ крестьянскомъ хозяй
стве этихъ местностей почти такую-же роль, какъ и пшеница; за средшя
цифры урожая ярицы можно принять для южныхъ волостей этого разряда
50, для северныхъ — 60 пудовъ съ десятины,— средняя отплата везде
самъ 6 . По урожайности овса эти местности вполне походятъ на предыдущ'[я, ячмень же при среднемъ урожае даетъ 50 — 60 пудовъ съ деся
тины, съ отплатою самъ 5 — 6 . Очень хорошими для данныхъ местностей
могутъ быть признаны сборы: для пшеницы и ржаного хлеба 1 0 0 — 1 2 0
пудовъ, для ячменя 1 2 0— 150 пудовъ (15 — 20 четвертей) съ деся
тины; хорошими— для первыхъ около 80 пудовъ, для носледняго 7 5 —
90 пудовъ (1 0 — 12 четвертей) съ десятины.
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В ъ сдйланномъ обзоре данныхъ объ урожаяхъ въ Ишимской стопи
до сихъ поръ вовсе не было рйчи о низпшхъ нредйлахъ колебанш уро
жаевъ. Такимъ предйломъ для всйхъ хлйбовъ является здйсь нуль. За
исключешемъ, можетъ бытъ, мйстностей перваго разряда, гдй полные
неурожаи случаются рйдко, полный неурожай то того, то другого хлйба,
то нйсколышхъ хлйбовъ сразу, въ И ш и м с к о й степи составляетъ довольно
заурядное явлеше, и эти рйзше переходы отъ урожаевъ болйе и л и менйе
высокихъ, почти всегда сопровождаемыхъ низкими цйнами на хлйбъ, къ
полнымъ и л и почти полнымъ неурожаямъ, сопровождаемымъ рйзкимъ повышешемъ цйнъ, въ гораздо большей мйрй опредйляютъ экономичесшй складъ мйстностей, принадлежащихъ къ этой области, нежели
цриведенныя выше средшя нормы. Неурожаи бывали здйсь всегда; но
раньше, когда пашни были свйжйе, они случались рйдко, и наоборотъ—
xopoiuie и отличные урожаи были обычнымъ явлешемъ; напротивъ, въ
настоящее время лишь изрйдка случаются xopoiuie урожаи, а неурожаи
все болйе и болйе учащаются.
Еще чаще, нежели въ степныхъ мйстностяхъ, неурожаи случаются
на тощихъ почвахъ лйсистыхъ мйстностей Ишимскаго округа, отнесенныхъ изслйдовашемъ къ четвертой групий, и здйсь они еще въ гораздо
меньшей мйрй вознаграждаются хорошими урожаями. Мйстности эти, въ
свою очередь, могутъ быть, какъ' было уже указано, разбиты на 2
подгруппы, для которыхъ размйры среднихъ п лучшихъ урожаевъ могутъ
быть опредйлены слйдующимъ образомъ:
въ лучшихъ мЬстностяхъ:

средиш
30—
пшеницы. . . .
р ж и .................... . 5 0 —
овса на нарахъ . . 5 5 —
. 55—
ячменя
„

40
55
60
65

лучшш
п. до 1 0 0 п.
„
„ 125 „
„
„ 150 „
„
, 130 „

въ худшихъ местностяхъ:

средв1й
20 — 25
4 0 - 45
4 0 — 50
4 0 -5 0

луч mill
п. до 60 п.
„ „ 100 „
„ „ 120 „
„ „ 100-

Но затймъ, благодаря часто случающимся неурожаямъ, дййствительныя средшя цифры получаемаго съ десятины, за длинный рядъ лйтъ,
хлйба для вейхъ четырехъ районовъ, а для четвертая въ особенности,
несомнйнно оказались-бы нижеприведенныхъ нормъ „с р е дняя",— обыкновеннаго, по ноня'йямъ мйстныхъ хозяевъ, урожая.
Барабинская степь какъ по ночвй, такъ и по урожайности, во многомъ наноминаетъ Ишимскую. По урожайности главныхъ хлйбовъ Бараба распредйляется на районы такимъ-же образомъ, какъ и но почвенныиъ ушшямъ: во-первыхъ, выдйляется часть, прилегающая къ
Томскому полйсыо, и представляющая переходъ къ урманно-болотисгому
пространству; во-вторыхъ — собственно стенная, значительно большая
часть, которая, въ свою очередь, по производительности пашенъ,
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можетъ быть разбита на северную, среднюю и южную полосу. За норму
средняго валового урожая *) пшеницы въ волостяхъ северной, урманноболотистой полосы можно принять 55 пудовъ съ казенной десятины; норма
среднихъ урожаевъ ржи въ этой местности значительно выше— отъ 85 до
95 пудовъ. Среднимъ урожаемъ въ северной полосе степной части Еаинскаго округа будетъ для пшеницы*около 60 пудовъ съ казенной деся
тины, для ржи 80 — 90 пудовъ, въ средней полосе — для пшеницы 7 0 —
75 пудовъ съ десятины, для ржи 60 — 70 пудовъ, наконецъ въ южной
полосЬ— для пшеницы 80 — 85 пудовъ, для ржи всего 55 - 60 пудовъ,—
и такимъ образомъ здесь наблюдается ясно выраженная и зависящая отъ
понятныхъ цричинъ обратная зависимость среднихъ размеровъ урожая
пшеницы и ржи.
Чтобы покончить съ вопросомъ объ урожаяхъ, надо остановиться еще
на у ш ш яхъ, понижающихъ урожайность пашенъ, такъ какъ этими
условгями, главнымъ образомъ, и обусловливаются те болышя колебашя
урожаевъ, которыя почти повсеместно замечаются въ изследованномъ
крае.
Среди неблагопр!ятныхъ для урожаевъ вл 1янш первое место, по сво
ему значенго, занимаютъ климатичешя услов)я вообще, въ частности же
заморозки, инеи и засухи, а местами— и болыше весенше разливы рекъ,
зависяпце отъ обшйя зимнихъ атмосферическихъ осадковъ. Второе место
нринадлежитъ заросганш пашни, при благощлятныхъ къ тому услов!яхъ,
сорными травами; наконецъ, последнее место надо отвести болезнямъ
культурныхъ растешй. Порча хлебовъ вредными животными,— насеко
мыми, птицами или сусликами (последнихъ въ Западной Сибири называютъ часто „кротами") въ изследованномъ крае не играетъ большой
роли; исключеше составляетъ кобылка, которая въ последше годы причи
нила въ юго-западной части Тобольской губернш страшныя опустошешя.
1)
Инеи появляются, въ нормальный годъ, на севере во второй поло
вине августа, на юге (въ Ишимскомъ округе)— около 1 октября, въ
среднихъ часгяхъ изеледованнаго края (южная часть Тобольскаго окрута) въ начале Сентября, а весной обыкновенно прекращаются на се
вере въ начале мая, на юге же еще раньше. Нередко, однако, случается,
что инеи выпадаютъ гораздо раньше—-въ половине августа или даже въ
конце шля, когда зерно только наливается. В ъ таше „зяблые" годы
более или менее значительная часть посевовъ страдаетъ отъ инеевъ: за
хваченный инеемъ хлебъ „не доходитъ",— получаемая изъ него мука
имеетъ видъ и вкусъ солода. Влгяше инеевъ на урожай не одинаково на
>
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*) Надо заметить, что изсл'Ьдователь Спасскаго участка приводить лишь средтпя
t цифры урожаевъ для этой местности, ие объясняя ии сиособовъ, которыми он1; по
лучены, ни силы колебанш; поэтому цифры эти едва-ли могутъ служить для сравнешя
^ 1
'
съ цифрами урожаевъ по другимъ частямъ изеледованнаго края.
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различныхъ почвахъ: наименее страдаютъ отъ инеевъ иесчано-черноземныя и особенно серыя „островныя" пашни („красики"), всего же больше—
низменныя, съ перегнойною почвою. Вообще условия, при которыхъ хл'Ьба
страдаютъ отъ инеевъ, въ значительной мере совпадаютъ съ т'Ьми, которыя благощпятетвуютъ хорошему росту соломы, задерживая созр-Ьваше
зерна. Такими услов1ями являются: елишкомъ дождливое лето, тучная
почва, влажное местоположеше пашни, наконецъ позднш посЬвъ. Зато,
напротивъ, удобреше и особенно утолачивате иашенъ скотомъ въ весьма
значительной мере уменьшаетъ ихъ воспршмчивость къ инеямъ. Та къ какъ
отъ осеннихъ инеевъ бол'Ье всего страдаетъ пшеница, то наносимый ими
вредъ особенно великъ въ стенной, пшеничной полосЬ. Нисколько лучше
нереноситъ пней ярица, еще лучше— ячмень и овесъ и, наконецъ, почти
не страдаетъ отъ осеннихъ инеевъ озимая рожь. Урожаямъ этой последней
на с'Ьвер'Ь и въ притаёжныхъ местностяхъ причиняютъ иногда вредъ
весенн1е инеи, которые могутъ выпадать въ конце Мая (очень редко
въ начале 1 юня), тогда какъ яровые (овесъ и ячмень), даже будучи
повреждены весеннимъ инеемъ, обыкновенно, при достаточно дождливой
погоде, успеваютъ оправиться и иногда даютъ, несмотря на такое повреждеше, полный урожай. Значеше весеннихъ инеевъ, вообще, гораздо меньше,
чемъ осеннихъ; но и эти носледше на лесистомъ с'Ьвер'Ь нигде не наносятъ такого большого вреда, какъ въ степной полосе, что объясняется,
конечно, преобладашемъ здесь озимаго хлеба и более грубыхъ изъ яровыхъ. Наиболышй вредъ, разумеется, нричиняетъ иней, выпавшш въ
конце (около 2 0 ) 1 юля, такъ какъ въ это время онъ захватываете
въ цвету большую часть яровыхъ хлебовъ; инеи же, вынавипе въ на
чале Августа, вредятъ посевамъ только на низкихъ местахъ, нричемъ
иней, вынавшш около 1 Августа, обыкновенно повреждаете на такихъ ме
стахъ все яровые, иней, вынавшш между 1 и б Августа, — только ноздше
посевы. Крестьянами замечено еще, что пашни, расположенныя по бли
зости болоте, речекъ, „ржавцевъ" и т. п. сырыхъ местъ, чаще страдаютъ
отъ инеевъ; напротивъ пашни, расположенныя у озеръ (въ степной
полосе), страдаютъ отъ инеевъ менее другихъ, а местами и совершенно
не боятся ихъ; затемъ, для посевовъ на высокихъ, открытыхъ местахъ
или на пашняхъ, расположен ныхъ но южнымъ склонамъ, вынавшш иней
часто ироходитъ безследно или нричиняетъ имъ ничтожный вредъ, нотому что хлебъ здесь обдувается ветромъ и обогревается солнцемъ.
На основанш данныхъ, приводимыхъ изследователемъ Тобольскаго
округа, можно принять, что на севере Тобольской губерти полные не
урожаи яровыхъ хлебовъ, завнсяшде отъ инеевъ, случаются разъ въ
1 0 — 1 2 летъ; при этомъ на западе этой северной полосы инеи менее
вредятъ иосевамъ, на востоке— более. На западе (въ Туринскомъ
округе) обыкновеннымъ результатомъ рано вынавшаго инея является
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уменыпеше умолота яровыхъ хлебовъ на треть, чаще — на половину иротивъ
нормальнаго (ашеница въ „зяблые" годы иногда не возвращаетъ семянъ);
обычнымъ умолотомъ съ овина въ 250 — 3 0 0 сноповъ для поиорченнаго
инеомъ овса является 1 2 — 15, редко 20 пудовъ, для пшеницы— 10, 8 ,
нередко и 5 пудовъ. Кроме того, зерно делается легкимъ („тощее"
зерно), темнеетъ и теряетъ всхожесть; въ частности же— пшеница де
лается негодною въ пищу и употребляется только въ кормъ скоту. Та 
кимъ влгяшемъ инеевъ въ значительной мере объясняется, между прочимъ, замеченное изследователемъ на юге Тобольскаго округа быстрое
сокращеше общей площади посевовъ пшеницы. „Ярица и пшеница, занимавпия всего 18 — 2 0 летъ тому назадъ более чемъ 1 0 % общей
площади носевовъ каждая, теперь ограничиваются: первая— 1 ,7 % , вто
рая 0,9 процентами, между темъ какъ посевы более надежныхъ хле
бовъ— ячменя и озими, главнымъ образомъ перваго, значительно увели
чились".
Что касается до озимой ржи, то въ Туринскомъ округе замечено, что
„въ техъ случаяхъ, когда иней падалъ только на низменные участки,
умолотъ хлеба уменьшался на 7 3> Vа и более иротивъ нормальнаго, такъ
что съ овина въ 2 0 0 — 2 5 0 хлебовъ получалось 1 0 — 15 иудовъ зерна;
въ техъ же случаяхъ, когда иней поражалъ ржаные посевы на пашняхъ
вегьхъ категорш, рожь на низкихъ участкахъ совершенно или почти со
вершенно погибала, на „увалахъ" же и „гривахъ" только портилась, такъ
что давала умолотъ въ 1 2 — 15 и более пудовъ съ овина". В ъ Томскомъ
полесье итоги вреда, наносимаго инеями, характеризуются изеледовашемъ следующимъ образомъ: „Овсы, тронутые инеемъ во время налива,
остаются пустыми, и ихъ косятъ на кормъ скоту; овсы, захваченные утрен
никами во время созревашя, делаются несколько легковеснее, уменьшаясь
въ весе на треть, и более, въ зависимости отъ того, въ какой нермдъ ироизрасташя овесъ былъ захваченъ инеемъ. Пшеница, побитая инеемъ, тем
неетъ, зерно теряетъ растительную силу, не годится въ пищу и обыкно
венно идетъ на кормъ скоту. Съ сотни сноповъ такой зяблой пшеницы
умолотъ бываетъ всего 3 — 4 нудовки. Для ржи инеи опасны только въ
дождливые годы и главнымъ образомъ — на низменныхъ пашняхъ, где рожь
дольше „нежится". Осенше инеипоражаютъ рожь исключительно во время
созревашя; зерно, прихваченное инеемъ, становится темнымъ, вянетъ
(„солодеетъ") и хлебъ изъ него плохо выпекается".
2)
В ъ некоторыхъ местностяхъ, главнымъ образомъ въ степной по
лосе, засуха является, наряду съ инеями, главною причиною неурожаевъ;
говоря же вообще, для всего изеледованнаго |;рая она играетъ меньшую
роль, чемъ инеи. Изъ приведенныхъ выше указанш на свойства
различныхъ почвъ видно, что засуху легче нереносятъ темныя почвы,
более богатыя гумусомъ, труднее — светлыя, особенно глинистыя и
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подзолистыя („красики", „б4лики“ , иодсолонки). Поэтому, между нрочимъ, посевы на удобренныхъ пашняхъ более обезнечены отъ гибельнаго вл 1я т я засухи, чемъ на неудобренныхъ; вместе съ темъ посЬвъ на
жниве более страдаетъ при засухе, чемъ нос^въ на парахъ. „Увальныя"
и вообще бол^е высошя пашни страдаютъ отъ засухъ сильнее низменныхъ,
не только благодаря почвеннымъ услов1ямъ, которыя въ значительной
мере зависятъ отъ рельефа поверхности, но также и потому, что вода сбегаетъ съ нихъ раньше и полнее, чемъ съ низменныхъ пашенъ. На се
вере Тобольской губерши дожди особенно необходимы для озими осенью,
вскоре после посева, и весной, до конца Мая, для яровыхъ — въ Поне;
въ стенной полосе засуха опасна, главнымъ образомъ, в ъ течете первыхъ двухъ недель после всхода хлебовъ; если въ эти сроки не выпало
дождя или выпало слишкомъ мало, то те или друпе посевы въ большей
или меньшей мере страдаютъ отъ засухи. Но на севере Тобольской губерши и особенно въ Томскомъ нолесье, вообще— въ лесистыхъ местностяхъ,
где въ севооборотахъ преобладаете озимая рожь, засуха редко бываетъ
причиной нолнаго неурожая; при этомъ почти никогда не бываетъ, чтобы
отъ засухи одинаково страдали какъ яровые, такъ и озимь; напршгЬръ,
въ 18 78 и 18 88 годахъ въ юго-восточной части Туринскаго округа, не
смотря на чрезвычайно сильныя засухи, почти до тла уничтоживнпя яро
вые хлеба, рожь давала удовлетворительные урожаи, потому что засухи
наступали довольно поздно — въ конце Мая и въ 1юне, когда всходы
озими успевали уже „взять силу"; въ степной же полосе хлеба, задержан
ные въ начале своего роста засухой, обыкновенно скашиваются зелеными,
такъ какъ при выпавшемъ слишкомъ поздно дожде не успеваютъ закон
чить своего развития до первыхъ инеевъ.
3.
Избытокъ влаги, дурно влгяющш на урожай, можете зави
сеть или отъ слишкомъ глубокая снега зимой, не везде успевающая
вб-время стаять ( „ вымочка“), или отъ обил1я дождя летомъ ( „ смочные
годаи). Услов1я, при которыхъ хлебъ страдаетъ отъ чрезмерной влаж
ности почвы, обратны темъ, которыя благонр1ятствуютъ засухамъ: отъ
избытка влаги страдаютъ, главнымъ образомъ, темныя и сильно удобренныя пахатныя земли, а въ особенности — низко расположенныя
пашни, безъ достаточная ската для воды. Сильные дожди бываютъ
вредны во время созреватя хлебовъ, а также во время самого посева
пли тотчасъ-же вследъ за нимъ, такъ какъ заполаскиваютъ зерно и
мешаютъ ему взойти, а также блаяпр 1ятствуютъ росту сорныхъ травъ;
затемъ сильные дожди могутъ мешать уборке хлеба, такъ какъ хлебъ
проростаетъ въ снопахъ; наконецъ — местами (напримеръ — въ Том
скомъ полесье) сильные дожди во время роста хлеба способствуютъ тому,
что озимь родится слишкомъ густо, ложится и даетъ очень плохой умо
лоте. „ Вымочки“ опасны только въ местностяхъ, где сеютъ много ржи,—
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преимущественно на „подморныхъ" участкахъ, съ перегнойно-болотистою
почвою, въ лощинахъ, на полосахъ съ плоскимъ рельефомъ, окруженныхъ
л'Ьсомъ, и т. п.. Отъ летней „смоки“ страдаютъ преимущественно яровые,
но, онять-таки, главнымъ образомъ, на севере. Вообще избытокъ влаги
въ южныхъ, стенныхъ местностяхъ совсемъ не играетъ серьезной роли
въ числе причинъ плохихъ урожаевъ; нанротивъ въ лесистыхъ районахъ—
на севере Тобольской губернш и особенно въ Томскомъ полесье— излишекъ влаги и особенно вымочки должны быть поставлены въ числе важнейшихъ иеблагопр1ятныхъ для посевовъ условш.
4.
Наводнетя надо отличать отъ обыкновенныхъ разливовъ рЦкъ;
эти последше не вл1яютъ на пашни,— пахатныя земли, какъ-бы оне низко
ни были расположены, при такихъ разливахъ все же не заливаются водою;
наводнетя же или разливы выше нормальныхъ въ некоторыхъ местностяхъ
являются одною изъ главныхъ причинъ гибели посевовъ на приречныхъ
низменныхъ пашняхъ. Это замечается отчасти въ юго-западной и северозападной частяхъТуринскаго округа, но въ особенности— въ Тобольскомъ.
Наводнетя наносятъ вредъ не только темъ, что губятъ посевы, но
также, какъ было указано на стр. 1 0 0 , и теми изменешями, который они
производясь въ почве, оставляя на пашняхъ илъ, а въ большую воду — и
значительное количество песка. Последнее замечается въ особенности въ
техъ местахъ, куда вода заходитъ только при очень сильныхъ разливахъ,
когда сила течешя достаточна для того, чтобы удерживать и нести съ
собою сравнительно тяжелыя частицы песка. Результаты изменешя почвы
водой очень хорошо иллюстрируются естественными обнажешями. Такъ,
въ Тобольскомъ округе изследователь наблюдалъ „около села Бронниковскаго, по обваливающемуся яру, следуюшдя наслоешя: сверху пластъ ила
въ 3/ 4 — 1 арш., смотря по месту съ прослойками изъ супеси и песка, подъ
нимъ слой глинистой земли, темный отъ заключающихся въ немъ органическихъ остатковъ, ниже— опять слои ила и песка. Вышеназванный темный
слой, заключающейся между неизмененными речными осадками светлаго
цвета, есть ничто иное, какъ прежнш пахатный слой, на которомъ по
коятся осадки, оставленные двумя или тремя сильными разливами,— на это
по крайней мере указываюсь выше уномянутыя нропластки". В ъ другомъ месте, „около юртъ Аремзянскихъ, имеется такойразрезъпластовъ:
почвенный слой состоитъ изъ песчаной черной земли толщиной въ 3 — 4
вершка; далее къ низу идетъ несокъ, служащш какъ бы его подпочвой.
Толщина песчанаго пласта не менее % аршина, и покоится онъ на другомъ слое черной земли въ 5 вершковъ. Ниже иоследняго залегаютъ
пласты суглинка, ила и другихъ новейшихъ образованш. Оба слоя черной
земли представляюсь изъ себя пахатную землю: ве\рхнш — настоящую,
нижнш — прежнюю, которая вследшш) высокихъ водъ прежнихъ лётъ
была занесена толстымъ слоемъ песка". Такихъ нримеровъ въ Тоболь-
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скомъ округе отмечено довольно много, и они ноказываютъ, что во многихъ
м4стахъ общая урожайность низменныхъ пашенъ можетъ резко и быстро
измениться подъ вл1яшемъ одного или двухъ болыпихъ разливовъ. Это
обстоятельство побудило крестьянъ Тобольскаго округа соорудить, во мно
гихъ местахъ, земляные валы для ограждешя своихъ полей отъ вторжешя весеннихъ водъ. Таш я сооружешя, однако, не всегда бываютъ доста
точны для ограждешя нолей: при не очень болыпихъ разливахъ они уснЬваютъ задержать воду, но при более высокой воде они во многихъ
местахъ оказываются слишкомъ низки, въ другихъ — нередко разрушаются
напоромъ воды, такъ что не могутъ предупредить затонлешя пашенъ.
Наиболее часто случаются разливы рекъ въ Мае месяце, когда снегъ
почти оставилъ поля: на югё они бываютъ раньше (уже въ Апреле), на
севере— позже. Если вода не долго (1 7 2— 2 недели) оставалась на поляхъ, или если во время разлива еще не уснелъ стаять съ ночвы тонкш
оледеневшш покровъ, то посевы озимой ржи иногда совсемъ не страдаютъ отъ разлива, въ противномъ же случае они неминуемо погибаютъ;
если есть еще время, то ноле, на которомъ озимь погибла отъ наводнешя,
перепахивается подъ яровое. Д ля яровыхъ хлебовъ наводнешя не такъ
страшны, но и имъ они наносятъ косвенный вредъ, задерживая время
посева и темъ самымъ увеличивая шансы къ тому, что хлебъ будетъ
захваченъ инеями. По отношение къ наводнешямъ въ наихудипя у ш ш я
поставлены волости, расположенный по нижнему теченпо Иртыша, въ То больскомъ округе, по верховьямъ Туры и Тавды, въ Туринскомъ округе,
и отдельный селешя въ другихъ местностяхъ. В ъ первой изъ названныхъ
местностей въ течеше восьмидесятыхъ годовъ сильныя наводнешя были
въ 1 8 82, 188(5, 1887 и 18 88 годахъ. Чтобы показать размеръ вреда,
причиняемаго наводнешями, можно привести следуюпця, сообщаемыя
изследователемъ Тобольскаго округа данныя. В ъ
1887 г.
„въ
Денщиковской волости вода затопила 90 десятинъ (казенныхъ) озимой
ржи, а 2 2 1 десятина пашни осталась незасеянною вследтйе того, что
вода покинула ее лишь въ 1юле. В ъ Кугаевской волости отъ наводнешя
пропала озимь на 108 десятинахъ, и 361 осталась незасеянною. В ъ
Дубровной волости число десятинъ, которыя вследсше воды не могли
быть утилизированы и на которыхъ погибла озимая рожь, простирается до
5 8 7 (въ 1886 г. — 2 4 7 7 3 дес.), и т. д.. Эти цифры, не очень значи
тельный сами по себе, составляютъ однако весьма большой % необширныхъ пашенъ названныхъ волостей". Более полный учетъ количества
пахатныхъ земель, подверженныхъ затопленш, сдЬланъ изследовашемъ
по южнымъ, при-Туринскимъ волостямъ Туринскаго округа. Результаты
этого учета сведены изследователемъ въ следующую табличку:
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„Такимъ образомъ, заключаете изслйдователь, оказывается, что изъ
1 5 . 5 9 1 десятины иахатной земли, состоящей въ пользованш крестьянъ 72
селенш, стоящихъ въ затопляемой низменной части нри-Туринской рав
нины, большими разливами затопляется 3 8 2 8 дес., — 2 4 , 0°/0 или почти
четвертая часть всего пространства удобной для хлебопашества земли,
а 6 ,3°/о, или Vie часть, затопляется и часто повторяющимися нормальными,
средними разливами и следовательно представляется почти совершенно не
удобною для посйва озимыхъ хлйбовъ".
5.
Выдувка, и л и сдуваше снйга съ нолей, нри малоснйжной зимй,
является въ районахъ нреобладашя озимыхъ посйвовъ однимъ изъ онаспййшихъ враговъ урожаевъ на пашняхъ съ открытымъ мйстоположен 1емъ.
Благодаря этому, въ Томскомъ округй, въ тйхъ мйстахъ, гдй вредъ отъ
выдувокъ ощущается особенно сильно, сйютъ теперь исключительно яро
вые хлйба, выбирая для озими болйе низменные, лйсные участки, защи
щенные отъ вйтра. Говоря о выдувкахъ, которыя опасны только на открытыхъ мйстахъ, главнымъ образомъ на участкахъ съ вынуклымъ
рельефомъ,— надо упомянуть и о гибели молодыхъ всходовъ озими отъ
осеннихъ и весеннихъ морозовъ; это явлеше очень часто стоитъ въ связи
съ выдувками въ течеше зимы, но случается также и при слишкомъ ран*
немъ стаиванш снйга съ полей; чаще всего всходы вызябаютъ къ
лощипахъ, около болотъ, и на обращепныхъ къ сйверу крутыхъ „увалахъ".
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На пашняхъ съ перегнойно-болотистою почвою заморозки нередко сопро
вождаются „отдиратемъ“ поверхносгнаго слоя почвы, и тогда обна
жающееся корни молодыхъ всходовъ мерзнутъ и высыхаютъ. При та
кихъ услов1я х ъ урожай бываетъ на V s — 72 ниже нормальнаго.
6 . Градобитгя случаются въ изсл'Ьдованномъ край не особенно часто
и притомъ никогда не охватываютъ более обширныхъ пространствъ.
Чаще гра добит наблюдаются, иовидимому, въ Томскомъ полесье,
реже — въ другихъ местностяхъ изсл1>дованнаго края.
7. Сорныя тр а вы вредятъ иосевамъ не везде и не въ одинаковой
степени. Вл1яше ихъ въ большой мере зависитъ отъ свойства самой
почвы. Наиболынимъ раснространешемъ въ изследованномъ крае поль
зуется осотъ (C irsiu m arvense); это растете иногда сплошь покрываешь
поля, и его распространен^ значительно снособствуетъ то обстоятельство,
что крестьяне во время жатвы не срезаютъ его, а оставляютъ на корню.
В ъ ржаной полосе онъ вредитъ яровымъ хлебамъ на низкихъ пашняхъ.
В ъ степной полосе осотъ предпочитаетъ белйчную и солонцеватую почвы.
Лишняя вспашка поля въ сухое время и тщательная бороньба считаются
главнымъ средствомъ для предохранешя будущихъ посевовъ отъ зароста1пя осотомъ; разъ этотъ последнш проросъ, то онъ не можетъ быть искорененъ ни вспашкой, ни бороньбой, — сильно поростШ осотъ приходится
полоть. Второе место по своему значение, особенно въ степныхъ мест
ностяхъ, занимаетъ пырей (tritic u m repens), который растетъ на всякой
почве, главнымъ образомъ при дождливой погоде, и можетъ быть искорененъ лишь при самой тщательной бороньбе. Очень раснространенъ въ ржаной
полосе также чернобылънтъ, называемый также старичнжомъ, смаричкою и коневникомъ (A rte m isia campestris), который, вместе съ осо
томъ, местами (въ Тобольскомъ округе) сплошь покрываешь истощенный
и запущенныя пашни. В ъ степной полосе чернобылъникъ и особенно
полынь типичны для песчано-черноземныхъ почвъ, но не причиняютъ
хлебамъ большого вреда. Меньшее, и притомъ обыкновенно лишь местное
значеше имеютъ друпя сорныя травы. И зъ нихъ можно указать на сле
дующая: козлобородникъ, называемый здесь молочайником*, молочншомъ
или молосникомъ (Tragopagon major), любитъ влажныя нерегнойныя
иочвы; лп,кчрственная ромашка, иначе бмлъникъ (M articaria cliamom illa ); жабрей (губоцветное, съ розовыми цветами и чашкой, которая
при созреванш делается колючей) — растетъ преимущественно въ пше
нице, на черныхъ или слишкомъ сильно удобренныхъ земляхъ, главнымъ
образомъ при сухой погоде; злакъ метлика, растущш главнымъ обра
зомъ во ржи, особенно на влажныхъ, низменныхъ земляхъ; пове лит или
кошка, цепкое, ползучее растете, - кроме вреда посевамъ причиняешь
не мало хлопотъ жнецамъ, которымъ его центе стебли режутъ руки;
дикая конопля (Cannabis sativa) — на песчано-черноземныхъ иочвахъ,
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кипрейникъ (Epilobium angustifolium) — главнымъ образомъ на подзолистыхъ земляхъ и на л4еныхъ гаряхъ, лепуха или дерига (Echinospermum lappula), собачки (Lin a ria vulgaris), конскгй щавель (Rumex
crispus), куколь (Agrostenna Githago), яр утка (Thla sp i arvense), ле
беда (Chenopodium vulgare), рыжикъ (Camelina sativa), ж е лта я ро
машка (Anthemis tincturia), куколъница (Silene inflata). Исключи
тельно местное значеше имеюта: папоротнцкъ въ Томскомъ округе,
тростникъ (Arundo phragmites)— на н'Ькоторыхъ низменныхъ пашняхъ
Тюменскаго округа и н'Ькот. друг..
7.
Изъ болтней, повреждающихъ хлеба, нервое место надо отвести
ржавчиюь, называемой также медянкой, медяной или медяною росою.
Этотъ грибокъ, производящей на стебляхъ хлебныхъ злаковъ нятна ржаваго цвета, — не только портнтъ солому, которая становится ломкою,
но оказываетъ также вредное вл!ян 1е и на зерно, которое не вполне раз
вивается; такое зерно далеко уступаете по своему качеству обыкно
венному зерну, хотя и не теряете всхожести; хлйбъ даетъ плохой умолоте.
Если ржавчину во время смоетъ дождь, то хлйбъ можетъ понравиться.
Изъ хлебовъ озимая рожь мало страдаете отъ ржавчины; чаще всего стра
даете отъ нея овесъ, загЬмъ ярица, менее всего — ячмень и пшеница.
Местами, какъ напримеръ въ Тобольскомъ округе, ржавчина наблюдается,
особенно въ носледше годы, довольно часто, въ другихъ местахъ —
очень редко; такъ, напримеръ, въ юго-восточной части Туринскаго
округа за последше 20 — 25 лета было всего два случая (въ 1 S7 7 и
1887 годахъ) ея появлешя. Полные неурожаи какого-нибудь хлеба, ко
торые зависили-бы отъ ржавчины, наблюдались очень редко; подобный
случай, имевшш место въ 18S7 году, приводится изследователемъ
Ишимскаго округа: болезнь эта, появившись, после очень долгаго проме
жутка времени, около 8 -го 1 юля, напала здесь, главнымъ образомъ, на
яровую рожь; подъ вльяшемъ ея ярица почти повсеместно погибла,
такъ что мало где удалось вернуть семена; большая часть хозяевъ
либо вовсе оставили ее на корню, либо скосили на кормъ скоту; ози
мая рожь пострадала несколько менее: ее убирали почти повсеместно,
но зерна получали мало и притомъ худого качества. Почти въ той-же
мере отъ „ржавчины" или „помхи" пострадалъ и ячмень, а местами—
и овесъ. Овесъ, пораженный ржавчиной, обыкновенно даетъ половинный
умолота; зерно получается тонкое и легкое: четверикъ „ржаваго" овса
веситъ не более 15— 20 фунтовъ. В ъ Туринскомъ округе крестьянами
замечено, что ржавчина появляется после особаго тумана, который вы
падаете обыкновенно въ конце 1 юня и продолжается несколько дней.
Головня и спорынья, первая— -на юге, въ пшеничной полосе, вто
рая —на севере и востоке, въ ржаной,— представляютъ обычныя болезни
п
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пшеницы и ржи. Головня появляется почти исключительно на пшенице,
почему причиняетъ вредъ, главнымъ образомъ,въ Ишимской степи; въ те
чете 1 8 8 3 — 18 8 8 годовъ (вероятно и теперь) пшеница почти повсе
местно была заражена этою болезнью. И зъ пшеницы, сильно поврежденной
этимъ грибкомъ, получается мука сераго цвета, хлебъ пораженный имъ
даетъ меныпш, иногда на 1/2, умолотъ. В'ь Томскомъ полесье головня,
появившаяся впервые летъ 1 0 тому назадъ, должна быть признана, после
инеевъ и заморозковъ, важнейшею причиною дурныхъ урожаевъ пшеницы,
а вследствш того— и сокращешя ея посевовъ. Спорынья свойственна
исключительно ржаной полосе (напримеръ, въ Ишимскомъ округе, до года
изследовашя, она, повидимому не была известна), но и здесь ея значеше не
всегда одинаково. Вообще, какъ известно, она не такъ опасна для самого
раетешя, какъ для гЬ хъ людей, которые едятъ выпеченный изъ ржаной
муки со спорыньей хлебъ. В ъ болыпихъ количествахъ этотъ грибокъ поя
вляется очень редко. Много случаевъ отравлешя спорыньей, со смертельпымъ исходомъ, было въ Томскомъ полесье въ 18 73 и 1881 годахъ.
9. Вредныя насшомыя редко наносятъ значительный ущербъ мест
ному хозяйству. Появляются они лишь въ отдельныхъ местностяхъ.
Указать, к а т я изъ насекомыхъ являются вредными для каждой данной
местности,— очень трудно, такъ какъ крестьяне не различаютъ ихъ от
дельными названьями; такъ, наиримеръ, въ Тобольскомъ округе-—
крестьяне „передавая объ онустошешяхъ, нроизведенныхъ темъ или
другимъ ихъ видомъ, различаютъ только две категорш и х ъ — „червя “
и „ ж у э т у * , подъ которой они понимаютъ все виды насекомыхъ,
кроме гусеницъ“ . Наиболее вреднымъ для изследованнаго края насекомымъ надо считать кобылку (кузнечикъ изъ семейства саранчевыхъ, съ
булавообразными усиками и вздутыми передними голенями), которая въ
юго-западной части Тобольской губерти играетъ роль саранчи южныхъ
губернш Европейской Россш. Кобылка въ Ишимской степи была издавна
известна, но прежде никогда не причиняла серьезнаго вреда; большое
значеше она прюбрела лишь въ носледше годы, такъ какъ явилась главною
причиною иостигшихъ Ишимскш, Курганскш и Ялуторовск^ округа въ
1 8 9 1 , 1 8 92 и 1 8 93 г. неурожаевъ. И зъ другихъ вредныхъ для хлеба
насекомыхъ можно еще указать на гусеницу одной изъ ночницъ (озимый
червь — A g ro stis segetum). И зъ млекопитающихъ въ некоторыхъ местахъ
заслуживаютъ вниманш суслики (называемые здесь „кротами*•), портянце пашни въ Томскомъ полесье, зайцы, поедаюшде овсы на запольныхъ
пашняхъ Туринскаго округа, наконецъ — полевыя мыши, истребляюшдя
хлебъ въ кладяхъ, главнымъ образомъ въ Ишимской степи.
10. Последнею причиною плохихъ урожаевъ, которая наблюдалась
въ Ишимскомъ округе, надо считать невсхожесть семянъ. Это явлеHie должно быть приписано, вероятно, общеупотребительному порядку
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молотьбы зерна: зерно, лежавшее полъ-зимы въ скирде, иодъ снйгомъ,
нисколько замокаетъ, а загЬмъ при овинной сушке подопр4ваетъ и теряетъ способность давать ростки.

6. ХлЬбныя ц(>ны *).
В ъ вонросЬ о хлебныхъ ценахъ является едва-ли не более важнымъ,
чемъ при определены размеровъ урожаевъ, выяснеше колебанш этихъ ценъ
въ ту и другую сторону, такъ какъ средшя цены, сами по себе, позволяютъ
сделать лишь очень мало существенныхъ выводовъ. Колебашя ценъ на
хлебъ, во многихъ местностяхъ, какъ будетъ указано въ дальнейшему
чрезвычайно значительныя, объясняются отсутств1емъ въ изследованномъ
крае, какъ и вообще въ Сибири, правильной хлебной торговли. Глав
ная масса хлеба, сбываемаго крестьянами, при хорошихъ урожаяхъ, въ
болыпемъ или меныпемъ количестве, либо вывозится изъ пределовъ изследованнаго края, либо перекуривается въ спиртъ и водку, местныхъ же
хлебныхъ торговыхъ запасовъ, способныхъ регулировать колебашя ценъ,
почти совершенно нетъ. Так1я неблагопр1ятныя услов1я хлебной тор
говли особенно давятъ крестьянина въ чисто-земледельческихъ местно
стяхъ, где продажа хлебныхъ избытковъ представляетъ почти единствен
ный источникъ денежнаго дохода для уплаты податей и прочихъ необходимыхъ расходовъ; въ такихъ местностяхъ крестьянинъ въ силу необходи
мости долженъ, во что-бы то ни стало, продать излишекъ своего хлеба,
какъ-бы низка ни была его цена. В ъ урожайный годъ, поэтому, иредложеше
на ближайшихъ рынкахъ въ несколько разъ превышаетъ местный спросъ, и
цены на хлебъ падаютъ съ поразительной быстротой,— везти же хлебъ въ
друпя места, где онъ могъ-бы быть проданъ дороже,— слишкомъ далеко.
Высшими ценами для такихъ местностей всегда будутъ цены, по которымъ крестьянинъ покупаетъ хлебъ, нисшими— цены, по которымъ онъ
продаетъ его; следовательно, чемъ значительнее колебашя хлебныхъ
ценъ, темъ ничтожнее заработокъ крестьянина. Тамъ, где цены на
хлебъ не стоятъ въ зависимости отъ местныхъ урожаевъ, а опреде
ляются ценами привознаго изъ другихъ местъ хлеба, услов1я сбыта
последняя для крестьянъ гораздо благощлятнее, въ особенности если
продажа хлеба не представляется такою неотступною необходимостью,
какъ въ местностяхъ чисто-земледельческихъ. В ъ подобныхъ услов!яхъ
находятся, нанримеръ, южная часть Туринскаго округа и соседшя окраины
округовъ Тюменская и Тобольскаго, где цены на хлебъ определяются
ценами, а следовательно — урожаями хлебовъ въ пшеничной полосе.
*) См. <Матер.>, вып. И , стр. 62, вып. I I I , стр. 2 3 6— 251, вып. I V , стр. 62. вып. V I,
стр. 14, вып. V I I , стр. 6 3 — 64, вып. I X , стр. 297— 314, вып. X , стр. 358— 356, выи.
X I V , стр. 219— 235, вып. X V , стр. 102— 111, вып. X I X , стр. 104— 105.
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Местами сбыта хлеба, если последшй не забирается покупателями
на месте, по деревнямъ, служатъ или более населенные пункты, въ осо
бенности те, где бываютъ ярмарки, какъ, напримеръ, Ирбитъ, Ишимъ,
Тобольскъ и друпе города, или местности, расположенный по трактовымъ дорогамъ, но которымъ идетъ постоянное обозное движете, или,
наконецъ, близь-лежапцё винокуренные заводы.
Относительно движешя и колебашй хлебныхъ ценъ въ Тобольской
губернш можно заметить, вообще, что оне какъ на юге, такъ и на
севере определяются урожаями въ пшеничной полосе; затемъ— ,что колебашя ценъ въ последней местности гораздо значительнее, чемъ въ се
верныхъ округахъ; что средня цены, вообще, повышаются съ юга на
северъ и съ запада на востокъ, и, наконецъ, что въ настоящее время, не
смотря на иостоянныя колебащя ценъ, въ общемъ замечается постепенное
повышеше ихъ, зависящее, главнымъ образомъ, отъ усиливающаяся вывоза
хлеба въ Европейскую Pocciro. В ъ частности, относительно северныхъ окру
говъ (а также Томскаго полесья) можно заметить, что цены яровыхъ
хлебовъ определяются здесь ценами на рожь.
Средними ценами въ полосе хозяйства съ удобрешемъ будутъ:
Н а краннемъ

eept:

пудъ
„
и
я

cfc-

ржи въ зерне . . 7 5 — 9 0 к. и выше
„
овса.......................... .....5 0 — 60
ячменя . . . .
6 0 — 70
„
пшеницы
. . .
—

гп

,

Южн'йе:

50 копеекъ
30
„
40
я
80
*

Разница въ ценахъ объясняется темъ, что въ то время, какъ на
крайнемъ севере— въ нри-Тавдинскихъ местностяхъ Туринскаго округа
и въ северныхъ волостяхъ Тобольскаго— сиросъ на хлебъ постоянно, за
исключетемъ отдельныхъ селенш или группъ селенш, превышаетъ нредложете, доставка же хлеба идетъ съ юга, — южныя волости Туринскаго округа
и Тюменскш округъ постоянно, хотя и въ не особенно значительныхъ размерахъ, вывозятъ хлебъ. Цены въ этой последней группе местностей
определяются Ирбитскими ценами, а эти цены стоятъ въ зависимости,
опять таки, отъ размеровъ урожаевъ въ южныхъ округахъ Тобольской гу
бернш и въ южныхъ уездахъ Пермской. На местныхъ рынкахъ (Туринскъ)
цены обыкновенно бываютъ, не считая случайныхъ колебанш, на 5 — 7 ко
пеекъ ниже Ирбитскихъ, а по деревнямъ— на 5— 10 кошЬекъ ниже ценъ
местнаго рынка. Что касается до колебанш ценъ, то на севере полосы навознаго хозяйства они несколько меньше, на юге ея— несколько больше,
но никогда не доходятъ до те хъ крайне широкихъ преде.ювъ, которыхъ,
какъ будетъ показано ниже, они достигаютъ въ ншеничныхъ местностяхъ.
За последнее время ( 1 0 — 15 летъ) на юге Туринскаго округа наблюдалась:

— 165 —
высшая
цЬна:
з а

для ржи . .
„ пшеницы.
„ овса . .

100 коп’Ьекъ
125
„
70

нисшая
ц^на:
п

25 коп.
50
„
15
„

высшая превышаетъ низшую:
у
д
ъ

въ 4
раза
„ 21/2 „
„ 4 2/ 3 *

У крайней северной границы земледельческой культуры высшая цена
за нудъ ржаной муки была— 1 рубль 30 коп'Ьекъ, низшая— 55 коп. за
нудъ; овса-, высшая— 1 рубль, нисшая— 40 коп. за пудъ.
В ъ Тобольскомъ округ* ц'Ьны на хлебъ нисколько выше, ч4мъ въ
Туринскомъ и Тюменскомъ; это объясняется т ’Ьмъ, что этотъ округъ,
по крайней м’Ьр'Ь за послгЬдн1е 6 л'Ьтъ, не производилъ продажнаго хлеба
и самъ обыкновенно пользовался привознымъ хл’Ьбомъ, главнымъ обра
зомъ изъ Тарскаго округа, загЬмъ— изъ Бшскаго, Барнаульскаго, Ишим
скаго и отчасти Туринскаго округовъ. Средними ценами для южной
части Тобольскаго округа будутъ следующая:
за пудъ ржаной муки .
„
„ ячменной „ .
, четверикъ овса

60
50
30

(колебашя: 4 0 — 75) кошЬегь
(
„
2 5 — 65)
„
(
„
2 5 — -40)
„

въ северной части округа:
за пудъ ржаной муки.
„
„ ячменной я .
„ четверикъ овса.

70 (колебашя: 50 — 150) коп’Ьекъ
60 (
„
45 — 85)
„
40 (
„
30 — 80 )
„

В ъ восточной части изследованнаго края, на Томскомъ рынке и въ
ближайшихъ къ Томску иригородныхъ волостяхъ, средшя цены, выведенныя изъ записей Томской городской управы, за двадцатилетий. пер!одъ, будутъ:
за цудъ ржаной муки . . . .
48 копеекъ
*
„
пшеничной муки . . .
76
„
»
овса.......................................41
„
.
Но съ годами ц’Ьны, какъ было уже указано, въ общемъ поднимаются.
Такъ, если средшя для Томскаго рынка цифры за двадцати-летнШ
перщъ свести но пятиле’иямъ, то получатся следующая цифры:
для ржаной
муки

за иятиле™ 1 8 7 0 — 1874
1875 — 18>9
„
„
1 8 8 0 — 1884
„
„
1885 — 1889

г.
г.
г.
г.

31
32
58
60

к.
к.
к.
к.

для пшеничной
муки

6 6 к.

54 к.
8 6 к.
S 8 к.

для овса

33
34
43
44

к.
к.
к.
к..
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Следовательно, нынешшя средшя цены въ этой местности несколько
выше среднихъ ценъ северныхъ округовъ Тобольской губернш. За ташя
цены можно принять:
для ржаной муки, за пудъ .
.
„ пшеничной муки, за пудъ .
„ овса
„
v *

.
.
•

60 к.
85 к.
4 5 к.

Пределы колебашй хлебныхъ ценъ, определяемые здесь, главнымъ обра
зомъ, урожаями въ Алтайскихъ округахъ, прежде были гораздо (для
ржи и пшеницы вдвое и даже почти втрое) шире, чемъ теперь. За
последнее десятиле™ пределы колебанш представляются въ следующемъ
виде:
высшая цЬва

ржаная мука.
. . .
95 к.
пшеничная мука.
.
.
130 „
овесъ................................. 1 1 0 „

писшая цЬна

30 к.
55 „
22
я

высшая прсвы-

шаегъ нисшую.

въ 3,3
„ 2,6
„ 5 .

Цены въ Маршнскомъ округе и въ земледельческихъ волостяхъ Томскаго
несколько ниже приведенныхъ цифръ и определяются непосредственно це
нами на хлебъ въ трактовыхъ селешяхъ, косвенно— ценами Томскаго’рынка.
Для трактовыхъ местностей можно принять за средшя цены: для ржи
около 50 коп. за пудъ, для пшеницы — около 75, для овса — около
3 0 к.; во внетрактовыхъ местностяхъ цены на хлебъ понижаются, смотря
по разстоянш ихъ отъ ближайшихъ трактовыхъ пунктовъ. Относительно
овса надо заметить, что повсеместно, какъ въ ржаной полосе, такъ
и въ пшеничной, цены его стоятъ въ прямой зависимости отъ спроса на
трактъ, для удовлетворешя нуждъ проходящихъ обозовъ. Какъ только
обозное движете усиливается, цены на овесъ поднимаются, нри ослабленш же его— падаютъ. Этимъ объясняется то обстоятельство, что пределы
колебашй ценъ на овесъ всюду довольно значительны и равномерны—
высшая цена везде превышаете нисшую отъ 4 до 6 разъ.
Несколько иную картину движешя ценъ на хлеба представляетъ
степная полоса Тобольской губернш, что стоите въ прямой зависи
мости отъ указанныхъ уже условш, при которыхъ здесь создаются эти
цены. В ъ степной полосе, благодаря, съ одной стороны, исключительно
земледельческому характеру населешя, съ другой— отсутствш скольконибудь крупныхъ хлебныхъ торговыхъ запасовъ, которые сберегали-бы
излишекъ хлеба, получаемый прп случающихся огромныхъ урожаяхъ, на
черный день и хотя несколько регулировали-бы цены на хлебъ, носледшя находятся въ постоянномъ колебанш, и притомъ въ несравненно
более резкомъ, чемъ где-либо въ другихъ местностяхъ. Та къ, въ
Ишимскомъ округе высшая цена ржи за десятиле™ 1 8 7 7 — 1887 г.

'Ч.
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превосходитъ нисшую въ 13У2 разъ, пшеницы — въ
Ишиме высппя цены достигали *):
для ржи за пудъ . .
„ пшеницы за пудъ .
„ овса за четверть .

1 р. 2 0

9

разъ.

Въ

г.

к.

1 р. 80 к.

4 р. 2 0 к.

Что же касается нисшихъ ценъ, то въ Ишимскомъ округе еще недавно,
л’Ь тъ 2 0 — 25 тому назадъ, ц'Ьна пшеницы падала до 6 к. за пудъ, ржаного
хлеба до 4 к. за пудъ. Оиред/Ьлеше среднихъ ц'Ьнъ является, поэтому,
очень затруднительнымъ, а сами эти средшя цены имеютъ лишь очень
мало значешя для крестьянскаго хозяйства. За ириблизительныя средшя
для пшеничной полосы, вообще говоря, можно принять слйдуюпщ цены:
для пшеницы. . . .
5 0 — 60 коп. за пудъ
* р ж и ..........................
2 0 — 25 „
„
„
„ овса . . .
1 р. 20 к.— 1 р. 30 коп. за четверть.

7. Стоимость производства х.тЬбовъ и отношеше ся к ъ
ценности продукта **).
В ъ различныхъ выпускахъ „Матер1аловъ“ сделаны для разныхъ
местностей изсл4дованнаго края подробные разсчеты затраты труда на про
изводство разныхъ видовъ землед'Ьльческихъ продуктовъ, а также разсчеты
стоимости какъ отдельныхъ операцш, такъ и всей совокупности затрачиваемаго на производство хлебовъ труда. Недостатокъ места не позволяешь
приводить здесь этихъ разсчетовъ, а заставляетъ ограничиться только вы
водами изъ нихъ для местностей, которыя въ хозяйственномъ отношенш
могутъ быть признаны типическими для разныхъ областей изсл^дованнаго края.
Объ элементахъ, изъ которыхъ складывается стоимость производ
ства хл4бовъ въ южной, степной части Тобольской губернш и въ непо
средственно прилегающихъ къ ней съ севера переходныхъ местностяхъ,
даетъ достаточное цоня'пе разсчетъ стоимости всехъ работъ по обра
ботке земли, посеву, уборке хлеба и очистке зерна, при посеве ярового
хлеба на паровой земле, въ южныхъ (степныхъ) и северныхъ (переход-

*) Добытыя изсл-Ьдопашемъ данный относятся къ 1887— 1888 г.; позже ц'Ьны под
нималась гораздо выше— до 2 рублей и болЪе за пудъ.
**)С м . <Мате1>1алн>, вып. I, стр. 151— 151, вып. I I , стр. 58— 60, вып. II I , стр. 180—
199, вып. IV , стр. 51— 52 non. V I, стр. 11— 13, вып. V П , стр. 8 5 — 95, вып. I X , стр.
227— 259, 315— 334, выи. X , стр 271— 289, 350— 351, вып. X IV , стр. 180— 190, 289, 303,
вып. X V , стр. 86— 90, 111— 117, выи. X I X , стр. 30— ?2.
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ныхъ) волостяхъ Ишимскаго округа. При найме на продовольствш нани
мателя работы эти обходятся:
В ъ южныхъ
вою стяхъ.

Двукратная вспашка паровъ
съ бороньбою........................4 р.
Третья вспашка съ бороньбою. —
Сортировка с'Ьмянъ....................
4 к . — 8 к.
ПосЬвъ и заделка семянъ. . 1 р. — 1 р. 20 к.
Полоть сорныя травы................—
Ж ать и собрать въ суслоны
(при среднемъ урожае). . 3 р.— 4 р.
Сложить въ к л а д ь ....................
80 к.
Вывозка,сушка,молотьба,веяше 2 р. 50 к.
Помолъ (приблизительно). . . Зр. 6 0 к.

В ъ сЬверныхъ
волостяхъ.

2 р. 50 к .— Зр.
1 р. 20 к .— 1 р. 50 к.
4 к . — 8 к.
1 р.
1 р. 20 к.
2р. 5 0 к .— Зр.
45 к.
1 р. 44 к.
1р. 8 0 к .— 2 р. 4 0 к.

Итого въ южныхъ волостяхъотъ 16 р. 50 к. до 19 р. 24 к. *)
„

въ северныхъ

„

отъ 12 р. 13 к. до 15 р.

7 к. *)

Путемъ подобныхъ-же разсчетовъ и прибавляя къ итогамъ стоимость
содержашя рабочихъ, изследователь Ишимскаго округа цолучаетъ сле
дующая итоговыя цифры:
а) для лучшихъ волостей южной, степной половины округа:
Д ля посевовъ на парахъ....................23 р. 50 к .— 27 р.
„
„ на жнивахъ: овса . . . .
14 р.— 16 р. 50 к.
„
„
„ другихъ хлебовъ. 17 р.— 19 р. 50 к.
б) для остальныхъ волостей южной половины округа:
Для посевовъ на парахъ................22 р.—-26 р.
„
„ на жнивахъ: овса . . . 1 2 р.— 14 р.
„
„ другихъ хлебовъ 16 р.— 18 р. 50 к.
в) для стерной половины округа:
Для посевовъ на парахъ: ржи .
„
„
„
овса .
„
„
прочихъ яровыхъ.
„
„
на жнивахъ: овса

. 12
. 11
. 16
.
8

р. 50 к .— 16 р.
р.— 13 р,
р. — 2 2 р.
р. — 1 0 р.

Приходъ при главнейшихъ видахъ культуръ изобразится, на основа
ми вышеизложенныхъ данныхъ о среднихъ урожаяхъ и среднихъ ценахъ,
въ следующихъ цифрахъ:
* ) Вклю чая среднюю арендную Ц’Ьну земли.

'••ь.
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I ) П е р во р а зр яд ны й местности

(средн. урож.

70

п. пшен., 15 четв. овса).

При посеве на парахъ: пшеничной муки . 60 п. X 60 к. = 36 р.
„
„
„
ржаной муки . . . 60 п. X 25 к. = 15 р.
„
на жнивахъ: овса....................13 ч. X I Р- 20 к . = 15 р. 60к.
II)

В

то р о р а з р я д н ы й

м е с тн о с т и

(средн. урож. пшен. и рж и

60

н ., овса

1 2 ч е т в .)

При посеве на парахъ: пшенич. муки . . . 50 п. X 60 к. = 30 р.
„
„
„
ржаной муки . . . 50 п. X 25 к. = 12 р. 50 к.
„
„
на жнивахъ: овса....................... 10 ч. X 1 Р- 20 к. = 12 р.
I I I ) М е с т н о с т и т р е т ь я г о р а з р я д а (средн. урож. пшен. 40 — 50 п.,
ржи— 60 п., овса 1 2 ч., ячменя 8 четв.)
При посеве на нарахъ: пшенич. муки
„
„
„
ржаной муки.
„
„
на жнивахъ: овса . .
„
„
„
ячм еня . .

30 п .— 40 п.ХбО к .— 18 р.— 24 р.
50 н. X 25 к. = 12 р. 50 к.
10 ч. X 1 Р- 20 к. = 12 р.
6 V2 ч. X 1 Р- 60 к. = 10 р.

IV ) М естности четвертаго ра зряд а (средн. урож. пшен. 2 5 — 30 п., ржи
около 45 п., ячменя 6 четв., овса 8 четв.)
При посев* на парахъ: пшенич. муки .
„
„
„
ржаной муки. .
„
„
„
ячменя . . . .
„
„ на жнивахъ: овса............... 6

1 5 — 20 п. X 60 к. = 9— 12 р.
35 п. X 25 к. = 8 р. 75 к.
4 7 2 ч. X 1 P- 60 к. = 7 р. 20 к.
ч. X 1 Р- 20 к. = 7 р. 20 к.

Сопоставлеше этихъ цифръ прихода съ цифрами стоимости произ
водства приводитъ изследователя Ишимскаго округа къ следующимъ выводамъ: при исполненш всехъ работъ, потребныхъ на обработку десятины
земли, посЬвъ на ней хлеба, уборку, очистку носледняго и помолъ, посредствомъ задельнаго найма, выгодными оказываются въ местностяхъ
I и I I категорш и въ северныхъ местностяхъ I I I категорш посевы пше
ницы, которые во всехъ этихъ местностяхъ даютъ, за покрьтемъ всехъ
издержекъ, довольно значительный остатокъ; посевы овса на жнивахъ
даютъ чистую прибыль только въ северныхъ местностяхъ I I I категорш;
зат*мъ, покрывая въ местностяхъ I и отчасти I I категорш издержки
производства, они не даютъ здесь никакой чистой прибыли; наконецъ,
какъ посевы всехъ остальныхъ хлебовъ въ перечисленныхъ местностяхъ,
такъ и все безъ исключешя посевы въ местностяхъ I V категорш и въ
южныхъ местностяхъ Ш -ей представляются безусловно убыточными.
Следовательно, при полной оплате стоимости всехъ работъ, капитали
стическое хозяйство въ этихъ последнихъ местностяхъ представляется
совершенно невозможнымъ, въ остальныхъ же оно должно ограничиваться
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посевами одной только пшеницы. К ъ сходнымъ выводамъ прпходитъ
также и изследователь Тюкалинскаго округа: „Только пшеница, говоритъ
онъ, можетъ принести доходъ, ярица же и овесъ даже въ хороппй годъ
ириносятъ крестьянину убытовъ".
Само собою разумеется, что въ примененш къ отдельнымъ, конкретнымъ крестьянскимъ хозяйствамъ выводы эти утрачиваютъ большую часть
своего значешя: по отношетю къ хозяйствамъ зажиточныхъ крестьянъ—
потому, что, съ одной стороны, ташя хозяйства исполняютъ большую
часть работъ либо срочными работниками, либо дешевымъ трудомъ своихъ
должниковъ, почему стоимость производства для нихъ значительно ниже
приведенныхъ цифръ; съ другой стороны,— потому, что состоятельные
хозяева, имея возможность выжидать съ продажей хлеба, продаютъ его
дороже и потому выручаютъ отъ производства гораздо больше; что
касается до бедныхъ дворовъ, исполняющихъ все работы, не прибегая
къ найму, то для нихъ, съ одной стороны, харчи должны быть исключены
изъ разсчета издержекъ, такъ какъ нропиташе является для нихъ не
издержкой, а целью производства; съ другой стороны крестьяне,
какъ известно, мало ценятъ свой собственный трудъ и при хозяйственныхъ разсчетахъ редко делаютъ ему полную оценку. Но въ общей экономш южной половины Тобольской губернш, где хозяйство ведется безъ
помощи удобрешя, эти выводы имеютъ очень большое значеше: ими объ
ясняется, съ одной стороны, стремлеше крестьянъ этой местности къ сосредоточенш, поскольку это допускается почвенными услов1ями, всего хо
зяйства на посевахъ пшеницы и овса; ими же объясняется замечаемое въ
местностяхъ съ менее удовлетворительными почвенными ушдаями сокращеше запашекъ,— результата глубокаго убеждешя крестьянъ въ маловыгодности, при существующихъ услов1яхъ , земледельческаго производства.
Томское полесье, въ составъ котораго входятъ Томскш и Маршнскш
округа, поставлено въ разсматриваемомъ отношенш въ гораздо более
выгодныя уикш я: хлебныя цены здесь значительно выше, нежели на юге
Тобольской губернш, и потому, несмотря на несколько высппе размеры
заработной платы, отношеше между приходомъ и издержками земледельче
скаго производства представляется гораздо более нормальнымъ. Осо
бенно можно это сказать о нригородныхъ волостяхъ Томскаго округа: здесь,
какъ показало изследоваше, все безъ исключешя виды посевовъ, благодаря
высокой урожайности пашенъ— результату допускаемой малымъ развит 1емъ земледел1я *) экстензивной формы залежнаго хозяйства - и близости
выгоднаго сбыта, даютъ более или менее значительную чистую прибыль:
земледел1е въ этой местности не только вознаграждаете крестьянина за
весь затрачиваемый имъ трудъ, но даетъ ему значительный рентный
*) См. н и ж е, ст р . 178.

доходъ, доходящш до 60 и более процентовъ на затрачиваемый, при
найме, оборотный капиталъ. И соответственно этому сами крестьяне
считаютъ здесь земледел1е наиболее выгоднымъ изъ всехъ доступныхъ
для нихъ занятш, чемъ и объясняется констатированное изследовашемъ
сильное стремлеше къ расширенш запашекъ.
К ъ довольно сходнымъ выводамъ пришелъ и изследователь западной,
при-Обской половины Томскаго округа; и здесь полевое хозяйство въ об
щемъ не только оправдываетъ издержки производства, но даетъ значитель
ный чистый доходъ. „Для капиталистическаго хозяйства, говоритъ из
следователь, представляются убыточными лишь посевы ржи на нашняхъ
низшаго по плодородш разряда и посевы пшеницы даже на полевыхъ
угодьяхъ 2 -го разряда, не говоря уже про посевы этого притязательная
къ земле хлеба на пашняхъ низшихъ разрядовъ. В ъ особенности же зна
чительный доходъ даетъ хлебопашество на нашняхъ 1 -го и 2 -го разря
довъ, причемъ съ избыткомъ вознаграждаютъ за трудъ посевы овса на
парахъ и на жнивахъ въ восточной части изследованнаго района, на
„увальныхъ" пашняхъ при Оби и по волоку, где все платежи и повин
ности крестьяне окупаютъ только съ продажи овса". Убыточнымъ земледе.ие представляется въ этомъ районе только на крайнемъ юго-западе, въ
местностяхъ, наиболее удаленныхъ отъ Томска и следовательно вынужденныхъ дешевле всего продавать продукты своего земледелгя.
Весьма любопытными представляются, далее, гЬ выводы, къ которымъ
пришло изследоваше по отношение къ земледельческимъ волостямъ, лежащимъ къ востоку отъ Томска; здесь стоимость производства главнейшихъ хлебовъ определяется следующимъ образомъ:
Н а десятину
ржи.

Обработка земли, посевъ. 6 р. ВО к.
Пропалыванье
. . .
—
У б о р к а ..........................7 р.
К л а д к а ..........................2 р.
Вывозка..............................1р. 50 к .— 2 р.
Сушка, молотьба, веяше. 3 „ 50 „ — 4 „ 20 к.
Помолъ ( 6 0 — 80 п.) . 1 „ 40 „ — 1 „ 80 „
Итого.

.

. 2 1 р .7 0 к . — 2 3 р .3 0 к .

Н а десятину овса
на жнивЪ.

3 р. 25 к.
1 „ 60 „
4 „ 25 „
1 „ 50 „
1 р. 20 к.— 1 р. 50 к,
3 р.
—
1 4 р .8 0 к .— 1 5 р .1 0 к .

Подобнымъ-же образомъ общая стоимость производства для другихъ
видовъ посевовъ получилась:
для десятины овса на двоеномъ пару .
.
22
„ на троеномъ пару . .
23
п ш е н и ц ы ................................ 24
»
я р и ц ы .......................................27

р.
„
„
„

2 0 к . — 2 2 р. 70 к.

60 „ — 24 „ 1 0 „
50 , — 24 „ 80 „
— „ — 27 „ 50 „
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Д ля вычислетя размеровъ прихода ^следователь принииаетъ средшя
для местъ сбыта, т. е. трактовыхъ селешй, цены— для ржаной муки 50 к.,
для пшеничной 75 к., для овса 3 0 к .,— н делаетъ разсчетъ отдельно
для местностей со среднимъ валовымъ урожаемъ ржи въ 80 , 70 и 60 пудовъ, пшеницы— 50 и 40 п., овса на жнив*— 80 и 7 0 пуд., и вместе съ
темъ— для местностей, лежащихъу самого тракта, дляумеренно-удаленныхъ
и для наиболее удаленныхъ отъ последняго, нричемъ стоимость провоза до
рынка считаетъ, смотря ио разстоянно, по 5 и но 10 коп. на пудъ.
Разсчеты эти убеждаютъ изследователя, что посевы озимой ржи въ мест
ностяхъ двухъ первыхъ по урожайности разрядовъ, какъ-бы оне ни были
удалены отъ тракта, не только оплачиваютъ затраченный трудъ, но даютъ
чистую прибыль въ размере отъ 5 % ДО 50°/0 суммы текущихъ затратъ;
въ местностяхъ третьей категорш посевы озимой ржи даютъ чистую при
быль только у самого тракта,— въ отдалснныхъ отъ последняго мест
ностяхъ часть затратъ остается неоплаченной. Посевы ярицы представ
ляются, при нрочихъ равныхъ услов1Яхъ, менее выгодными, нежели
посевы озимой ржи: уже въ местностяхъ второго разряда, удаленныхъ
отъ тракта, они не окупаютъ затраченнаго труда,— чемъ и объясняется
повсеместно наблюдаемое въ этой местности предпочтете, оказываемое
крестьянами озимой ржи передъ ярицею. Пшеница даетъ небольшой чистый
доходъ только при среднемъ урожае около 50 пудовъ, при 4 0 пудахъ она
даетъ уже небольшой дефицитъ; соответственно этому въ восточной
половине Маршнскаго округа, где урожайность пшеницы сравни
тельно выше, посевы ея, какъ было указано на стр. 116, еще до
вольно значительны; въ западныхъ же волостяхъ разсматриваемаго района,
где средняя урожайность пшеницы въ настоящее время едва-ли дос-гигаетъ
и 4 0 пудовъ, пшеница почти совершенно исчезла изъ севооборота. Что
касается, наконецъ, до посевовъ овса, то они даютъ чистую прибыль только
въ селешяхъ, лежащихъ на тракте или въ непосредственной его бли
зости,— чемъ и объясняется особенно значительная роль, которую играютъ
въ такихъ селешяхъ посевы овса; для удаленныхъ отъ тракта местностей
стоимость провоза слишкомъ тяжело ложится на нродажный овесъ, погло
щая не только всякШ чистый доходъ, но для самыхъ отдаленныхъ
отъ тракта местъ — н часть заработной платы.
Что касается до общей выгодности земледелия въ разсматриваемомъ
районе, то здесь оказывается, какъ можно видеть уже изъ нредъидущаго,
значительная разница между трактовыми селешями и местностями, удален
ными отъ тракта. На тракте, говоритъ изследователь, земледел1е „пред
ставляется весьма выгоднымъ занятчемъ: независимо отъ относительной
средней урожайности пашенъ, оно, во всякомъ случае, не только покрываетъ все издержки производства, но и даетъ некоторый чистый доходъ,
размеры котораго изменяются въ нрямой зависимости отъ урожайности
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пашенъ. При нын'Ьшнемъ упадке заработковъ, связанныхъ съ положешемъ на тракте, оно представляется безусловно наиболее выгоднымъ
изъ всехъ доступныхъ для крестьянъ занятш. По M'bpi удалешя отъ
тракта, чистая доходность землед/Ьльческаго производства, разумеется,
убываетъ; т'Ьмъ не менее въ местностяхъ со сравнительно наивысшею
производительностью пахатныхъ земель, даже въ самомъ дальнемъ разстоянш отъ тракта, земледДше продолжаетъ оплачивать весь затрачен
ный трудъ и давать некоторый, впрочемъ совершенно незначительный,
чистый доходъ; въ местностяхъ съ несколько низшею производитель
ностью пашенъ (средн. урож. ржи 70 и. и т. д.) чистый доходъ получается
лишь вблизи тракта, а на более удаленныхъ окраинахъ только возме
щаются издержки производства; наконецъ, въ местностяхъ съ плохими
пашнями, удаленныхъ отъ тракта, земледельческое производство даетъ
дефицита, не вполне оплачивая издержки производства; оно можетъ
существовать только потому, что большая часть земледельческихъ ра
бота производится собственнымъ трудомъ, который, какъ известно, кре
стьяне мало ценятъ. Но во всякомъ случае и во внетрактовыхъ местно
стяхъ везде, независимо отъ размеровъ урожайности пашенъ и разстояшя
отъ рынковъ сбыта, земледелие является, при ныне существующихъ
услов1яхъ, наиболее выгоднымъ изъ всехъ доступныхъ крестьянамъ за
н ята , благодаря чему, не смотря на констатированное изследовашемъ
понижете урожайности пашенъ, размеры запашекъ не только не умень
шаются, но даже, хотя и медленно, возрастаютъ“ . Достойно, при
этомъ, замечашя, что въ разсматриваемой местности, какъ и въ Томскомъ полесье вообще, более или менее благопр!ятный балансъ земледельческаго производства установился только въ последше годы. Прежде,
когда хлебныя цены были значительно ниже, а заработная плата, благодаря
развитш постороннихъ заработковъ,— даже выше, нежели теперь, земле
дельческое хозяйство и на тракте, и даже въ пригородныхъ местностяхъ,
было более или менее убыточно.
В ъ северной половине Тобольской губернш,— въ области господ
ства хозяйства съ удобрешемъ, разсчеты стоимости производства хле
бовъ и отношешя ея къ ценности продуктовъ съ особенною подроб
ностью сделаны изследовашемъ по Туринскому округу, полученные для
котораго выводы въ значительной мере подтверждаются и данными,
относящимися къ Тобольскому округу. Стоимость, на трехпольный кругъ,
обработки и унаваживашя земли, уборки и очистки хлеба определена
изследовашемъ Туринскаго округа следующимъ образомъ:
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м е с т н о с т я х ! . :

Съ удобре
шемъ около
’/« части пароваго поля
(ю.-в. часть).

Обработка, пос^въ ржи и за
делка сЬмянъ.
Удобренге (средн. норма) .
Уборка
.................................
Вывозка и кладка .
.
.

Съ удобре
шемъ около
V» пароваго
поля (ю.-з.
часть).

4 р.

4 р.

4 „ 7 0 к.

5 „ 45 к.

4 ,,
К Т5„

4 »
1 » 75 „

2 „ 40 „

2 „ 40 „

Сушка, молотьба, в?ъяте .
Обработка жнива и посЬвъ
ярового
..........................
Уборка .................................
Вывозка и кладка .

2
1

55

Сушка, молотьба, в п ,я те .

2

10

50

3

Итого на трехпольный кругъ. 26р. — к.

I5

4 р.
11 „ 5 к.
4 50 „
1
Ю „
около

50 „
30

1

Съ удобре
шемъ всего
наровагополя
(с.-з. часть).

„

80 „

2

60 „

2 „ 50 „
3 » 50 „
- „ 95 „
1

90 „

26 р. 2 0 к. около 3 2 р . 1 0 к..

Стоимость вс'Ьхъ работа, кроме гЬ хъ , назвашя коихъ напечатаны
курсивомъ, показана здЬсь, не включая стоимости продовольств1я рабочихъ; включивъ эту последнюю величину, изсл'Ьдователь получаетъ
полную стоимость вс’Ьхъ работа на трехнольный кругъ равною:
въ юго-вост. части округа 32 р., а при пос'Ьв'Ь двухъ яровыхъ 3 3 р. 50 к.
„ юго-зап. части округа 31 р. 50 к.
„
„
33 р. 50 к.
„ сЬверо-зац. части округа 4 3 р. 5 0 к..
На крайнемъ ctBep'b. благодаря бол'Ье интензивному удобрешю и
высшей заработной плат'Ь, производство хл"Ьбовъ обходится, такимъ обра
зомъ, гораздо дороже, нежели на юг'Ь района навознаго хозяйства. В ъ
области двухпольнаго хозяйства каждый пос'Ьвъ обходится приблизи
тельно:
для ржи.
.
„ ярового

.
.

.
.

18 р. 50 к. >на десятину.
р.

20

Наконецъ, культура хлебовъ на неудобренныхъ запольныхъ иашняхъ
южной половины Туринскаго округа обходится:
въ трехпольномъ сЪвооборотй рожь — овесъ— паръ 31 р. 50 к. на кругъ
„
„
овесъ— овесъ— паръ 27 р. 50 к.
„
въ двухпольномъ сЬвооборогЬ рожь— паръ 19 р.
„
„
овесъ— паръ 16 р. 5 0 к..
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При вычислены ирихода приняты были слйдуюпця средшя цены:
для южной половины округа, за пудъ ржи— 50 к., пшеницы— 80 к.,
овса — 30 к.; въ северо-западной, трехпольной области для ржи —
75 к., для овса— 50 к.; въ области двухнольнаго хозяйства для
ржи— 90 к., для овса— 60 к., для ячменя— 70 к. за пудъ. В ъ ре
зультате сделанныхъ вычислеюй и разсчетовъ получились следующее
выводы:
1) Хозяйство на неудобренныхъ земляхъ, где эти последшя, вследCTBie своей малой естественной производительности, не могутъ давать
урожаевъ ржи, а засеваются однимъ овсомъ, безусловно убыточно.
Если, затемъ, крестьяне продолжаютъ сеять на неудобренной земле
овесъ, то делаютъ это, главнымъ образомъ. для того, чтобы освободить
возможно большее количество удобренныхъ земель подъ более выгодные
яровые хлеба — ячмень и пшеницу. В ъ юго-восточной части Турин
скаго округа, где земли настолько хороши, что могутъ давать, безъ
удобрешя, удовлетворительные урожаи ржи, посевы последней, какъ въ
двухпольномъ, такъ особенно въ трехпольномъ съ овсомъ севообороте,
окупаютъ издержки производства и даютъ даже въ пользу земледельца
небольшой излишекъ,— но доходность этого рода хозяйства и въ этомъ
случае не выдерживаетъ никакого сравнешя съ огромною— при равныхъ
почвенныхъ условгяхъ— доходностью удобренныхъ земель.
2) Хозяйство на техъ изъ удобряемыхъ пашенъ южной половины Турин
скаго округа, которыя, вследсше своего дурного качества, „неподнимаютъ"
ржи и потому въ обоихъ поляхъ засеваются овсомъ, въ юго-восточныхъ
волостяхъ съ ничтожнымъ избыткомъ оплачиваете издержки производства,
въ юго-западныхъ же не оплачиваете и этихъ последнихъ и следова
тельно представляется положительно убыточнымъ.
3) За этимъ исключешемъ, хозяйство на удобренныхъ пашняхъ какъ
въ южной, такъ и, въ особенности, въ северной половине округа пред
ставляется чрезвычайно выгоднымъ. Отдельно по главнейшимъ областямъ
оказывается:
а) В ъ юго-восточной части округа затраты совершенно или почти
совершенно окупаются первымъ-же снимаемымъ хлебомъ — рожью, а
яровой хлебъ составляете чистую прибыль земледельца. Общая чистая
прибыль на трехпольный кругъ составляете отъ 6 8 до 1 0 9 % «сей
суммы текущихъ издержекъ.
б) В ъ юго-западной части округа, говоря вообще, хозяйство даетъ
сходные результаты; здесь все издержки тоже окупаются однимъ урожаемъ
ржи, а общая чистая прибыль на кругъ колеблется между 56 и 8 9 % - В ъ
худшихъ участкахъ этой области хлебопашество даетъ уже гораздо меньнпя, новее же вполне достаточный прибыли — отъ 27 до 6 1 % всей
суммы текущихъ затрате на производство.
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в)
В ъ сЬввро-западномъ углу округа выгодность земледйльческаго
производства тоже весьма высока: и здйсь озимый посйвъ окунаетъ вей
затраты, а прибыль на кругъ составляете при ноейвй въ яровомъ нолй
ячменя— 1 0 9 % , при ноейвй овса — 8 1 % вейхъ издержекъ произ
водства.
Но особенно высокихъ размйровъ достигаете доходность хлйбопашества г) въ двухпольной области, п именно въ ейверной ея половипй.
При поейвй овса чистая прибыль достигаете здйсь 155, ячменя— 197,
ржи— 1 9 2°/0 всей суммы текущихъ затратъ; въ южной части двухпольной
области доходность значительно ниже, но все же весьма высока, колеблясь
между 30 (для овса) и 9 4 % (для ржи) стоимости производства.
Выводы, эти, опять-таки, находятся въ полномъ соотвйтствш со вейми
характерными чертами, отличающими бытовой и хозяйственный строй
населешя того района, гдй успйло упрочиться хозяйство съ удобрешемъ:
крестьяне новсемйстно считаютъ здйсь земледЗше самымъ выгоднымъ
изъ вейхъ доступныхъ для нихъ занятШ и потому вейми силами стре
мятся къ расширенш площади земледйльческой культуры, не останав
ливаясь для этого ни передъ расчисткой крупная лйса, пи даже передъ осушкой удобно расположенныхъ для того болотецъ; въ част
ности, они твердо знаютъ, что удобренная пашня даже при нлохомъ
урожай вознаградить за труды, при хорошемъ же даетъ и весьма зна
чительную чистую прибыль, — что, напротивъ, поейвы на неудобренныхъ земляхъ въ лучшемъ случай только вознаграждаютъ за трудъ,
а чаще всего грозятъ убыткомъ, — и это сознаше является сильнййшимъ стимуломъ, иобуждающимъ крестьянъ переходить отъ залежнаго хозяйства къ хозяйству съ удобрешемъ, для чего они не оста
навливаются даже предъ такою рйшительною мйрой, какъ образован ie
отселковъ при дальнихъ, недостуиныхъ унава^живашю изъ корен нихъ
селешй, участкахъ отъйзжихъ иашенъ *).

8. Размеры запашекъ и потребительное значеше зсиледЬ.пн.
Данныя о размйрахъ запашекъ * * ) и поейвныхъ площадей, собранный
изелйдовашемъ, представляются въ значительной мйрй неполными и от
рывочными: но нйкоторымъ округамъ и частямъ округовъ такихъ данныхъ
*) В о всЬ сделанные разечеты не вошли затраты на ремонтъ и norameHie основ
ного капитала и т. п., такъ какъ изсл1;доваше не им'Ьло возможности и хъ учесть;
во такое опущеше не могло существенно повлшть на выводы, такъ какъ эти затраты
бол-fce или мен^е уравновешиваются стоимостью соломы, тоже пеподдающеюся оц’Ьнк!;.
* * ) См. <Материалы', вып. I , стр. 159— 164, вып. I I , стр. 61— 62, вып. I I I , стр. 5 1 — 55,
вып. IV , таблицы, вып. V I , стр. 14 и табл. I I I и IV , вып. I X , стр. 69 — 76, вып. X ,
стр. 3 3 1 — 339, вып. X I V , стр. 2 3 5 — 250, выи. X V , стр. 5 6 — 70, вын. X I X , стр. 19— 22.

'X.
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вовсе не получено, но другимъ имеются нолныя данныя для всего населешя,
но третьимъ— данныя изъ нодворныхъ описей, произведенныхъ выборочнымъ способомъ. и т. д.. Здг. кь придется ограничиться, поэтому, сгрунпировашемъ одн*хъ только важн*йшихъ относительныхъ цифръ, наиболее
способныхъ характеризовать значеше земледЗшя въ экономической жизни
населешя.
Для района залежнаго хозяйства, охватывающаго почти весь югъ То 
больской губернш и вс* три округа Томской, изсл'Ьдовашемъ приводятся
сл'Ьдуюпщ данныя:
Среднее число десятинъ на 1 дворъ:

всей запашки

Восточная половина Мар1инскаго округа .
Западная половина Маршнскаго округа и при
легающая къ ней окраина Томскаго
При-Обсюй районъ Томскаго округа
Спасскш участокъ Еаинскаго
„
Тюкалинскш округъ
. . . .
Ишимскш
„
. . . .

засеянной
площади.
6,0

9,1
9 ,4

5,8

8,1

5 ,4

6 ,7

В ,4

11 ,9

7 ,5
оj4r.

8 ,9

Резко бросаются въ глаза, въ этой таблиц*, цифры по граничащимъ другъ съ другомъ Каннскому и Тюкалинскому округамъ: при сходныхъ, въ общемъ, естественныхъ и хозяйственныхъ услов1яхъ, цифра
засеянной площади по второму более ч*мъ вдвое превышаете цифру по
первому, — что заставляете усумниться въ верности одной изъ этихъ
цифръ, а скорее всего — об’Ьихъ. Для остальныхъ местностей залежной
полосы цифры представляются весьма однообразными: 5 , 4 — 6 , 0 дес. для
посевовъ, 8,1 — 9,4 дес. для запашки— ташя неболышя колебашя не
сомненно свидетельствуюсь о томъ, что 5 7 а— 6 дес. засеянной пло
щади есть та средняя, нормальная величина, которая наиболее соответ
ствуете общимъ условгямъ местнаго хозяйства. Если, далее, взять одни
только сгьющге дворы, то средше на одно земледельческое хозяйство
размеры посева и запашки получатъ следу ющш видъ:

въ западной части Маршнскаго округа .
въ при-Обскомъ районе Томскаго округа.
въ Ишимскомъ

засеянной
площади

всей
запашки.

8,4 дес.
I- W
<9i 99

13,6
1 1 ,5

„

8 ,6

„

13,6

„

6 ,2

„

1 0 ,1

,,

дес.

Если, затемъ, принять средшй, определенный изследовашемъ составъ
семьи, то окажется, что продовольсше каждаго едока обезиечивается
следующимъ количествомъ засеваемой земли:
12
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для всего
населенш.
д е с

въ
въ
въ
въ
въ

восточной части Маршнскаго округа .
западной
„
„
„
при-Обскомъ районе Томскаго „
Тюкалинскомъ о к р у ге ..........................
..........................
Игаимскомъ
„

для однихъ пашущихъ дпоронъ.
я Т II II ь.

ч

1,00

0 ,9 4

1,40
1,57
1,48
1,2 0 ,

1,10

1,23
1,04

а на работника мужескаго пола у занимающихся земледгЬл1емъ дворовъ
приходится:
засеянной
площади.

всей росиаши.

въ
въ
въ
въ

западной части Маршнскаго округа .
при-Обскомъ районе Томскаго округа
Тюкалинскомъ округе ..........................
..........................
Ишимскомъ
„

9,2 дес.
8 ,9
„
9,6
„
7 ,5
„

5,7 дес.
5 ,9
„
6,1

4 ,6

„
,

Такимъ образомъ, въ чисто залежныхъ м'Ьстностяхъ нродовольсше
каждая Едока въ занимающихся земледг1шемъ дворахъ обезпечивается
приблизительно IV 2 десятинами посевной площади, а каждый работника
обрабатываетъ 9 — 9V 3 и зас'Ьваетъ около 6 десятинъ земли. Менышя
цифры оказываются только по Ишимскому округу, что и понятно, такъ
какъ въ этомъ округ'Ь наблюдается уже начало перехода отъ залежнаго хо
зяйства къ бол'Ье интензивной культур!;; въ самомъ дЬл’Ь: при бол'Ье детальномъ разсмотренш цифровыхъ данныхъ по этому округу оказывается,
что въ среднемъ на 1 дворъ приходится:
для всего
населешя
росиаши.

посЬва.

д е с я т и н г.

въ южной части

(чисто залежн. хоз.).

въс'Ьв.-вост. „

\, n

въ С'Ьв.-зап.

)

„

v

9,8

(переходи, местность 1 ! 8 , 5
1 (8 ,0

6,5
4,9
4,7

для наш у щихъ
дворовъ
роспаши.

uociiBa.

десятинъ.

10,9
1 0,2
9 ,4

7,3
5,9
5 ,6 ,

и такимъ образомъ южная, чисто-залежная окраина Ишимскаго округа
по размЕрамъ запашекъ и пос'Ьвныхъ площадей поставлена даже въ бол'Ье
благопрьятныя услогпя, нежели друпе округа, вxoдящie въ сосгавъ об
ласти залежнаго хозяйства, и только для переходныхъ местностей цифры
оказываются ниже.
Резко выделяется въ разсматриваемомъ отношении изъ общаго уровня,
свойственная залежной полосе, только одна местность — пригородныя
волости Томскаго округа и прилегающая къ нимъ съ с'Ьвера Николаев
ская волость,— местности, въ которыхъ землед'кйе, какъ было уже ука
зано выше (стр. 170), является не главнымъ, а второстепеннымъ источ
ником!» блаясостояшя. СредHi я цифры им'Ьютъ здесь «арЬдующШ видъ:
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посЬвной площади.
запашки.

въ пригородныхъ ВОЛОСТЯХЪ.
въ Николаевской волости .

1,8 дес.

2,8 дес.

1,5

2,7

„

„

Значительная часть населешя въ этихъ местностяхъ вовсе не зани
мается землед'Ыемъ, такъ что запашку имеютъ въ пригородныхъ воло
стяхъ всего 3 5 % , въ Николаевской— 4 2 % общаго числа дворовъ.
В ъ северныхъ округахъ Тобольской губернш, гд/Ь уже успело упро
читься хозяйство съ удобрешемъ, запашки значительно меньше, нежели
въ местностяхъ южной, залежной полосы Западной Сибири, и притомъ
непрерывно уменьшаются въ направлен in съ юга на с'Ьверъ. Такъ, въ
Тюменскомъ округа среднш размеръ посевной площади на каждый дворъ
равняется для русскаго населешя 3,2 десятинамъ, для инородцевъ— всего
2 десятинамъ; на одинъ дворъ, им'Ьющш запашку, — у перваго 4, у посл'Ьднихъ — 3,4 десятинамъ. При этомъ, однако, замечается существенная
разница между южными и северными волостями округа: въ первыхъ средшя поволостныя цифры посевной площади (но разсчету на общее число
населешя) превыгааютъ, въ большинстве волостей, 4 десятины, въ сЬверныхъ oirJ> колеблются между 2'/2 и тремя съ небольншмъ десятинами.
Довольно сходныя цифры получены изследовашемъ для южной части
Туринскаго округа: среди!й на одинъ дворъ (всего населешя) разм'Ьръ по
севной площади равняется здЬсь 4,3 десятинамъ, всей запашки— 6,5 деся
тинамъ; для однихъ только им'Ьющихъ запашку дворовъ соотвгЬтственныя
средшя цифры будутъ 4,6 и 6,8 десятинъ. Затемъ, продовольствие каждаго
.едока обезпечивается въ этой местности всего 0 ,7 8 , для однихъ зани
мающихся земледкйемъ дворовъ — 0 ,8 3 десятинами посевной площади,
и каждый работникъ мужескаго пола, занятый земледел1емъ, засеваетъ
въ среднемъ 3,1 десятины, а возделываетъ, вместе съ паромъ, всего 4,6
десятины. Для северныхъ, при-Тавдинскихъ волостей Туринскаго округа
(районъ двухиольнаго хозяйства и трехполья съ удобрешемъ всего паро
ваго поля) все цифры значительно ниже, что очень понятно, въ виду, съ
одной стороны, недостатка удобныхъ для хлебопашества земель, а съ
другой— въ виду гораздо большей интензивности культуры; здесь среднш размеръ посёвной площади равенъ: въ трехпольной области около 2,
въ двухпольной — около 1 % десятинъ, среднш размеръ запашки — въ
обеихъ около 3 десятинъ на дворъ; следовательно на каждаго едока
приходится въ трехиольпой области около 0,4 , въ двухпольной— 0,3
десятины посевной площади, а на работника:
посЬвной площади,

въ трехпольной полосе
въ двухпольной
„

1,5 дес.
1
2
1

запашки.

2,3 дес,
2 4 я
12*
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Наконецъ для Тобольскаго округа данныя о разм’Ьрахъ занятой подъ
культуру хлебовъ площади сгруппируются въ следующей табличке:
Средшй на
каждый дворъ
размерь посЬвном пло-

о/

Средшй
на иашущШ
дворъ разм'Ьюъ посЬвпой площ ади.

не паШу_
щихъ
.|,птшп<.

щади.

Въ
„
Въ

,,

У русскихъ:
южной части округа
северн. „
„
У инородцевъ:
южной части округа
северн. ,,
..

д
.
. . .

0,5

.

0,6

. . .

ОД

1 ,8

е

С

Я

т

15,3
53 ,7

и

н

ъ
2 ,2
1 ,1

4 3 ,7
93,1

1 ,1
1 ,1

В ъ общемъ итоге .

.

0 ,2 0

„

0,31

СО

о

Вт. общемъ итоге по округу .
1,2
3 4 ,4
1,8,
а цифры общей площади запашки будутъ приблизительно на 5 0 %
больше. Цифры эти подтверждают тотъ выводъ, къ которому могли при
вести уже данныя но Тюменскому округу, — что инородцы представляют,
собой гораздо менее склонное къ земледелие населеше, нежели р ус те
крестьяне, и вместе съ темъ показываютъ, что и въ этомъ округе раз
меры запашекъ убываютъ въ направленш съ юга на северъ. Размеры по
севной площади, приходящейся на едока и на, работника, изобразятся
въ следующей табличке:
Средшй разСредп1й размерь иасЬяннои
мЬръ засЪянплощади въ однихъ пашущихъ
ной площади
дпорахъ:
на йдока во
па
всЬхъ двона ^дока
работника.
У русскихъ:
рахъ.
Вт. южныхъ волостяхъ .
.
0 ,3 0 дес.
0 ,3 7 дес.
1,5 0 дес.
„ северн.
„
.
0 ,0 8 „
0 ,1 8 „
У инородцевъ:
В ъ южныхъ волостяхъ .
.
0,11 „
0 ,2 0 „
0,71 „
„ северн.
„
.
.
• 0 ,0 2 „
0 ,2 3
0 ,8 0 „
1,2 0

„

Приведенныя цифровыя данныя, показываются средиie на дворъ и на
едока размеры занятыхъ подъ посевы хлебовъ площадей, въ связи съ сделаннымъ на стр. 143 — 153 обзоромъ данныхъ объ урожайности нашенъ,
позволяютъ ответить a p rio ri на вопросъ о потребительном,, зн а че ти
земледел1я. Они позволяютъ заключить, что во всей залежной полосе,
кроме только мало занимающихся земледел!емъ пригородныхъ (и Николаев
ской) волостей Томскаго округа, хлебопашество, при нормальныхъ уелоВ1яхъ, должно съ избытком?. обезиечивать продовольсше населешя; то-ж.е
самое должно иметь место и въ прилегающей къ залежной полосе съ за
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пада области зернового нароваго хозяйства безъ залежей, охватывающей
КурганскШ округъ и ближайшая къ нему окраины Ишимскаго и Ялуторовскаго; напротивъ, въ местностяхъ, прилегающихъ къ залежной по
лосе съ севера — въ техъ местностяхъ Ишимскаго, Тарскаго и Тоболь
скаго округовъ, где въ настоящее время наблюдается борьба навознаго
хозяйства съ залежнымъ, земле/[Дше очевидно не способно прокормить
населешя. Изъ местностей съ упрочившимся навознымъ хозяйствомъ за
пашки более значительны въ Тюменскомъ округе и въ южной половине
Туринскаго; здесь земледе./пе, очевидно, должно обезпечивать продоволь
ствие населешя и давать продажные избытки; напротивъ, на севере Турин
скаго округа и во всемъ Тобольскомъ запашки настолько незначительны,
что не даютъ возможности ожидать благопр1ятнаго соотношешя между
производствомъ хлеба и потреблешемъ его — эти местности должны при
надлежать къ разряду ввозящихъ хлебъ.
Разборъ приводимыхъ изеледовашемъ данныхъ *) почти въ полной
мере подтверждаетъ для всехъ округовъ, по коимъ талия данныя име
ются, эти апршрныя заключения.

Для западной половины M apinHCKaro округа и прилегающей къ ней
Ишимской волости Тобольскаго средшй продовольственный балансъ, по
разечетамъ изеледователя, выражается въ следующихъ цифрахъ:
Обш,ее количество ироизводимыхъ пищевыхъ хлебовъ . 1 .8 9 4 .8 8 5 пуд.
„
„
необходимое для нродовольствгя . . 1.250.850 „
Свободный излишекъ .

.

.

.

6 4 4 .0 3 5 пуд.

Такимъ образомъ, только две трети производимаго въ этой местности
пищевого хлеба потребляются, при среднихъ урожаяхъ, ея населешемъ;
остальная треть, составляющая около 13 пудовъ на душу населешя,
составляете продажный избыто къ, къ которому присоединяется более по
ловины всего производимаго въ крае овса — тоже приблизительно 500 тысячъ пудовъ. При среднихъ ценахъ, продажа этого избыточнаго хлеба
даетъ населенно района более 417 тысячъ рублей, что составляете на
каждый дворъ около 47 рублей — сумму, значительно превышающую лежанце на населенш платежи и повинности. Такимъ образомъ, хлебопа
шество въ этой местности, при среднихъ услов1ЯХъ, ие только вполне обезпечиваетъ продовольспие населешя, но и даетъ последнему средства,
необходимый для покрьпчя всехъ лежащихъ на немъ платежей и повин
ностей, а отчасти — и другихъ его потребностей. Необходимо, однако, за
метить, что выводъ этотъ, верный для и/Ьлаго района, далеко не можетъ
быть проведенъ въ деталяхъ: отдельная селешя и группы селенш имеютъ,
*) См. <Матер1алы>, выи. I , стр. 1 6 0 — 164 pass., выи. I I , стр. 64, выи. I I I ,
стр. 221— 234, выи. V II, стр. 20— 30, 61— 62, табл. 4; выи. IX , стр. 334— 375, вып. X,
стр. 339— 348, вып. X IV , стр. 2 5 0 - 2 8 9 , вып. X V , стр. 117— 123, вып. X IX , стр. 38— 44.
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смотря по количеству и качеству земли, то больппе, то меныше избытки
хлеба, а н&которыя (очень немнопя) иритаёжныя селешя иснытываютъ
въ пищевыхъ хлебахъ даже недостатокъ. Далее, весь избыточный хлебъ,
производимый въ этой местности, не вывозится, при среднихъ услов1яхъ, за ея пределы: только при лучшихъ урожаяхъ хл'Ьбъ идетъ
отсюда въ Томскъ и далее; обыкновенно весь излишекъ хлеба погло
щается гор. Маршнскомъ, пршсками Маршнской тайги, но въ особен
ности— главнымъ Сибирскимъ трактомъ.
К ъ сходнымъ выводамъ пришелъ, въ общемъ, изсл'Ьдователь приОбскаго района Томскаго округа: большая часть населешя этой местности
п]юизводитъ значительный количества избыточнаго хлеба, находящаго
себе сбытъ частью въ Томске, частью на севере, у инородцевъ, — но и
здесь есть местности съ плохими почвенными условиями, где хлеба не
вполне хватаетъ даже на продовольствие населешя, и пищевой дефицитъ
пополняется частью продажей овса, главнымъ же образомъ— промыслами.
Такимъ образомъ все Томское полесье, разсматриваемое какъ одно
целое, цредставляетъ собою местность, где производство хлеба более
или менее значительно превышаете нотреблеше его, и где продажа хл’Ьба
является для населешя главн'Ьйшимъ источникомъ денежнаго дохода.
Особое положеше занимаютъ, однако, волости Томскаго пригороднаго
района; благодаря малому здесь развитпо земледе.ш, хлебопашество, въ
общемъ итог4 по району, даете, при среднихъ урожаяхъ, лишь 3/4, при
плохихъ— У2, Уз и Даже еще меньшую часть необходимаго для продоволь
ствия населешя хл'Ьба. Но при бол'Ье детальномъ разсмотренш оказывается,
что въ разныхъ местностяхъ, входящихъ въ составъ этого района, земледЗше сгоитъ на очень различныхъ ступеняхъ р а з в и т: на сЬвер'Ь вс'Ьхъ
трехъ пригородныхъ волостей оно вовсе или почти вовсе не существуете,
такъ что населеше питается исключительно или почти исключительно покупнымъ хлебомъ; на южныхъ окраинахъ т^хъ-же волостей, особенно Спас
ской, землед!ше, напротивъ, довольно развито, такъ что позволяете населе
нно либо вполне обходиться своимъ хлебомъ, либо прикупать последит лишь
при дурныхъ урожаяхъ. По разсчстамъ из следователя, въ этомъ районе
вовсе или почти вовсе не имеютъ своего хлеба 30 сел. съ 4 G96 душ. об. и.
прикупаютъ очень значительную часть хлеба 11 „ „ 42 51
„
„ „
совсемъ или почти совсемъ обходятся своимъ
хл'Ьбомъ..................................................... 36 „ я 67 3 5 „
„ „
Д ля Барабинскаго степнаго района, заключающая въ себе болышя
части округовъ Каинскаго и Тюкалинскаго, изследовашемъ не пред
ставлено данныхъ по разсматриваемому вопросу, — но не подлежите ни
какому сомненш, что и этотъ районъ принадлежитъ къ числу местностей,
имеющихъ хлебъ въ избытке и продающихъ этотъ избытокъ на сторону.
Довольно детальный данныя имеются по Ипшмскому округу, причемъ,
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однако, выводы, полученные для этого округа путемъ апрюрнаго вычи
слена, не вполнй совпадаютъ съ выводами, полученными путемъ изучешя
данныхъ о дййствительныхъ избыткахъ или недостачахъ хлйба. Разбивъ
округъ на четыре района, сообразно урожайности пашенъ, и опредйливъ
для каждаго района нормы посевной площади, необходимой для обезпечешя продовольствгя и платежной способности населешя, изслйдователь
сопоставляетъ эти нормы съ размерами действительно засйваемыхъ пло
щадей; результаты этого сопоставления группируются въ следующей
табличкй:

считая одно прод о в о л ь ст в а .

и

н

4,7
5,9
5,9
7,5

+ 1,9
-0 ,5
-2 ,6
— 5,9

ъ.

+ 2,5
+ 0,1
-1 ,1
-3 ,7

Такимъ образомъ, отношеше земледйш къ потреблен!» является, по
этимъ даннымъ, вполне благопр1ятиымъ только въ мйстностяхъ перваго,
лучшаго района, и уже во второмъ районй земледййе не можетъ вполнй
обезнечить всйхъ важнМшихъ потребностей населешя. Между тймъ,
данныя о дййствительной продажй и покупкй хлйба приводятъ къ болйе
благопр1ятнымъ заключешямъ; по этимъ даннымъ, именно, относящимся
къ 1 8 8 6 — 1887 хозяйственному году, оказывается:
С редиift избы токъ или н ед остаток ъ н а 1 дворъ.
Пшеницы.
пуд.

I районъ: сгепныя мйстности
при-Ишимск. „
II
„
степныя
„

III

„

IV

„

Ржи.

пуд.

О в са. Ячменя, Ц ен н ость
четв. четв.
избытка
въ рубл.

+40
+27
+15

+ 7
+ 42
+10

при-Ишимск. „

+15

+15

степныя
„
правый берегъ Ишима
лйвый
„
побережье Вагая и
Емца.
. .
„
Ишима. . .
„
Вагая . . .

+ 4 Vo + 1
+12
+17
+ 3
+13

+27,
+272
+2

5
12
6

+ 3
+ 0
— 0

+ 1 Va
—0
—0

6
—

+17
— 12
— 15

+ i ,6
+ 7 ,5
+ 2 ,9
+ 6 ,7

+0

___ ____

23
29
12
19

__
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Цифры эти относятся къ уш ш ям ъ, сложившимся иодъ вл1яшемъ
н'Ьсколькихъ предыдущихъ, не вполне удовлетворительныхъ урожаевъ.
Общ1й окончательный выводъ, къ которому приходитъ, поэтому, изследователь, сводится къ тому, что запашки въ местностяхъ Ишимскаго
округа, принадлежащихъ къ I и I I районамъ, вполне достаточны какъ
для продовольств1я населешя, такъ и для покрьгпя, путемъ продажи
хлеба, вс'Ьхъ другихъ его важнМшихъ расходовъ; то-же им'Ьетъ место
и въ некоторыхъ местностяхъ I I I района, въ большей же части иоследняго
земледел1е, продовольствуя населеше, даетъ ему лишь неболыше про
дажные избытки, не достаточные для покрьгпя его важнейшихъ расхо
довъ; въ местностяхъ I V района оно не обезпечиваетъ и продовольсшя
населешя.
По Курганскому и Ялуторовскому округамъ изследоваше не затро
нуло разсматриваемаго вопроса; но несомненно, что первый и значи
тельная часть второго также могутъ быть причислены къ местности.,
производящимъ хлебъ, при среднихъ услов!яхъ, въ значительномъ из
бытке, которымъ покрываются и лежанье на населенш казенные платежи,
и друпя важнейппя издержки.
Ч то касается до области господства хозяйства съ удобрешемъ, то по
Тюменскому округу изследоваше даетъ только обнця указашя на то, что
земледельческое населеше этого округа продаетъ хлебъ; но избытки ио
следняго едва-ли значительны: большую часть своихъ расходовъ крестьяне
Тюменскаго округа покрываюсь изъ техъ или другихъ, постороннихъ земле
делие источниковъ.
По Туринскому округу вопросъ о потребительномъ значеши земледел1я разработанъ очень детально, путемъ, съ одной стороны, соиоставлешя вычисленной потребности въ хлебе съ размерами запашекъ, опре
деленными путемъ подворныхъ описей, а съ другой— анализа данныхъ
о продаже и покупке хлеба. Для южной, трехпольной части округа
результаты получились весьма благопр!ятные: лишь въ несколышхъ селеш яхъ, съ населешемъ всего около 2 .6 0 0 душъ, земледел1е, благодаря
плохой почве и малому количеству земли, не обезпечиваетъ нродовольств1я; все остальное населеше этой местности, численностью около 4 0 .0 0 0
душъ — вполне ‘продовольствуется своимъ хлебомъ, а около 30 ты сячъ продаетъ столько хлеба, что выручаемою отъ продажи суммой
покрываетъ— местами съ избыткомъ— все платежи и повинности. Но осо
бенно любопытными и неожиданными представляются данныя по северозападной окраине округа (Гаринская волость): несмотря на крайне не
значительное въ этой местности количество земли и ничтожные размеры
запашекъ, земледел1е, благодаря чрезвычайно интензивному унаваживанш,
въ большей части селенш вполне обезпечиваетъ продовольств1е населешя
и даже допускаетъ, хотя и въ ничтожныхъ размерахъ, продажу на сторону
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овса,— и только въ меньшей части селенш крестьяне не получаютъ со
своихъ нашенъ всего необходимая для ихъ нродовольствгя количества
хл^ба. На крайнемъ севере Туринскаго округа, въ области двухполь
н а я хозяйства, земледел1е уже далеко не обезпечиваетъ иродовольств1я
населешя: отъ 7 3 до 7 2 всего необходимаго количества хлеба нрюбретается покупкой, для чего хлебъ подвозится, преимущественно на пароходахъ, изъ южныхъ округовъ Тобольской губернш, а частью— и изъ
южныхъ, более богатыхъ землею волостей того-же Туринскаго округа.
Наконецъ Тобольскш округъ по отношенш къ разсматриваемому
вопросу долженъ быть разбитъ на несколько районовъ: изъ нихъ южный
Русски! районъ, ири нормальныхъ условтяхъ, въ состоянш прокормить все
свое населете, „хотя и трудно, яворитъ изследователь, предположить,
чтобы за удовлетворешемъ нуждъ населенья оставались более или менее зна
чительные излишки зерна"; только въ пригородныхъ волостяхъ (Кугаевск.,
Бронник., Бегиш.), где, благодаря близости города, крестьяне мало радеютъ о земледелш, населете и въ благопр1ятные годы прикупаетъ
хлебъ. В ъ сгьверномъ Русскомъ районе землед/1же въ хоронпе и средше
годы почти всюду способно прокормить все пашущее населете, но зна
чительный процентъ (5 8 ,7 % ) не занимающихся земледе.йемъ дворовъ
ведетъ къ тому, что почти половина потребляемая здесь хлеба (а
также очень много овса) должна подвозиться съ юга. Ю ж ны й инородческгй районъ не въ состоянш прокормить, при среднихъ условгяхъ,
не только всего своего населешя, но даже и пашущаго, что, по мненш
изследователя, зависитъ отъ неболыпихъ размеровъ запашекъ и отъ плохихъ урожаевъ, обусловливаемыхъ отчасти небрежною обработкою земли;
исключеше составляютъ Карагайская и Уватская волости, где, благо
даря отличнымъ почвамъ, инородцы не только довольствуются своимъ
хлебомъ, но даже могутъ часть его продавать. Наконецъ въ с те р номъ инородческомъ районе земледел1е— въ зачаточномъ состоянш, ино
родцы существуютъ на счетъ рыболовства и другихъ промысловъ и пи
таются почти исключительно покупнымъ хлебомъ.

Рабочая и потребительная нормы * ) . По вопросу онормахъ зем ле д ^пя —
рабочей, т. е. количеств’!; земли, которое можетъ обработать семья, при данномъ
количеств!; рабочей силы, и потребительной, т . е. количеств^ земли, необходимомъ д ля продовольс'ш я семьи,— изсл'Ьдоваш я даютъ лиш ь весьма неполныя и
отрывочныя, а отчасти, вероятно, и неточныя данныя.
Сравнительно больше данныхъ имеется по вопросу о потребительной норм’Ь.
Относительно количества хлпба, потребваго д ля пр о д о во льс ш я, изсл'Ьдователи,
*) См. <Матер1алы> вып. I I I , стр. 222— 227, вып. 'V III, стр. 345— 359, вып. I X , стр.
336— 339, вып. X , стр. 339— 343, вып. X IV , стр. 251— 2 6 8 ,2 7 1 — 274, вып. Х У , стр. 118.
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задаваыш еся этимъ вопросомъ, в ъ больш инства случаевъ согласны между собой.
Именно, д ля местностей земледгьльческихь и импющихь хлпбъ въ избыткгь,
все изсл'Ьдователи принимаютъ нормальный расходъ хлеба въ 2 5 пудовъ на н а ли ч
ную душу, причемъ, вопреки и зв ’Ьстнымъ различ1ямъ въ питательности разны хъ видовъ хлёба, въ разсматриваемомъ отношенш не замечено никакого р а зл и ч !я между
местностями пшеничными и ржаными. 2 5 пудовъ н а д уш у являе тс я нормой, конечно,
только д л я дворовъ наш ущ ихъ и нмЬю щ пхъ собственный х ле б ъ; бедные дворы потребляю тъ гораздо меньше, между прочимъ и потому, что более или мен'Ье зна чи 
тельную часть времени работаютъ по найму, а следовательно и питаю тся вне своего
хозяйства; д л я та к и хъ дворовъ, поэтому, норма можетъ быть нопижена на поло
в и н у — 2 5 пудовъ хва титъ здесь на иро до во льсш е не одной, а д вухъ душ ъ. Но
на обнуе выводы по районамъ и м’Ьстностямъ это обстоятельство едва-ли можетъ
иовл1ять: если бедные дворы работаютъ и е д я т ъ в ъ « л ю д я х ъ » , то зажиточные
расходуютъ лиш ш й хлебъ на харчи наемиыхъ работниковъ, и этотъ излиш ш й рас
ходъ впо лне или почти вполне покрываетъ экономно, которую д’Ьлаю тъ б е д н яки .
Д л я местностей, гдп земледплге мало развито и более или менее зна
чите льна я часть хлеба покупается (севсръ Иш им ск. окр., северъ Ту р и н с к . окр.,
Николаевск, вол. То м с к, о кр .), большинство изследователей, на основанш опросовъ кр е с тьян ъ, принимаете норму в ъ 2 0 пудовъ на наличную душ у; довольно
сходный вы во д ъ получилъ изследователь пригородны хъ волостей Том скаго ок
руга, на основаиш подсчета данны хъ о количестве хлеба, покупаемаго здесь
дворами, не имеющими собственной запаш ки: оказалось, ч то расходъ этихъ дворовъ,
тамъ, гд е к ъ числу ихъ принадлеж атъ и среднесостоятельные, равняется 1 8 пудамъ на душ у; имёюшде свои хле б ъ расходуютъ, очевидно, несколько больше,
та к ъ что общая норма и здесь, вероятно, пе меньше 2 0 пудовъ. Н е с ко лько меньи п я нормы принимаете изследователь Тобольскаго округа: д ля та ки хъ земледельческихъ, хотя и не вполне обсзпечепныхъ своимъ хлебомъ местностей, к а къ южный
Рус с ю й районъ названнаго округа, онъ принпмаетъ расходъ на ,, едока11 равнымъ всего 1 6 , д ля вовсе или почти вовсе ие земледельческихъ местностей—
только 1 4 пудамъ на душу. П ервая и зъ этихъ двухъ цифръ едва-ли не будетъ
ниже действительности.
Нормы количества земли , необходимая д ля обезпечешя продовольств1я и
т. д ., определены изследователями въ трехъ м естностяхъ: въ пригородиы хъ, нолуземледельческихъ во ло с тяхъ Том скаго округа, въ Иш имскомъ окр уге и въ Т о больскомъ.
Д л я лучш и хъ уча стковъ первой и зъ названны хъ местностей, гд е производитель
ность паш енъ, благодаря ихъ хорошимъ природнымъ свойствамъ и изобилйо за 
лежей, очень высока (Спасская во л .), изследователь, на основанш крестьянскнхъ показан1й, говоритъ следующее: д ля продовольствоваш я « г о д ъ з а год ъ>
семьи в ъ 6 — 7 душ ъ признается необходимымъ засевать две дес. ржи и 1 дес.
гречихи; д ля большой семьи въ 1 0 — 1 1 д уш ъ— 3 дес. ржи и 1 х/г дес. гречихи,
д л я семьи средняго по этой местности размера ( 4 ,2 3 д уш и)— Р / 2 дес. ржи
и х/2 — 3/-4 дес. гречихи; несколько бблыиал площ адь посевовъ, напр, д ля семьи
въ 6 д у ш ъ — 3 дес. рж и и 1 — 1 1/2 дес. гречихи, обезпечиваетъ продовольств]с
даже при плохихъ уро ж аяхъ, а при среднихъ даетъ уже некоторы й продажный
и злиш е къ хлеба. Т е - ж е нормы верны д ля ю жной части Семилужной волости; въ
северной части волости, гд е гречихи не сею тъ, а рожь даетъ несколько меньiuie ypoatau, для пр о д о во лы уга я семьи в ъ 6 душ ъ нужно уже не менее 2 х/2
дес. рж и.
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Д ля различныхъ районовъ Ишимскаго округа нормы посЬвныхъ площадей,
считая на продовольсш е семьи, на овесъ д ля лошадей и на оплату около 2 0 р.
нодатей и натуральны хъ повинностей, вычислены такимъ образомъ:

I -ый районъ (средн. урож. пшен. и ржи 7 0 п ., овса 1 2 — 1 5 четв.):
Нродоволы уш е средн. семьи въ 5 г /2 душ ъ ( 1 4 0 п.) . пшеницы 2 дес.
( овса . . . .
1 1/а >
>
лошадей.................................. ( ржи или ячменя
'/г»
На оплату п о д а т е й ....................................... пшеницы . .
2/3 »
Н а возвратъ с4м янъ................................................................... ..... 2/3 >
И то го . . . . 5 х/з дес.

II-ой районъ (средн. урож. пшен. и ржи ок. 6 0 п., овса 1 0 — 1 2 ч е т в ):
Продовольств1е средн. семьи и зъ 5 х/г душъ (1 4 0 п .). пшеницы 2 1/3 дес.
I овса. . . .
2
>
>
лошадей..................................| рЖН или ячменя i/ 2 >
Н а оплату п о д а т е й ....................................... пшеницы ок. . 2/3 >
Н а возвратъ С'Ьмянъ.................................. .....
• •__ . •__ : _ 1 _ _ _ _ >_
И то го ....................... б 1/2 дес.

Ш -ш районъ (средн. урож. пшен. 5 0 п., ржи 6 0 п., овса 1 0 — 1 2 четв):
Продовольствю средн. семьи (поиоламъ пшеницы и ржи, на |пшен. I 1/* дес.
5 душ ъ 1 1 5 п . ) ............................................................. (р ж и .
1
>
/ овса . 2
>
»
л о ш а д е й ......................................................................... (р ж и .
*/г >
На оплату податей......................................................................... ржи .
I 1/ 2 >
Н а возвратъ С’Ь м ян ъ ........................................... ........................................... l V s >
И т о г о ........................... 7 2/б дес.

I V -ый районъ (средн. урож. пшен. 2 0 — 3 0 п., ржи 4 5 п.. овса 7 — 8 че тв.):
Продовольсгае средн. семьи (на 5 душъ ок. 1 0 0 п .) ржи. . 2 1/* дес.
f овса . 2 V 2 >

лошаде и ...................................... {ржи

.

2/3 *

Н а оплату податей.................................................... ржи . 2 1/* >
На возвратъ С 'Ь м я н ъ ...............................................................2
>
Итого

. . . .

9 2/з дес.

К ъ сожал'Ьнш, нормы эти, за исключешемъ только, можетъ быть, установлен
ной изсл'Ьдователемъ д ля I района, приняты, очевидно, слишкомъ высоко; это доказы 
вается т$м ъ р а знор М ем ъ въ выводахъ, на которое было указано выше (стр. 1 8 3 ) .
Д л я Тобольскаго округа, напротивъ, опредЪленныя изсл'Ьдователемъ нормы,
вероятно, слишкомъ низки, такъ какъ основываются на вышеприведенныхъ, слиш
комъ низкихъ цифрахъ нотреблешя хл'Ьба. Нормы эти сл'Ьдуюшдя:
1 ) Д ля южнаго Русскаю района:
На продовольств1е 5 душъ ( 8 0 пуд.) . . . .
ржи и ячменя 1 ,6 дес.
>
л о ш а д е й ....................... овса . . . 0 ,3 6 >
Н а возвратъ С 'Ь м я н ъ ............................................................... 0 ,5 5 >
И т о г о ................... 2 ,5 1 дес.

2 ) Д л я стернаъо русскахо и южнаго инородческаю районовъ:
Н а нродовольств1е 5 душ ъ ( 2 3 и. ржи и 4 7 и. овса и ячм е ня). .

ржи
0 ,4 6 дес.
ячменя 0 ,9 0 >
>
л о ш а д е й .................... .................................. . . овса
0 ,2 5 >
В о звр а тъ с е м я н ъ .......................................................................................... 0 ,3 2 >
И т о г о ..................... 1 ,9 3 дес.
3 ) Д л я стернаю инородческаю района:
Н а и р о до во льеш е 5 душ ъ ( 2 0 п. рж и и 4 0 и. я ч м . ) . ржи
0 ,4 дес.
. ячменя 0 ,8
>
Лошадей овсомъ не кор м ятъ
Во звр а тъ с е м я н ъ ....................................... ............................ 0 .1 4 >
И то го

.

.

. 1 ,3 4 дес.

Воиросомъ о рабочей норлиь занимался в ъ области хозяйства безъ удобрен iH
только изеледователь К урганс каго округа. Н а основами соноставлешя д анны хъ о
количеств^ пахатной земли съ цифрами населем я и рабочихъ лош адей, а таким
учета работъ въ о тд ельны хъ частновладельческихъ и крестьянскихъ х о зяй с тва х ъ,
изеледователь определяетъ эту норму:
на работника обоего пола. .
>
мужескаго иола.
на рабочую лош адь , .

. в ъ 4 ‘ /а десятины ^действительно
. въ 9
>
^разрабатываемой
. в ъ 4 */ г
>
(земли.

Д л я многоземельннхъ местностей съ залеяш ы м ъ хозяйством ъ этотъ вы водъ, между
нрочимъ, вполне нодверждается приведенными выше цифрами, и зъ которы хъ о ка 
зы ваетс я, что м уж икъ-работникъ в ъ среднемъ обработываетъ:
в ъ зап. части Мар1инскаго округа. 9 ,2 дес.
в ъ при-Обск. районе То м с к. >
. 8 ,9 >
в ъ Ткж а линском ъ
> . 9 ,6
>
Д л я области господства хозяйства съ удобрешемъ имеются, по раземагриваемому вопросу, данны я но одной и зъ волостей Тур ин с ка го о кр у га — Тур и нс ко й . При
существующемъ здесь хо зяйс тве съ редко повгоряемымъ, но очень густы м ъ унаваж иваш ем ъ, зависимость посевной площади отъ числа лошадей вы разится в ъ
следующ ихъ цифрахъ:
П ри 5 очень хорош ихъ и с ы т ы х ъ лош адяхъ можно с е ять до 1 2 — 1 5 дес.
7 — 8 и до 1 0 д.
> 5 среднихъ л о ш а д я х ъ ....................... .....

>3

>

>

....................................... 4— 6 Дес-

> 2
>1

>
>

>
>

.................................................. ^
.................................................

^ >
I*

За те м ъ, семья съ 2 работниками и двумя работницами можетъ управиться, вовсе
не прибегая к ъ найму, съ носевомъ въ 5 дес.; однотягольиая семья своими си
лами обработаете и уберетъ не более 2 десятинъ.

ГЛА ВА

У.

С К О ТО В О Д С ТВ О .

1. СЪнокосныя угодья.
Шшокосныя угодья всего изследованнаго края можно разбить на
нисколько главнёйшихъ категорш, одн'Ь изъ которыхъ встречаются
почти везде, друпя — свойственны лишь известнымъ местностямъ. При
веденная ниже классификащя покосовъ основана, главнымъ образомъ, на
ихъ местоположеши, чемъ она отличается отъ делешя покосовъ, иринятаго на планахъ и въ основанныхъ на последнихъ исчислешяхъ земель.
Изследовашя, именно, ноказали, что принятия при составлены нлановъ
основашя для группировки покосовъ, — свойства грунта и ирисутшне
или OTcyrcTBie на покосахъ деревьевъ или кустарника, — обыкновенно
слишкомъ неточны и даже произвольны; такъ, напримеръ, определеше
качества грунта часто зависитъ отъ того, производилась-ли съемка ситуацш въ сухой годъ или въ дождливое время, почему влажные по
косы часто попадаютъ то въ число сухихъ, то въ категорпо болотъ, т. е.
неудобныхъ земель, весьма сходные между собою покосы— въ разныя ка
тегорш сенокосныхъ угодш и т. и. *).
Первую категорш покосовъ, имеющую наибольшее значеше, если
не но своему распространенно, то но высокому качеству, состав
л я ю т поемные луш, называемые обыкновенно просто „лугами", т. е.
низше приречные участки, заливаемые обыкновенными весенними раз
ливами. Такъ какъ все более значительная реки нзследованнаго
края, кроме Туры и Тавды, въ своемъ те чеши приближаются или къ
меридданамъ, или къ параллелямъ, то поемные луга расположены или
по левому берегу ихъ, какъ это наблюдается чаще при первомъ на*) Данныя для характеристики нокосовь см. <Матер1алы>, виц. I, стр. 92 — 93,
I I , стр. 34— 37, вып. I I I , стр. 267— 272, вып. IV , стр 63, вып. V I, стр. 15 — 18, вып. X I,
стр. 31— 42, вып. X I I , стр. 1 - 1 5 и 24— 26, вып. X IV , стр. 322— 333. вып. X V , стр. 128—
137, вып. X I X , стр. 5 4 - 6 0 .
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правленш те че тя реки, или по обоимъ берегамъ, какъ то обыкновенно
им^етъ место во второмъ случай, нричемъ, конечно, одна и та-же река,
въ зависимости отъ местныхъ изменешй въ направленш те че тя, можетъ сопровождаться лугами то только на одномъ берегу, то по обоимъ
берегамъ. Поймы харектеризуются произрасташемъ очень питательной и
густой травы; здесь растетъ преимущественно пырей, зат'Ьмъ — визиль,
лабазникъ, клеверъ, ромашка и проч.. Качество травы много зависитъ отъ
высоты каждаго даннаго участка луга надъ уровнемъ реки, отъ его
рельефа, отъ высоты весенней воды, отъ летней погоды и многихъ дру
ги хъ разнообразныхъ условш, которыхъ необходимо коснуться. Прежде
всего, надо отличать низменные участки ноемныхъ луговъ отъ болйе высокихъ, и HM'feioin.ie скаты къ реке— отъ такихъ, которые подобнаго ската не
югЬютъ. Низменные или не им'Ьюшде стока для воды луга нередко им'Ьютъ
болотистый характеръ, поверхность ихъ покрыта кочками, почва просыхаетъ л и ть въ засушливые годы, а изъ растеши на нихъ преобладают осока,
волосецъ, чемерица и очень крупный, но мало питательный нырей. На более
высокихъ и слегка покатыхъ участкахъ съ сухимъ грунтомъ преобладаетъ
пырей-же, но бол'Ье мелкШ, вкусный и питательный. Обыкновенно эти два
главныхъ вида поемныхъ луговъ обозначаются у крестьянъ различными
назвашями; такъ, на югЬ Туринскаго округа крестьяне разум1иотъ подъ
назвашями „бечевЬ," или „бечевной л у гъ “ ноймы, имеюпця достаточный
стокъ для воды, — „ сенокосы по сухому грунту “ , а подъ назвашемъ „ согра “
или „согроватый л у гъ “— сырые, иногда даже болотистые прибрежные луга;
на с'Ькер* того-же округа „бечевамъ" соответствуют'!, „ приседы “ , а „сограмъ" — „воетаЛ Вл1яше уровня весенней воды на качество травы очень
значительно. В ъ общемъ разливъ благопр1ятствуетъ урожаю, но урожай
бываетъ хорошъ лишь тогда, когда вода сходить скоро, простоявъ на
лугахъ не дол'Ье, примерно, двухъ недель, и оставляетъ земле время
обсохнуть и покрыться травою. Если вода стоить долго, то она наноситъ
слой ила и песку, а главное — слишкомъ увлажняетъ почву, которая, съ
одной стороны, покрывается болотистыми травами, а съ другой,— д/Ьлается
вязкой и затрудняетъ косьбу. Если, кътому-же, случится дождливый годъ,
то уборка с'Ьна, нередко, становится почти невозможною. При слишкомъ
слабыхъ разливахъ и засушливомъ лете поемные луга страдаютъ еще
больше: трава родится редкая, сухая и малопитательная. Ка къ уже было
сказано, поемные луга поростаютъ преимущественно пыреомъ, круннымъ на
сырыхъ месгахъ и более мелкимъ на сухихъ, но такое преобладаше пырея
наблюдается не везде; такъ, напримеръ, на лугахъ вдоль р. Туры пырей
играетъ второстепенную роль; характерными для „бечевныхъ луговъ “
крестьяне считаютъ въ этой местности „листовникъ", „веретенникъ11, кле
веръ, „маренникъ“ , „девятильникъ", полевой анисъ, осотъ, визиль, ро
машку, а для „согроватыхъ"— крупную осоку, „круглецъ" и „волосецъ “ .
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Что касается до урожайности поемныхъ луговъ, то, вообще говоря,
средшй урожай колеблется между 25 и 40 пятииудовыми копнами съ
десятины казенной меры, хотя для различныхъ местностей число заготовляемыхъ на десятине копенъ не одинаково; обыкновенно луга но мелкимъ рекамъ и речкамъ даютъ меньше сена, чемъ по круинымъ рекамъ. Напримеръ, въ то время, какъ по Оби, Томи и Чулыму накагаиваютъ, нри среднемъ урожае, около 40 копенъ ( = 2 0 0 пудовъ) съ деся
тины, на лугахъ по ихъ нритокамъ, при техъ-же услов1яхъ, получаютъ
лишь 25 — 30 копенъ (125 — 150 пудовъ). За хоронпй урожай для
луговъ вдоль большихъ рекъ считаютъ 50 — 60 копенъ; изредка и
только местами урожай доходитъ до 70 копенъ съ десятины. Слишкомъ
cyxie участки поемныхъ луговъ и луга по маленькимъ речкамъ даютъ го
раздо меньше сена— не более 3 5 — 40 копенъ, а при среднемъ урожае—
всего 25 — 30 копенъ. Урожай считается плохимъ, когда накапшваютъ
кругомъ менее 2 0 — 25 копенъ (10 0 — 125 пудовъ) съ десятины.
Какъ показываетъ сравнен]'е нриведенныхъ чиселъ съ нижеуказан
ными для покосовъ другихъ категорШ, поемные луга отличаются передъ
всеми другими своею большою урожайностью. Кроме того сено, полу
чаемое съ нихъ, очень питательно — питательнее всякаго другого, и
скотъ имъ быстро насыщается: „спорость" лугового сена, т. е. способность
его утолять чувство голода, превышаетъ въ 1У2— 2 раза „спорость" сена,
получаемаго съ сенокосныхъ угоддй большинства другихъ категорий. В ъ
особенности питательно сено, содержащее въ себе преимущественно мелкш
пырей, сравнительно менее питательно то, въ которомъ преобладаете
пырей крупный. Благодаря такимъ качествамъ, сено съ поемныхъ лу
говъ, котораго уборка легче, чемъ уборка другихъ видовъ сена, це
нится на рынке гораздо дороже. Сравнительная легкость уборки и заго
товки пойменнаго сепа объясняется, во-первыхъ, хорошимъ ростомъ травы
и сравнительною легкостью косьбы, во-вторыхъ— открытымъ местоположешемъ, обезпечивающимъ быстрое просыхаше, вследсше чего скошенную
траву не приходится ворошить (кроме сырыхъ низкихъ участковъ), наконецъ еще темъ, что поймы представляютъ собой обширныя, сплошныя
сенокосныя пространства, чемъ значительно облегчается уборка въ стоги
и зароды. Косецъ накашиваетъ въ день на плохихъ поемныхъ лугахъ или
при мелкой траве 10 копенъ, при крупной траве и хорошемъ урожае—
15 и до 20 копенъ.
В ъ степной полосе, въ местностяхъ удаленныхъ отъ рекъ, где по
емныхъ речныхъ луговъ совершенно нетъ, ихъ отчасти заменяютъ
такъ называемый „отлуэюины“, то есть покосы, прилегающее къ озерамъ и затопляемые весною выступающею изъ последнихъ водой. Покосы
эти при слишкомъ большомъ количестве дождей целое лето остаются за
топленными и потому не даютъ хорошаго урожая,— не даютъ ^орошаго
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при засухе легко выгараетъ. Такимъ образомъ, на „отлужинахъ" хоропйй урожай травы получается только при ум'Ьренно-дождливомъ или
умйренно-сухомъ лете. Травы, произрастающая на отлужинахъ, представ
ляю тъ много общаго съ травами иоемныхъ р'Ьчныхъ луговъ, но имеютъ
довольно значительную примись раетешй, свойственныхъ солонцеватымъ
почвамъ.
Главную массу сЬнокосныхъ у год i й поемные луга составляютъ на
северныхъ окраинахъ изсл’Ьдованнаго края, что отчасти, впрочемъ,
объясняется редкою населенностью этихъ окраинъ: населеше удовлетво
ряем здесь поемными лугами всю свою потребность въ с Ы ; и оставляетъ лесные и т. п. покосы безъ эксплоатащи; къ югу относительное
количество ноемныхъ луговъ падаетъ, и въ стенной полос!; къ нимъ отно
сится лишь незначительная часть общей площади покосовъ.
Второю, самою многочисленною категор1ей сЬнокосныхъ угодш будутъ
„дубровные“ (иначе „колочные"), лесные покосы. Подъ этимъ назвашемъ
разумеются все сенокосные участки, расположенные или по опугакамъ л’Ьсовъ, или по более или менЬе обширнымъ леснымъ прогалинамъ, или, на
конецъ, въ самомъ лесу, где оказывается возможнымъ косить пространства
между отдельными деревьями. Х о тя, такимъ образомъ, „дубровные" покосы
представляютъ большое разнообраз1е, но въ общемъ они, какъ ио произво
дительности, такъ и по качеству получаемой травы, хуже иоемныхъ луговъ,
не говоря уже о затруднительности уборки сЬна, которое часто приходится
собирать по мелочамъ съ отдельныхъ разбросанныхъ клочковъ. Та къ какъ
дубровные покосы сопутствуютъ исключительно лиственному лесу, въ хвойныхъ же лесахъ ихъ или совсемъ нетъ, или трава слишкомъ плоха, то по
косами этого рода более богата область преобладали лиственнаго леса—
средняя часть Тобольской губернш и особенно— Томское полесье; въ степ
ной полосе ихъ мало, а на крайнемъ севере почти вовсе нетъ. На
востоке, въ Томскомъ полесье, дубровные покосы расположены возле
или внутри березовыхъ лесовъ, а также ио опушкамъ осиновыхъ колковъ. Трава здесь ио преимуществу пырейная, крупная и мягкая. Заго
товка сена затрудняется не только редкостью травы и разбросанностью
клочковъ покоса, но въ особенности сыростью— следсшемъ удерживашя
влаги лесомъ. Сырость замедляешь просыхаше накошенной травы, кото
рую, поэтому, приходится ворошить 3 или 4 раза, и несмотря на
то — метать полусырою. Вблизи Томска, где сено дорого, зароды,
для облегчешя просыхашя сена, мечутся поверхъ продолговатыхъ „балагановъ", сложенныхъ изъ наклонныхъ жердей, подъ которыми мо
жетъ свободно проходить воздухъ. Особую разновидность „дубровныхъ1,
покосовъ въ Томскомъ полесье представляютъ весьма часто встречаю
щееся здесь „еланные“ покосы, т. е. более или менее обширныя, сплош-
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ныя с'Ьнокосныя поляны, расположенный на нлоскихъ или слабо выпуклыхъ верпшнахъ холиовъ и междуречныхъ плато и имеюцця, въ отлюпе
ОТЪ ран^е раЗСМО’ГренНЫХЪ „дубровныхъ" покосовъ въ собственномъ смысле,
бол'Ье или мен-Ье сухой грунтъ. Не смотря на то, что эти поляны покрыты
роскошною на видъ, крупною и густою травою, получаемое съ нихъ сЬно
очень уступаетъ дубровному и особенно— сену съ поемныхъ луговъ. Травя
нистая растительность здесь очень пышна, но редка; укосъ съ десятины
„еланнаго“ покоса не превышаете 15 — 20, редко 25 копенъ; косецъ
накашиваете въ день 5 — 6 и не более 8 копенъ. Плохимъ своимъ качествомъ „еланное" сено обязано обилш вънемъ „дурнйны“,— крупныхъ,
сочныхъ стеблей („дудокъ"), которые, съ одной стороны, очень затрудняютъ сушку его, такъ что его приходится ворошить, несмотря на сухой
грунтъ, по нескольку разъ; съ другой, высыхая, они делаются жесткими,
не охотно поедаются скотомъ и остаются въ виде объеди. Обшпе цветовъ
и листьевъ делаете это сено очень вкуснымъ, но, по указанной причине,
оно очень мало „споро": для продовольсттая даннаго количества скота
приходится затрачивать приблизительно вдвое больше „еланнаго" сена,
чемъ лугового. Ежегодное выкашиваше травы значительно улучшаетъ
свойства „еланныхъ" покосовъ: „дурнина" постепенно исчезаете и заме
няется не столь крупною, но доброкачественною, преимущественно пырейною травою; сборъ сена въ количестве еще уменьшается, но зато сено
сильно выигрываетъ въ „спорости" и питательности.
В ъ лесной полосе Тобольской губернш „еланнымъ" покосамъ, по
свойствамъ грунта и растительности, соотв4тствуютъ „дубровные" по
косы— неболышя лесныя прогалины, пороспия лапушниками, листовникомъ, шелковникомъ, щеточникомъ, веретенникомъ, лабазникомъ, одувавчикомъ— вообще травою редкою и „дудковатою". К ъ покосамъ же по
опушкамъ ближе подходятъ сенокосные участки но мелкимъ леснымъ речкамъ и ручьямъ, более влажные, nopocinie но преимуществу мелкимъ ныреемъ, визилемъ, лабазникомъ, нередко клеверомъ и т. п. растешями и по
тому даюшде вполне доброкачественное сено, но питательности мало усту
пающее сену съ поемныхъ луговъ. Производительность гЬ хъ и другихъ
покосовъ также различна; въ то время, какъ съ десятины первыхъ полу
чается столько-же сена, какъ съ „еланныхъ" покосовъ, т. е. не более
15— 20 копенъ, десятина носледнихъ даетъ при среднихъ урожаяхъ
2 0 — 25, а при лучшихъ— до 35 и 40 копенъ. Уборка этого рода угодШ
тоже чрезвычайно затрудняется ихъ разбросанностью.
В ъ степной полосе дубровные („колочные") покосы тоже довольно
распространены; въ общемъ они вполне напоминаютъ дубровные покосы
лесной полосы. Здесь также преобладаю™ мелкгя, мягшя травы, даюшдя
хорошее сено, какъ-то: визиль, лабазникъ, клеверъ, костовникъ и др.
13
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Среднш урожай для такихъ покосовъ и здйсь равенъ около 20 — 25 копенъ съ десятины, очень хорошш— 30 , 4 0 , рйдко 50 копенъ.
Урожайность дубровныхъ покосовъ представляетъ меньппя колебанш,
чймъ урожайность поемныхъ луговъ, такъ какъ не зависитъ отъ столь
разнообразныхъ условШ. Засухи они не боятся, излшпекъ же влаги от
ражается, главнымъ образомъ, только на болйе низменныхъ участкахъ. Эти
нослйдше, въ особенности на перегнойныхъ почвахъ, поростаютъ тростникомъ, различными родами осокъ и ситнивовъ, и такимъ образомъ при
ближаются, по свойства мъ сйна, къ болотистымъ покосамъ.
Бо ло тис ты е покосы встрйчаются повсемйстно, но, разумйется, чаще
по болотистому сйверу Тобольской губернш, гдй они почти также рас
пространены, какъ поемные луга. Большее, сравнительно, значеше они
пршбрйтаютъ въ тй хъ мйстностяхъ, откуда крестьяне вывозятъ для про
дажи много сйна на трактъ или в ъ города; въ такихъ мйстностяхъ все
хорошее сйно идетъ на продажу, а сйно съ болотистыхъ покосовъ нерйдко
играетъ въ нродовольствш крестьянсваго скота главную роль. Тамъ, гдй
покосовъ другихъ родовъ хватаетъ на продовольтпе крестьянскаго
скота, какъ напримйръ въ большей части Томскаго полйсья, въ сйверной части Туринскаго округа и т. п., болотистые покосы почти не
экснлоатируются; въ такихъ мйстностяхъ они имйютъ значеше преиму
щественно въ засушливые годы, когда на другихъ участкахъ трава ро
дится плохо. Сйно, получаемое съ такихъ покосовъ, состоитъ изъ разныхъ
видовъ жесткихъ осокъ, тростника, ситниковъ и т. и. растенШ, неохотно
пойдаемыхъ скотомъ. В ъ засушливые годы растительность на болотныхъ
покосахъ улучшается, приближаясь къ травянистой растительности сырыхъ участковъ дубровныхъ покосовъ, вт. дождливые же годы она со
стоитъ исключительно изъ болотныхъ растеши. Производительность бо
лотистыхъ покосовъ сравнительно велика и мало уступаетъ производи
тельности поемныхъ луговъ: въ хорошш годъ десятина даетъ 5 0 — 60
копенъ (2 5 0 — 3 0 0 пуд.), въ худой— около 3 0 — 4 0 копенъ (1 5 0 —
2 0 0 пуд.).
Четвертую крупную категорш покосовъ составляютъ открытые сухо
дольные покосы, играюшде важную роль въ южныхъ, степныхъ мйстно
стяхъ. Переходомъ отъ дубровныхъ въ суходольнымъ степнымъ покосамъ
служатъ „степные" покосы сйверныхъ и сйверо-западныхъ волостей
Ишимскаго и южной части Тобольскаго округа. Подъ именемъ „степь"
здйсь понимаютъ обширныя, высоколежапщ, безлйсныя пространства съ
сухимъ грунтомъ ( = елань), обыкновенно окруженныя лйсами и nopocinia
превосходною травою, въ которой преобладаютъ красный клеверъ и нйкоторые злаки; на югй „степь" имйетъ совершенно открытое нодожеше
и рельефъ, описанный выше, на стр. 108 — 109 и 111; вмйстй съ тймъ,
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по мере движешя къ югу, съ изм'Ьнешемъ почвы постепенно увеличи
вается примись растен1й солонцеватаго характера. В ъ южныхъ, чисто
степныхъ волостяхъ, где солонцеватый характеръ суходольныхъ, открыты хъ покосовъ ясно выраженъ, урожайность ихъ, при благопр1ятныхъ
услов1яхъ, бываетъ очень значительна: при хорошихъ урожаяхъ съ нихъ
накашиваютъ до 50 — 60 коненъ (2 5 0 — 3 0 0 пуд.) съ десятины; но ч'Ьмъ
ясн^е выраженъ солонцеватый характеръ покоса, темъ урожаи травъ
бываютъ спорадичнее, случайнее, темъ сильнее на нихъ отражается
влтяше засухъ — темъ чаще случаются полные неурожаи; поэтому сред
шй урожай съ десятины для этого рода покосовъ нельзя принять выше
20 — 25 копенъ съ десятины. Качество солонечнаго сена считается очень
высокимъ.
В ъ последнюю категорш сенокосныхъ угодш надо отнести, въ мест
ностяхъ съ залежно-паровымъ хозяйствомъ, залежи, какъ непостоянный
или временный сенокосныя пространства. Относительно времени, когда
можно косить залежи, и числа снимаемыхъ съ одной залежи урожаевъ
въ изследованномъ крае наблюдаются разнообразный услов!я.
В ъ Томскомъ нолесье, въ окрестностяхъ Томска, где сенокошеше
на залежахъ играетъ важную роль, по однимъ показашямъ, отмеченнымъ изследовашемъ, можно косить залежь на следующее-же после
с н я т носледняго посева лето; но большинству показанш, напротивъ,
въ течете более или менее длиннаго ряда (отъ 2 — 3 до 8 — 10 и
более) летъ па залежи родится одна „дурнина“ — разнообразный
бурьянъ, только въ свежемъ виде могущш служить для выпаса скота;
лишь постепенно „дурнина перерождается", и место ея заступаютъ мягшя, доброкачественный травы, даюнця очень хорошее сено. Далее: въ
некоторых?, местностяхъ годная для сенокошешя трава после перваго-же
укоса заменяется такою мелочью, которой „коса не беретъ“ , и только
случайно, „разъ въ десять ле тъ“, появляется и косится более крупная
трава; по огромному большинству показанш, напротивъ, съ залежи
снимается по нескольку укосовъ травы подрядъ, и только после более
или менее длиннаго ряда летъ трава мельчаетъ и становится негодною
для сенокошешя; число укосовъ колеблется между 2 — 3 и 5 — 6, причемъ однако первыя цифры встречаются гораздо чаще, нежели носледшя; до 5 — 6 урожаевъ сена даютъ только— и то далеко не везде—
черноземныя, реже— перегнойно-торфяныя залежи; серыя земли никогда
не даютъ более 2— 3 укосовъ, а нередко лишь то-же число укосовъ
снимается и съ черныхъ земель; при этомъ, однако, каждый последующей
укосъ бываетъ хуже предыдущего, и разница между последнимъ и первымъ укосомъ нредставляется весьма значительною: десятина залежи
даетъ первый укосъ, при благопргятной погоде, до 20 и 25 копенъ;
старая залежь даетъ не более 6 и 7, редко 10 копенъ съ десятины.
13*
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Немногимъ выше урожайность на залежахъ степной полосы. Здесь трава
хорошо родится только при дождливой погод*, когда средни! урожай бы
ваетъ около 15 — 20 коненъ, но при очень благонр1ятныхъ уш ийяхъ
на залежахъ накашиваютъ до 3 0 - 40 коненъ съ десятины.
Успешность косьбы на залежахъ затрудняется р'Ьдкимъ ростомъ
травы: косецъ, при наилучшихъ услов1яхъ, „сваливаетъ" травы не бо
лее 10 копенъ въ день, обыкновенно же — 5 или 6; дальнейшая
уборка сЬна обыкновенно также легка, какъ на ноемныхъ лугахъ: оно
очень скоро нросыхаетъ, и поэтому его не ворогаатъ, а гребутъ прямо
въ копны и меч-уть въ стога. Качество залежнаго сена, благодаря пре
обладание въ немъ мягкихъ, мелкихъ и нитателышхъ травъ (узколистнаго мелкаго пырея, клевера, мятлика, тимофеевки, кипрея и проч.),
очень высоко. По „спорости" оно лишь немногимъ уступаетъ лучшему
луговому сену, а иногда и совершенно равно ему, по вкусу же стоить
выше. В ъ Томскомъ полесье, впрочемъ, благодаря примёси некоторыхъ несъедобныхъ ра.стенш, оно, вообще, ценится несколько дешевле
лугового.
Чтобы покончить съ характеристикою различныхъ группъ покосовъ,
остается упомянуть еще о „логовыхь“ покосахъ, тянущихся длинными
и узкими полосами по дну логовъ и лощинъ. Эти покосы имеютъ зна4enie только въ местностяхъ съ более волнистымъ рельефомъ, каковыми
представляются, напримеръ, известный части Томскаго полесья; въ дру
гихъ же местностяхъ угодья этого рода, благодаря ихъ разбросанности
и незначительнымъ размерамъ, почти не косятся; эксилоатащя „логов ы х ъ “ покосовъ всегда свидетельствуетъ о недостаточности у крестьянъ
другихъ, более удобныхъ видовъ покосовъ. По свойствамъ своимъ, по
косы въ ,, логахъ “ могутъ быть разбиты на две категорш; одна— это
покосы на днищахъ логовъ и вообще на участкахъ, где вода застаи
вается и несколько заболачиваетъ почву; другая — покосы на более
или менее нокатыхъ участкахъ, гд/Ь вода только протекаетъ, оживляя
растительность, но не застаивается. На участкахъ иерваго рода трава,
конечно, имеетъ болотистый характеръ: она очень крупна, но благодаря
примеси такихъ растешй, какъ осока, чемерица, волосецъ и т. п., не
вкусна и мало питательна; на участкахъ съ покатымъ рельефомъ, напротивъ, родится хорошая, но преимуществу пырейная трава; и по ко
личеству сборовъ, и по качеству получаемаго сена, этого рода покосы
етоятъ заметно выше „еланныхъ“ : укосы травы по „логамъ“ въ Том
скомъ полесье, при прочихъ равныхъ услипяхъ, бываютъ на 7 4— 7 3
больше, нежели по „еланямъ“, а но „спорости" „логовое" сено занимаетъ приблизительно средину между луговымъ и „еланнымъ".
После сделаннаго обзора важнейших!, видовъ сенокосныхъ угодш
изследованнаго края, необходимо перейти къ вопросу о степени обезпечен-
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на С'Ьно. Какъ на тотъ, такъ и на другой воиросъ можно ответить
только приблизительно. На первый воиросъ .нельзя вполне определенно
ответить потому, что количество покосовъ очень сильно колеблется не
только для смежныхъ полостей, но даже для смежныхъ селенш, сплошныхъ же данныхъ для многихъ местностей изследованнаго края не имеется;
на второй вопросъ трудно точно ответить потому, что цены на сено под
вержены во времени весьма значительными, колебашямъ, изследователями
же сообщаются, главнымъ образомъ, цены, существовавнпя во время изследовашя, такъ какъ обыкновенно крестьяне не могли точно опреде
лить цены нредшествовавшихъ летъ.
Весь изследованный край, разсматриваемый какъ одно целое, въ
смысле обезнеченности населен!я сенокосными угод1ями поставленъ въ
хороппя условгя *). Недостатокъ въ сене терпятъ, — если не говорить объ
отдельныхъ селешяхъ и небольшихъ групнахъ селешй,— преимущественно
южныя окраины лесной полосы Тобольской губернш. следовательно югозападная часть Туринскаго округа, южная часть Тобольскаго, отчасти
северныя волости Ишимскаго и некоторыя местности Тарскаго. В ъ Том
скомъ полесье, въ стенныхъ местностяхъ и на крайнемъ земледельческомъ
севере Тобольской губерши наблюдается, вообще говоря, сильный избытокъ въ покосахъ, такъ что сенокошеше, где для сена есть сбытъ, соста
вляете для крестьянъ одинъ изъ видныхъ источниковъ дохода. Условгя,
создающая избытокъ сенокосовъ, на севере и на юге не одинаковы; на юге
онъ зависите отъ большого количества удобной для сенокошешя земли, не
годящейся или не занятой подъ пашню, на севере избытокъ создается
малою населенностью края и незначительною абсолютною численностью
наличнаго скота. Изследовашя выяснили, что наиболее удобный для опредЬлешя степени обезпеченности населешя пр1емъ сенокосами состоите
въ исчисленш количества накошенныхъ копенъ, которое приходится въ сред
немъ на каждую ревизскую душу или на одинъ дворъ. Это число, въ
связи съ численностью скота, даетъ возможность судить о томъ, на
сколько крестьяне каждой данной местности обезпечены сенокосами и
какой избытокъ сена можете быть ими проданъ на сторону безъ ущерба
для ихъ хозяйства. Этотъ пр!емъ, однако, нримененъ былъ лишь некото
рыми изследователями, да и онъ не всегда давалъ удовлетворительные ре
зультаты; особенно недостаточнымъ онъ оказался въ такихъ местностяхъ,
где покосы, состояшде въ пользованш крестьянъ, настолько обширны, что
более или менее значительная часть ихъ ежегодно остается невыкошен*) Данныя по этому вопросу см. <Матер1алы> выи. I , стр. 98— 100, вып. I I I , стр.
2 6 6— 298, вып. IV , стр. 63, вып. V I I I , стр. 2 0 2— 209, вып. X I, стр. 1— 31, вып. X I I ,
стр. 36— 78, вып. X IV , стр. 321— 322, 333— 351, вып. X V , стр. 128— 137, вып. X I X ,
стр. 45— 54.
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ной. В ъ подобныхъ случаяхъ количество накошсннаго сена, разумеется,
не можетъ дать нолнаго поняичя о величин* с*нокосныхъ угодш. Ска
занное приложимо, главнымъ образомъ, къ изсл*дованнымъ м*стностямъ
Томскаго иол*сья. Изсл*дователь при-Обскаго района Томскаго округа
указываетъ на то, что населеше этого округа пользуется для сено
кошен i я не только надельными землями, но, въ громадномъ большин
стве случаевъ, и казенными, незаселенными угодьями,— что „при
настоящихъ у ш ш я х ъ землепользовашя количество наставляемаго аьна
на дубровныхъ покосахъ можетъ б ы ть определено и ограничено лишь
трудовою возможностью каждаго изъ дворовъ и вообще его по
требностью въ извгьстномъ количества сгьна. Покосы на залежахъ,
зат-Ьмъ покосы лесные и дубровные повсюду настолько обширны, что, не
смотря на большую потребность населешя въ запасахъ с*на на продолжи
тельную зиму, несмотря, наконецъ, на неразсчетливое пользоваше с*номъ,
с*нокосныхъ угодш этого рода не только съ избыткомъ хватаетъ на по
требности хозяйства, но некоторая часть покосовъ ежегодно остается не
выкошенной, не находя желающихъ арендовать ихъ даже за ничтожную
плату". Оставляя въ стороне отдельныя селешя, въ которыхъ, благодаря
слишкомъ обширнымъ распашкамъ, уже чувствуется недостатокъ въ сене,
для названной части Томскаго полесья можно принять размеръ укоса въ
среднемъ около 150 копенъ на ревизскую душу. Это число понижается или
повышается, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ потребности въ
сене крестьянъ того или другого селешя. Напримеръ, въ дер. Першиной
(Николаевской вол.), въ нользованш которой совсемъ нетъ удобной для
хлебопашества земли, крестьяне заготовляютъ до 1 0 0 0 и более копенъ
сена на дворъ. В ъ восточныхъ волостяхъ Томскаго округа накашивается
въ среднемъ по 180, въ Маршнскомъ — около 2 6 0 копенъ на дворъ.
Вообще Томское полесье въ смысле обезпеченности крестьянъ сенокосными
угодьями поставлено въ лучпия услов1я, чемъ друия местности изследуемаго края. Соперничать съ нимъ могутъ, въ этомъ отношенш, только северныя волости Тобольскаго округа, где въ среднемъ на душу заготов
ляютъ около 2 0 0 копенъ. Во всехъ остальныхъ частяхъ изследованнаго
края накашиваютъ въ среднемъ менее 100 копенъ на дворъ. Данныя,
сообщаемыя по этому поводу въ „Матер1алахъ“ , можно свести въ сле
ду ющш рядъ цифръ:
въ среднемъ накошено на
одну душу, коиенъ:

Северная часть Туринскаго округа

Южная часть Тобольскаго округа
Южная часть Туринскаго и Тюменскш округъ

.
.
.
.
.

85 — 90
70
60
60
4 0 — 50 .

В ъ наихудппя условья поставлены и въ разсматриваемомъ отношенш
волости Тобольскаго и Ишимскаго округовъ, расположенныя но реке Вагаю, где въ среднемъ на душу накашиваютъ отъ 25 до 30 (на севере
только 15) копенъ.
Сенокошеше въ т'Ьхъ местностяхъ, которыя съ избыткомъ наде
лены сенокосными угод1ями и расположены либо возле значительныхъ населенныхъ центровъ, либо по торговымъ трактамъ, либо, наконецъ, вблизи
местностей, бедныхъ покосами, нршбретаетъ для крестьянъ значеше
промысла. В ъ особенности выдаются, въ этомъ отношенш, волости Томскаго пригороднаго района. Такъ, въ годъ изследовашя крестьянами
четырехъ селенш Спасской волости было продано сена на Томскомъ ба
заре, въ среднемъ на дворъ, на 40 слиижомъ рублей, при средней цене
за копну, приблизительно, 55 копеекъ; въ трехъ селешяхъ смежной съ нею
Семилужной волости въ томъ-же году было продано сена, въ среднемъ
на каждый дворъ, на 30 слишкомъ рублей, по средней цене 48 коп. за
копну. Эти цифры, однако, относятся только къ особенно богатымъ поко
сами и притомъ ближайшимъ къ городу селешямъ, вообще же для названныхъ волостей средшй размеръ годового заработка, доставляемаго сенокошешемъ, можно принять въ 2 5 — 30 руб. на дворъ. Подобное же зна
чеше diHOKoiueHie имеетъ, какъ констатируетъ изследователь Тобольскаго
округа, въ пригородныхъ при-Тобольскихъ волостяхъ: пригородные кре
стьяне арендуютъ, для заготовлен1я сена на продажу въ городъ, покосы
у соседнихъ селенш. Большая часть крестьянъ заготовляетъ здесь на
продажу отъ 200 до 5 0 0 копенъ сена и выручаетъ отъ 25 до 80 р. на дворъ.
Подобные-же, более или менее значительные районы промысловаго се
нокошешя группируются и около другихъ городовъ, а также около трактовыхъ пунктовъ, главнымъ образомъ по главному Сибирскому тракту.
Стоимость заготовки сена *) стоите въ зависимости отъ принадлежности покосовъ къ тому или другому виду, обусловливающей значительную
разницу въ затрате рабочей силы. Такъ, при лучшихъ уш даяхъ, уборка
сотни копенъ сена, безъ вывозки съ покоса, въ Томскомъ пригородномъ
районе требуетъ:

КОСИТЬ.

.

.

11а моемиыхъ лугахъ
при большихъ р'Ькахъ

На еланныхъ покосахъ

5 — 8рабоч. дней

15 рабоч. дней

ворошить.
грести. .
метать
. . 3 дня (съ 1 лошадью)
4 дня (съ 1 лошадью).
На основанш этихъ и другихъ нодобныхъ данныхъ изследователь
определяете полную стоимость заготовки ста копенъ сена на разныхъ
*) Данныя по этому вопросу си. <Матер.>, вин. I I I , сгр. 3 0 3 — 3 0 4 , вып. X I ,
стр. 2 —47, выи. X I I , стр. 15— 24, вып. X IV , стр. 3 5 1 — 356, вып. X V ', сгр. 139— 140.
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видахъ иокосовъ, встречающихся въ
образомъ:

Томскомъ полесье, сл'Ьдующимъ

а) На иоемныхъ лугахъ при большихъ р^кахъ:
Косить ( 5 — 8 м уж ч.).
.
Грести (5 — 6 женщ.).
.
Метать (3 мужч. и 1 лош.)
Итого.

.
.
.

3 р. 75 к .— 6 р.
3 „ — „ — 3 р. 6 0 к.
2 „ 75

.

9 р. 5 0 к .— 12 р. 35 к.

б) На поемныхъ лугахъ при малыхъ р'Ькахъ:
Косить (ок. 10 мужч.)
.
.
Грести (ок. 6 женщ.) . . .
Метать (ок. 4 мужч. и 1 лош.)
Итого

7 р. 50 к.
3 р.— 3 р. 60 к.
3 р.
50 к.

.

14 р.— 14 р. 6 0 к.

в) На „еланныхъ" покосахъ:
Косить ок. 15 мужч........................11 ,р. 25
к..
Ворошить (1 разъ) ок. 4 женщ.
2 „40 „
Грести ок. 10 женщ.......................
6 „ — „
Метать ок. 4 мужч. и 1 лош.
.
3 „ 50 „
Итого .

.

2 3 р. 15 к..

г) На „дубровныхъ" покосахъ:
Косить ок. 15 мужч.
.
.
. 11 р. 25 к..
Ворошить (2 раза) 8 женщ. .
.
4 „ 80 „
Грести ок. 10 женщ...........................6 „ —
„
Метать ок. 6 мужч. и 1 лош. .
.
5 „ — „
Итого

.

.

27 р. 05 к..

д) На „логовыхъ" покосахъ:
Косить ок. 10 мужч..........................7 р. 50
к..
Ворошить (2 раза) ок. 8 женщ.
.
4 „ 80 „
„
Грести ок. 8 женщ...........................4 „ 80
Метать ок. 6 мужч. и 1 лош. .
.
5 „ — „
Итого

.

.

22 р. 10 к.,

с) На ровныхъ, влажныхъ сЬнокосныхъ месгахъ:
Косить ок. 10 мужч.......................... 7 р. 50
к..
Ворошить (2 раза) 8 женщ. .
.
4 „ 80 „
Грести 8 женщ.................................. 4 „ 8 0
„
Метать 4 мужч. и 1 лош. .
.
.
3 „ 50 „
Итого

.

.

20 р. 6 0 к..

\
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ж) Ни залежахъ, при лучшихъ услов'шхъ:
Косить 10 мужч.
.
. . . . 7 р. 50 к..
Грести 7 женщинъ..........................2 „ 45 „
Метать 4 мужч. и 1 лош. . . .
3 „ 50 „
Итого

.

. 13 р. 45 к..

з) На залежахъ, при худшихъ услов1яхъ:
Косить 25 мужчинъ
. .
Грести 10 женщинъ .
.
Метать 5 мужч. и 1 лош.

.
.
■

. 18 р. 75 к..
. 6 „ —
„
■ 4 „ 25 „

Итого

.

. 29 р.

На ciJBept Тобольской губернш стоимость заготовки 100 копенъ сйна
на разнаго рода покосахъ изобразится въ слйдующихъ цифрахъ:
для сухихъ луговъ по неболъшимъ ргькамъ.
Косить и грести 45 к. X 13 — 16 раб. дней= 5 р. 85 к.— 7 р. 20 к.
Метать
55 „ X
3
„
„ — 1 „ 65 „_____________
Итого 7 р. 50 к.— 8 р. 85 к.
для сухихъ луговъ по большимъ ргькамъ.
Косить и грести 45 к. X 1 0 — 13 раб. дней = 4 р. 50 к.— 5 р. 85 к.
Метать
55 „ X
3
= 1 „ 65 „_____________
Итого 6 р. 15 к .— 7 р. 50 к.
для болотистыхъ луговъ.
Косить и грести 45 к. X 18— 20 раб. дней = 8 р. 10 к.—
Метать
55 „ X
5— 7
„
„ = 2 „ 75 „ —

9 р. — к.
3 ,, 85 „

Итого 10 р. 85 к .— 12 р. 85 к.
для суходолъныхъ покосовъ около лгьсныхъ ргьчекъ.
Косить и грести 45 к. X 2 3 — -29 раб. дней = 10 р. 35 к .— 13 р. 05 к.
Метать
55 „ X
5— 6 „
„ =
2 „ 75 „ — 3 „ 30 „
Итого 13 р. 10 к.— 16 р. 35 к.
для дубровныхъ покосовъ.
Косить п грести 45 к. X 3 3 — 37 раб. дней = 14 р. 85 к.— 16 р. 65 к.
2 „ 75 „ — 3 „ 30 „
Метать
54 „ X
5 —- 6 „ __ „ =
Итого .17 р. 60 к . — 19 р. 95 к.
При задйльномъ наймй, за уборку сотни копенъ съ „еланныхъ" поко
совъ въ окрестностяхъ Томска платятъ, на хозяйскихъ харчахъ, 8 — 13
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руб., съ сухихъ иоемныхъ покосовъ— въ Туринскомъ округЬ 5 — 7 руб.,
въ стенной части Ишимскаго округа 5 — 0 руб., въ северной части
того-же округа 4 — 5 руб.,— ц'Ьны, конечно, далеко не соответствующая
действительной стоимости затрачиваемаго на заготовку с$на труда и
объясняемая бедностью и задолженностью т"Ьхъ лицъ, которыя нани
маются на подобнаго рода услов1яхъ.
Данныя относительно ц^нъ готоваго сгЬна *), сообщаемый изсл1>дователями, трудно сравнивать между собой, такъ какъ въ однихъ
случаяхъ ими приводятся ц^ны на сЬно вообще, безъ разлюпя но каче
ству, въ другихъ случаяхъ показываются ц1шы разныхъ сортовъ с'Ьна;
дал4е, для н^которыхъ местностей приводятся ц4ны на конну с4на, для
другихъ— повозная или попудная его стоимость. Считая, что обыкновенная
„хозяйственная" конна в4ситъ 5 пудовъ, а на „базарный" возъ идсгъ
2 7 г— 3 7 а такихъ копны, можно установить слйдуюнщ нормальныя, при
среднихъ урожаяхъ травы, ц!шы за копну вполне доброкачественнаго сЬна:
Туривсшй округъ

( с* вер5ая

т

т

-

■

i? - J i

К-

J
(южная часть .
. 2э — 30 „
Тобольскш округъ........................................ 25 — 35 „
Томскш о к р у г ъ ........................................
20 „
Маршнскш округъ........................................ 10— 15 „
тт
(северная часть * * ) . 1 0 — 20 ,,
Ишимскш округъ
г
'
,_
_. ”
J
(южная часть. .
. 15 — 2 о „

Ц гЬна, на с'Ьно въ одной и той-же местности определяется, прежде всего,
урожаемъ травы, зат'Ьмъ— временемъ года, наконецъ качествомъ самого
сЬна. Хорошею иллюстращей в л 1 я тя названныхъ трехъ yc.ionifi могутъ
служить данныя, сообщаемый изсл'Ьдователемъ Ишимскаго округа; въ
южныхъ при-Ишимскихъ волостяхъ этого округа ц1ша ctmi бываетъ:
;з а к о п н у
хорошаго

при хорошемъ урожае
при среднемъ урожа'Ь
,

/среди зимы
весной
/среди зимы
\весной
(среди зимы

„ри худомъ трожа* | в^

ой

1 0 — 12 к.
25 — 30 „
15 — 20 „
40— 50„
30 — 40 „
70_ 8 0 _

с i е а:
худого.

4 — 5 к.
10 „
10 „
20 „
20 v
40

В ъ средней, какъ было сказано выше, бедной покосами полосЬ То 
больской губерн!и с4но значительно дороже; такъ, для южной части Турин
скаго округа размеры ц’Ьнъ на сЬно можно установить такимъ образомъ:
*) <Матер.>, вып. I I I , стр. 298— 303, вып. IV , стр. 6 3 — 64, вып. X I , стр. 4 7 — 4 9 ,
вып. X I I , стр. 2 6 — 36, вып. X I V , стр. 357— 360, вып. X V , стр. 137— 139.
* * ) Kposrb местностей, испытывающихъ недостатокъ въ покосахъ.

'Ч

г
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Хорошаго С'Ьна:

самая дешевая
обыкновенная
дорогая

15— 25 к. съ копны.
3 0 — 35 „ „
„
5 0 — 60 „ „
„

Плохого c iiia :

10— 12 к. съ копны,
2 0 — 25 V У)
п
3 0 — 40 п V
Я

Напротивъ, на крайнемъ землед'Ьльческомъ cbBepi, гдЪ обширные
луга далеко превосходятъ потребность р'Ьдкаго населешя въ покосахъ,
ц’Ьны на сЬно чрезвычайно низки: при хорошихъ урожаяхъ травы сЬно
liOBce не им$етъ ценности или продается не дороже 7 — 10 к. съ копны;
обыкновенною ц4ной является 12— 15 коп’Ьекъ, дорогою— 20 или 25 к.,
и только чрезвычайно рфдко ц'Ьна сЬна доходитъ до 35 — 40 к. за копну.
Приблизительно таковы-же ц’Ьны на сЬно въ землед'Ьльческихъ, удален
ныхъ отъ тракта и отъ городовъ м'Ьстностяхъ Томскаго полесья: л’Ьтомъ
сЬно зд4сь или вовсе не им'Ьетъ ценности, или продается дешевле заготови
тельной ц'Ьны— по 6 — 8 к. за копну; среди зимы ц'Ьна копны обыкновенно
не превышаетъ 10 — 12 к., къ весиЬ она обыкновенно доходитъ до 15, ptae
до 20 к., и только одинъ разъ, при очень плохомъ урожай травъ, подни
малась до 30 коиЬекъ. На тракта ц'Ьна сЬна не падаетъ ниже 12—
15 коп'Ьекъ, къ весий обыкновенно стоитъ около 1 5 — 20 к., а при плохихъ урожаяхъ поднимается и до 25, 30 и даже 35 к. за копну.
Что касается до при-Томскихъ пригородныхъ волостей, то ц 'Ьн ы С'Ьна
определяются въ этой местности ценами Томскаго базара; здЬсь отме
чены сл'Ьдующ1я колебашя:
дЬна воза <еланнаго>
сЬна:

низш а я.......................
средняя.......................
дорогая.......................
самая дорогая. . . .

что за пудъ
составляетъ примерно

6 0 — 80 и даже 50 к. . . 4 — 5 к.
90 к .— 1 р. 20 к. . . .
6— 8 „
1 р. 50 к .— 2 р................ 1 0 — 13
„
2 р. 50 к. и до 3 рублей . 16— 20 „

Пределами обычныхъ колебанш ц'Ьны воза дубровнаго С'Ьна являются,
такимъ образомъ, 1 р. и 2 рубля. За сЬно съ залежей нлатятъ обыкно
венно на каждый возъ 3 0 — 40 копМками дороже, что на пудъ состав
ляетъ разницу въ 2 — 3 копейки. Что касается до лугового С’Ьна, то повозная ц'Ьна его обыкновенно почти вдвое превышаетъ ц^ну „еланнаго";
но такъ какъ нагрузка воза въ первомъ случай бываетъ значительно
больше, то превышеше попудной ц'Ьны лугового С'Ьна надъ ц'Ьною еланнаго, въ среднемъ, не будетъ бол'Ье 1г/2 разъ.
Весеншя ц'Ьны, такимъ образомъ, повсеместно приблизительно вдвое
выше зимнихъ, лйтшя почти не отличаются отъ зимнихъ, осеншя немного
ниже ихъ. Колебашя ц'Ьнъ, въ зависимости отъ урожая травы, наиболее
значительны въ степной полосЬ Тобольской губернш; въ другихъ м^стностяхъ они гораздо меньше. Правда, въ безкормицу ц'Ьны и зд^сь поднимаются
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значительно выше приведенныхъ нормальныхъ иред'Ьловъ, но 'raitie случаи,
какъ исключительные, не могутъ браться въ разсчетъ; такъ, въ Туринскомъ округе цена на копну поднималась въ безкормицу до 1 р. 20 к. и
даже до 1 р. 5 0 к., въ степной же части Ишимскаго округа, при техъ-жс
услов1яхъ,— и до 2 рублей.

2. Выгоны н пастбища *).
Наиболее распространеннымъ типомъ иостоянныхъ выгоновъ являются
для изследованнаго края, какъ, невидимому, и вообще для Сибири, поско
т и н ы . Поскотиною повсеместно называется участокъ земли, обнесенный
изгородью, где скотъ проводитъ большую часть летняго времени. Но въ
деталяхъ устройство поскотинъ зависитъ отъ различныхъ местныхъ ус
ловш и потому представляетъ не мало разнообразш.
Простейшимъ видомъ иостоянныхъ выгоновъ можно считать поско
тины въ южныхъ, преимущественно степныхъ округахъ Тобольской губер
нш. Благодаря многоземелью, здесь подъ поскотину загораживается, обык
новенно, очень обширное пространство, кольцомъ окружающее селеше;
крестьяне, имея пзбытокъ въ удобной для пахоты земле, руководятся
при этомъ не свойствомъ участковъ попавшихъ въ черту поскотины,
а лишь удобствомъ местоноложешя последней, благодаря чему въ составъ
поскотинъ попадаютъ часто лучппе участки пахатной земли. Первое изменен1е указаннаго тина поскотинъ, вызываемое сокращетемъ земельнаго
простора, выражается въ томъ, что попавппя первоначально внутрь поскотинъ участки хорошей пахатной земли постепенно „выгораживаются";
выгородки сокращаютъ размеры поскотины, и въ конце концовъ по
следняя становится недостаточною для содержашя скота въ течете
целаго лета. В ъ степной полосе существуете еще другой моментъ,
вл 1яюпцй собственно уже не на размеры поскотинъ, а на самое устройство
ихъ. Это именно недостатокъ въ лесныхъ матер1алахъ, благодаря кото
рому городьба сильно затрудняется или даже становится невозможною:
по южнымъ окраинамъ степной полосы, поэтому, огороженныхъ поскотинъ
почти нигде нетъ, скотъ пасется на свободе, подъ присмотромъ наемныхъ пастуховъ: содержаше пастуха обходится крестьянамъ дешевле,
чемъ обошлась-бы доставка матер1ала для городьбы; съ другой стороны,
пастьба скота стадами, благодаря хорошимъ качествамъ и изобилие пастбищныхъ месте, въ степной полосе не представляетъ затрудненья.
Корма, раступце на солонцевато-степныхъ пространствахъ, состав* ) Характеристику пастбищъ и порядковъ выпаса скота см. <Матер1алы>, выи. I,
стр. 172 — 182, кып. I I I , стр. 306 — 325, вып. IV , стр. 45 — 47 и 6 6 — 67, выи. V I I I ,
стр. 193— 202, выи. X I , стр. 4 9 - 7 2 , вып. X I I , стр. 7 8 — 106, вып. X I V , стр. 8 6 4 — 376,
вып. X V , стр. 140— 144, вып. X I X , стр. 6 8 — 70.
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ляющихъ главную массу постоянныхъ выгоновъ въ разсматриваемой по
лосе, вообще отличаются своимъ вкусомъ и способностью быстро от
кармливать скотъ, такъ что лошади, нриводимыя въ степь съ севера,
нередко объедаются и падаютъ, если сразу предоставить имъ пастись на
свободе. Надо, впрочемъ, заметить, что степныя и солонцеватыя паст
бища очень боятся засухи, и кормъ на нихъ бываетъ хорошъ лишь при
более или менее дождливомъ лете. В ъ редкихъ случаяхъ пастбищами
служатъ здесь окраины болотъ; въ приречныхъ же селешяхъ подъ поско
тины отгораживаютъ, обыкновенно, часть луговъ, преимущественно низмен
ныхъ, мало пригодныхъ для сенокошешя; иногда, однако, въ составъ поскотииъ входитъ и часть прилегающихъ къ лугамъ уваловъ. Что касается
до количества пасгбищныхъ местъ въ степной полосе, то, какъ было уже
сказано, они отличаются своею обширностью. Если иногда въ некоторыхъ
местностяхъ Ишимскаго округа и приходится слышать отъ крестьянъ
жалобы на недостатокъ иастбищъ, то это объясняется, но словамъ изследователя Ишимскаго округа, только темъ, что крестьяне степной полосы,
нривыкппе къ простору, слишкомъ требовательны по отношению къ пастбищамъ.
По мере движешя на северъ и сокращешя количества земель, удобныхъ для земледельческой культуры, крестьяне начинаютъ отводить для
поскотинъ лишь таше участки, которые непригодны для другого назначешя, и лишь въ редкихъ случаяхъ включаютъ въ поскотины часть
угодш, годныхъ для сенокошешя. Избегая включешя въ составъ поскотинъ
удобныхъ для другого хозяйственная назначешя пространствъ, крестьяне
не могутъ уже располагать ихъ такъ удобно, какъ на юге: поскотины на
севере имеютъ, обыкновенно, более или менее неправильную форму, про
тягиваясь узкими языками между удобныхъ для земледел1я пространствъ;
при этомъ оне, нередко, располагаются въ стороне отъ селенш, иногда
за версту, полторы и даже две, при чемъ прогоны къ нимъ (,,заулки"),
если они лежатъ черезъ крестьянская пашни, тоже обносятся съ обеихъ
сторонъ изгородью. На крайнемъ севере, въ северныхъ волостяхъ
Туринскаго и Тобольскаго округовъ, участки удобной земли, тянушдеся узкими полосами по берегамъ рекъ, обыкновенно прилегаютъ съ
одной стороны къ воде, съ другой — къ ненроходимымъ болотистолеснымъ нространствамъ; здесь огороженныхъ кругомъ поскотинъ часто не
устраиваютъ вовсе, а подъ постоянный выгонъ для скота отводятъ некуль
турные участки, либо окруженные со всехъ сторонъ непроходимыми для
скота урочищами, либо иримыкаюнце къ таковымъ съ одной стороны. В ъ
иоследнемъ случае выгоны отгораживаются съ той стороны, съ которой
они прилегаютъ къ напшямъ и нокосамъ. На севере Тобольскаго округа
(въ рыболовномъ районе) устройство изгородей является излишнимъ еще
потому, что хлебопашество тутъ не существует!..
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Во всей северной половин* Тобольской губернш подъ поскотины отвод ятъ , обыкновенно, низменные участки, изрезанные логами и р*чками, по
крытые кустарникомъ, нередко болотистые и часто nopocinie р*дкимъ
л*сомъ. Корма на иостоянныхъ выгонахъ въ этой местности, вообще
говоря, плохи, да и пространство, занимаемое такими выгонами, очень не
значительно; такъ какъ, при этомъ, достаточной величины сплошныхъ
участковъ, удобныхъ подъ поскотины, въ распоряженш общинъ нередко
вовсе не оказывается, то очень часто устраивается не одна поскотина,
а д в * или даже три, при чемъ дальняя (обыкновенно лучшая) служитъ
спещально для выпаса рабочихъ лошадей. Всл*дс'ше малоземелья и въ
частности— недостаточности иостоянныхъ выгоновъ, въ м*стностяхъ, гд *
существуетъ трехпольная система, пр1обр*таютъ большое значеше вре
менные выгоны, именно
перем*ны"— огороженныя см*ны возд*лываемыхъ по трехпольной систем* ближнихъ пашенъ; зд*сь скотъ па
сется по парамъ и жнивьямъ въ т * нерюды, когда они не заняты
всходами хл*бовъ.
В ъ изсл*дованныхЪ округахъ Томской губернш устройство иостоян
ныхъ выгоновъ является мен*е разнообразным!., ч*мъ въ Тобольской
губернш. В ъ большей части Томскаго пол*сья, особенно на юго-запад*
Томскаго округа, благодаря большому земельному простору, поскотины
очень обширны и достаточны для пастьбы всего скота. В ъ другихъ м*стахъ, гд * населеше гуще и зем.тед*л1е бол*е развито, поскотины мен*е
велики и обыкновенно предназначаются только для гулевыхъ лошадей,
телятъ и жеребятъ, для прочаго же скота постоянныхъ выгоновъ не
устраиваютъ: онъ пасется „ гд * попало", по разбросаннымъ между па
тент. и нокосовъ некультурным!, участкамъ, подъ надзоромъ наемныхъ
иастуховъ. Та къ какъ нераспаханныхъ и незанятыхъ покосами угодш въ
этой м*стности везд* очень много, то скотъ, за весьма небольшими исключешями, нигд* не терпитъ недостатка въ иодножномъ корм*.
Порядки выпаса скота въ различиыхъ м*стностяхъ изсл*дованнаго края также неодинаковы, какъ неодинаково устройство поскотинъ.
В ъ т * х ъ селешяхъ степной полосы, гд * есть огороженныя поскотины,
и гд * посл*дшя, при томъ, достаточно велики, весь скотъ отъ времени
всхода хл'Ьбовъ и до окончашя уборки хл*бовъ и травъ (т. е. прибли
зительно съ Троицы до 1-го Сентября) пасется въ поскотинахъ. Ран
нею весной пастбищами служатъ всяюя м*ста, свободный отъ иного хозяйственнаго назначешя, а иосл* „отпора" поскотины, осенью, скотъ выго
няется сначала на с*нокосныя отавы, а зат*мъ и на жнивья. Тамъ (глав
нымъ образомъ на ю г* степной полосы), гд * въ пад*л* селешя суще
с тв у ю т обширныя, чисто-пастбищныя м*ста, не включенный въ поско
тины — такъ называемые дальше выгоны,— вся скотина остается въ носкотинахъ лишь во время „большихъ жаровъ" (приблизительно съ 1-го 1юня

до 1-го Августа), когда пастуху трудно справиться съ нею на свободе,
остальное же время въ поскотине держатъ только рабочихъ лошадей и
дойныхъ коровъ съ жеребятами и телятами, недостигшими годовалаго
возраста; вся остальная, такъ называемая „ гульная “ скотина пасется на
дальнихъ выгонахъ, на „отгоне": она не загоняется на ночь въ деревню,
а остается ночевать на пастбищахъ, въ особо устроенныхъ загородкахъ
или „загонахъ", возле которыхъ ставятся шалаши или избушки для
иастуховъ. На самой южной окраине степной полосы, где поскотинъ
почти нигде нетъ, вся скотина пасется на открытыхъ пастбищахъ, причемъ тамъ, где последшя обширны, она (кроме дойныхъ коровъ и рабо
чихъ лошадей) пасется „на отгоне", где же пастбища не очень велики,—
съ загономъ на ночь домой.
Судя по даннымъ, сообщаемымъ изследователемъ Ишимскаго округа,
наемъ настуховъ въ степной полосе Тобольскаго округа представляетъ
вполне обычное явлеше при пастьбе скота не только „на отгоне", по неогороженнымъ пастбищамъ, но и въ поскотине; впрочемъ, въ последнемъ случае наблюденю пастуха обыкновенно поручаются только одне
овцы. В ъ среднемъ пастуху въ Ишимскомъ округе платятъ:
За пастьбу рабочихъ лошадей за лето
п
п
гулевыхъ
„
„
„
рогатаго скота
„
„
„
„
»
я за весну и осень
»
я
овецъ
за лето

25 —
35
25—
15 —
8—

30
45
30
20
10

к. съ головы.
„ „
„
„
„
„ „
„
„ и 1 — 2 ф. муки.

Съ разсмотренною степною полосой, по обширности поскотинъ, имеетъ
много общаго большая часть Томскаго полесья; сходство замечается, по
этому, и въ порядкахъ выпаса скота. Существенное отлшпе заключается
только въ томъ, что рабоч1я лошади здесь обыкновенно остаются „въ рукахъ “ у хозяевъ, пасутся по окраинамъ ближнихъ пашенъ и загоняются въ
общую поскотину только на ночь, а также въ томъ, что во время Ноньскихъ
и 1юльскихъ жаровъ въ этой местности, какъ и вообще въ лесистыхъ ме
стахъ, изобилующихъ водою, скотъ самое жаркое время дня (примерно
съ 9 час. утра до 3-хъ пополудни) проводить въ деревне, такъ какъ на
пастбищахъ, вследсше безпокойства, причиняемаго „ гнусомъ “ (такъ въ
Сибири называютъ насекомыхъ, тучами нападающихъ на скотъ и людей—
преимущественно мошкара, комары и слепни, отчасти оводы), онъ не естъ
и вместе съ темъ перестаетъ слушаться пастуховъ. Где поскотины не ве
лики и предназначены, какъ было указано выше, только для пастьбы свободныхъ отъ работы лошадей, молодыхъ телятъ и свиней, тамъ главная масса
скота пасется, подъ надзоромъ пастуховъ, вне поскотинъ, на участкахъ, не
засеянныхъ хлебами и не предназначенныхъ подъ покосъ. Осенью лошадей
выпускаютъ на волю и оставляютъ бродить на, свободе до самой зимы, а
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рогатый скотъ и овецъ перегоняютъ на сЗшокосныя отавы, который въ ка
честве подножнаго корма играютъ здесь важную роль. Наемъ настуховъ въ Томскомъ полесье, какъ и въ стенной полосе, нредставляетъ
обычное явлeнie. Обыкновенно пастухи нанимаются на все лето только
дли овецъ и телятъ, нричемъ плата колеблется, на хозяйскомъ содержа
н т , между 10 и 15 копейками за штуку; для рогатаго скота пастухи, въ
большинстве селенш, нанимаются только на время пастьбы вне носкотинъ— на весну и осень; обыкновенная плата въ окрестностяхъ Томска
колеблется за весну и осень между 35 и 45 к., а въ нЬкоторыхъ селе
ш яхъ доходитъ и до 6 0 копеекъ съ головы рогатаго скота. В ъ местно
стяхъ, удаленныхъ отъ Томска, плата несколько ниже, — а именно, при
найме для каждаго вида скота отдельно, обыкновенно нлатятъ: съ головы
рогатаго скота за все лето 3 0 — 4 0 к., съ овцы или теленка— 10, 12 и
до 15 копеекъ,— все это, опять-таки, на содержант нанимателей. Если
пастуха нанимаютъ за плату, условленную въ общей цифре на целое стадо,
то плату съ каждаго двора разсчитываютъ но числу вынущенныхъ на
пастьбу головъ, считая за единицу счета (за „чередъ “) одну голову
взрослаго рогатаго скота, двухъ нодтелковъ и четырехъ овецъ. Плата,
въ такихъ случаяхъ, колеблется между 3 0 и 4 0 коп. съ „череда", на
хозяйскомъ содержант, местами же (по трактовымъ селешямъ) подни
мается и до 5 0 — 60 коп..
Более сложными являются порядки выпаса скота на севере Тоболь
ской губернш, въ области, где преобладаетъ трехпольная система хозяй
ства. Здесь, какъ было указано, большое значеше имеютъ временные вы 
гоны— смены или „перемены", и норядокъ выпаса скота стоитъ въ боль
шой зависимости отъ соотногаешя пространства постоянныхъ и временныхъ
выгоновъ: „чемъ обширнее и лучше но качеству снещальные выгоны,
темъ меньшая надобность, очевидно, встречается въ пастьбе скота въ
„неременахъ", и обратно— где специальные выгоны очень малы или плохи,
тамъ пастьба сосредоточивается, по преимуществу, на временныхъ выгонахъ— на парахъ и ж н и вьяхъ ". В ъ гЬ хъ местностяхъ, где снещальные
выгоны, расположенные въ речныхъ ноймахъ, весной заливаются водою,
скотъ, какъ только носпеетъ трава, выпускается на прошлогодшя
ржища, въ яровую перемену; когда вода снадаетъ, скотъ запирается въ
поскотину, где остается до конца страды, а раннею осенью пасется въ
гЬ хъ переменахъ, въ которыхъ только что былъ сжатъ хлебъ. В ъ мест
ностяхъ, мало или вовсе не страдающихъ отъ наводнешй, скотъ до конца
посева яровыхъ (примерно до 20-го Мая) насется по „запольнымъ“ месгамъ, съ 20-го Мая до 1-го Августа, т. е. до начала посева озими,— въ
поскотине и паровой „перемене". Съ 1-го Августа до окончания уборки
хлебовъ для пастьбы скота остается свободною только одна поскотина, а по
сле окончанья страды, примерно съ 1-го Сентября, онъ выпускается на вы-
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м^ста весною труденъ, или если такихъ местъ вообще нетъ, то скотъ до
окончашя посева яровыхъ пасется въ выжатыхъ въ предыдущемъ году
„переменахъ“. Такимъ образомъ въ местностяхъ съ трехпольнымъ хозяй
ствомъ паровая перемена почти всегда играетъ роль добавочной поско
тины. Иногда перемены, какъ участки пороснпе лучшимъ кормомъ, спещально предназначаются для рабочихъ коней. Ближайшие къ дому
участки поскотины часто огораживаются особо и называются „телятниками"
(Тобольскш, Тюменскш округъ), такъ какъ служатъ исключительно для
выпаса телятъ и овецъ, которыхъ, въ виду изобшйя волковъ, опасно
отпускать съ другимъ скотомъ далеко отъ дома.
В ъ местахъ съ более скученнымъ населешемъ— по всему северу То 
больской губернш— часто встречаются устроенныя ради сбережешя леса
и труда на изгороди обпця поскотины для двухъ или несколькихъ соседнихъ селенш; но иногда возникновеше общихъ носкотинъ обусловлено осо
быми причинами: въ техъ случаяхъ, когда изъ двухъ рядомъ лежащихъ се
ленш одно имеетъ низменную, луговую поскотину, заливаемую весеннею
водою, другое— высокую, не дающую обильнаго корма, — скотъ обоихъ
селенш после посева яровыхъ пасется до снада водъ въ высокой поско
тине носледняго селешя, после же спада воды и до осени— въ низменной
поскотине перваго.
В ъ отлич1е отъ ранее разсмотренныхъ местностей, во всей северной
полосе Тобольской губернш наемъ пастуховъ встречается довольно редко.
Изгороди носкотинъ и „переменъ" считаются достаточною защитою для
посевовъ и для самого скота, а когда последнш пасется на запольныхъ
местахъ, ему приходится предоставить полную свободу отыскивать под
ножный кормъ, такъ какъ пастбищные участки здесь разбросаны мелкими
клочками среди обширныхъ пространствъ, негодныхъ для пастьбы. В ъ
техъ местахъ, где пастуховъ нанимаютъ (главнымъ образомъ въ отдель
ныхъ волостяхъ Туринскаго округа), имъ платятъ почти то-же, что и въ
Томскомъ полесье.

3. Зимнее содержаше скота*).
Зимнш кормъ скота въ различныхъ местностяхъ изследованнаго края
представляетъ некоторое разнообраз1е, зависящее, главнымъ образомъ, отъ
количества и степени доброкачественности крестьянскихъ покосовъ и отъ
*) См. <М атер.>, вып. I, стр. 171— 180, вып. I I I , стр. 325— 339, вып. X I , стр. 73 - 94,
вып. X I I , стр. 1 0 7 - 1 1 8 , выи. X IV , стр. 3 7 6 - 3 9 6 .

размйровъ запашекъ. Эти усло1ия вл1яютъ и на разм'Ьръ, и на характеръ
кормовыхъ дачекъ. Содержаще каждаго вида скота, разумеется, также
представляетъ свои особенности, почему каждый видъ и требуетъ
отдельнаго разсмотрешя.
Разли1пе начинается уже съ продолжительности времени содержа nisi
па сухомъ корму. Д ля южной, стенной части Тобольской губернш, съ ко
торой можно начать обзоръ данныхъ о зимнемъ содержанш скота, за
нормальную продолжительность иребывашя скота на нодножномъ корму
можно принять:
для рабочихъ лошадей .
„ рогатаго скота и овецъ
„ гулевыхъ лошадей.

месяцевъ
я
Г)

и следовательно продолжительность зимняго содержания для нерваго вид,а
скота доходитъ до 7 мйсяцевъ, для рогатаго скота и овецъ— добили G
для гулевыхъ же лошадей она не превышаетъ 5 мйсяцевъ.
Рабочимъ лошадлмъ даютъ ct.no, солому, овесъ и муку въ виде м’Ьшанины. На юге Тобольской губернш дачка овса можетъ считаться общимъ
правиломъ, нричемъ на одну лошадь у средняго домохозяина въ год/ь
выходитъ, примерно, около 10 четвертей; такихъ размеровъ расходъ овса
достигаетъ, впрочемъ, только тамъ, где урожайность пахатныхъ земель
стоитъ на более высокомъ уровне; где нашни менее плодородны, тамъ
дачки овса гораздо меньше, и напр, уже на севере Ишимскаго округа
oirb не превышаютъ, въ среднемъ, 2 четвертей на рабочую лошадь. Что ка
сается до мешанины, то въ более хлебородныхъ местностяхъ степной по
лосы она является также обычнымъ кормомъ лошадей, но расходъ на этотъ
видъ корма незначителенъ, такъ какъ на мешанину идетъ мука изъ на
иболее легковеснаго, „охвостнаго“ зерна, относимаго ветромъ при веянш, — зерна, которое въ этой местности не имеетъ рыночной цены, такъ
какъ никогда не поступаетъ въ продажу.
Главную составную часть корма лошадей составляешь сено, въ раз личныхъ сочетатяхъ съ соломой. Размеръ расхода сена зависитъ какъ
отъ качества самого сена, такъ и отъ того, даютъ-ли лошадямъ овесъ и
мешанину, или нетъ,— а потому онъ очень различенъ для разныхъ местно
стей и при различныхъ условгяхъ. Та къ, въ степной полосе, при отсутствш
овсяной дачки, это количество не превышаетъ 4 0 копенъ на лошадь,
обыкновенно же бываетъ равнымъ 25 — 30 копнамъ съ 2 — 3 овинами со
ломы. При овсяной дачке расходъ сена иногда сокращается вдвое, иногда
остается почти такимъ-же, а уменьшается или совсемъ прекращается
только выдача соломы. Среднимъ расходомъ сена, при овсяной дачке, въ
стенной полосе можно принять 15 — 20 копенъ на рабочую лошадь.
Мешанина идетъ, главнымъ образомъ, весной, какъ необходимое добавле-
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н!е къ плохому весеннему подножному корму Среднш крестьянинъ за
весну, но время полевыхъ работъ, расходуетъ на мешанину до 5 — 7 пу
довъ охвостаго зерна на лошадь.
Гулевыя лошади, и въ этой местности никогда не получаютъ ни
овса, ни какого-либо другого хлеба, а питаются исключительно с'Ьномъ
и соломой, иричемъ для нихъ отношете расхода последней къ расходу
перваго гораздо больше, ч'Ьмъ для рабочихъ лошадей, общее количество
корма — меньше. За средшя цифры для южной полосы Тобольской губернш можно принять 15 копенъ сена и 4 — 5 овиновъ соломы на гулевую
лошадь.
Рогатый скотъ почти вовсе не кормятъ хлебомъ; исключеше составляютъ: 1) дойныя коровы, которымъ подмешиваютъ въ пойло мякину,
„охвостный “ хлебъ и т. п., и 2) маленьк1е телята, которымъ тоже мёшаютъ въ пойло охвостное зерно, мякину, a xoponiie хозяева — и доброка
чественную ржаную муку; количество последней одни опредЬляютъ въ
2 — 3 нуда на теленка, друйе— въ V2— 1 пудъ. Что касается до рас
хода сЗша и соломы, то рогатый скотъ въ отношенш качества даваемаго
ему корма очень неприхотливъ, почему ему можно давать всякое сено,
какое только есть въ хозяйств!;; а такъ какъ хорошее сгЬно приберегаютъ
для лошадей и овецъ, то рогатому скоту достается обыкновенно с/Ьно
самаго низкаго качества. Наиболее соотв'Ьтствующимъ средней норме
количествомъ корма на юге Тобольской губернш должно быть, неви
димому, признано для дойныхъ коровъ — 20 копенъ сена и 1— 2 овина
пшеничной или ячменной соломы. Также кормится и гулевой скотъ,
откармливаемый на убой, остальному же гулевому рогатому скоту даютъ
cilia въ половину меньше, чЗшъ дойнымъ коровамъ (около 10 копенъ
на голову), но за то значительно больше соломы (среднимъ числомъ
но 3 овина). Наконецъ, маленькимъ телятамъ почти вовсе не даютъ
соломы (кром4 ржаной на подстилку -примерно но 1 овину на В — 4
штуки), а кормятъ ихъ лучшимъ, мелкимъ сеномъ, причемъ за при
мерную норму расхода можно принять около 5 копенъ на каждую
голову. Затраты сена на содержаше овецъ сходны съ затратами на
маленышхъ телятъ.
Если теперь сравнить съ приведенными данными, относящимися къ
степной полосе Тобольской губершм, указашя, приводимыя въ „Mai-epiaлахъ“ для различныхъ местностей северной половины губернш и Томскаго
полесья, то наибольшее уклонеше представитъ последняя местность,
т. е. Томское полесье и въ частности нри-Томскш пригородный районъ.
Вт. этомъ районе, съ его слабо развитымъ земледел1емъ, содержаще
скота основано если не исключительно, то почти исключительно на одномъ сгьнгь, и разница въ нродовольствш различныхъ категорщ скота
выражается только въ качестве и количестве получаемаго сена. Лучшее,
14*

— 212 самое вкусное и питательное сЬно всегда дается рабочимъ лошадямъ;
гд * есть поемные луга, тамъ рабо'пя лошади иолучаютъ хорошее луговое
с'Ьно. гд * ихъ н * т ъ ,— с*но съ залежей, а гд * н *тъ или не хватаетъ и
посл*днихъ, — лучшее „еланное" с*но, но во всякомъ случа* зеленое,
заготовленное при наибол*е благощнятныхъ услов1яхъ; не мен*е требо
вательны, по отношенш къ качеству с*на, и овцы; посл*днимъ дается,
какъ и лошадямъ, исключительно зеленое с*но, но по возможности —
мелкое. Дойныя коровы уже гораздо мен*е взыскательны: имъ дается
самое крупное луговое с*но, хотя-бы и съ значительною ирим*сыо осоки,
крупное, не совс*мъ зеленое „еланное“ или „дубровное", а также осоковатое „лотовое" с*но. Наконецъ гулевой рогатый скотъ, какъ и гулевыя
лошади, получаетъ самое плохое с*но, какъ но природнымъ свойствамъ,
такъ и всл*дс/ше неблагопр1ятныхъ услов ifi заготовки.
Вслед сше небольшой „спорости" Томскаго с*на, расходъ его срав
нительно очень значителенъ; разм*ры ихъ, по показашямъ крестьянъ,
опред*ляются въ сл*дующихъ цифрахъ:
копенъ

на одну рабочую лошадь с*на съ поемныхъ луговъ или
залежей................................................................................4 0 — 5 0
00 и бол*е
тоже „еланнаго" или дубровнаго ........................................
на дойную корову лугового с * н а ........................................
25
„
„
„еланнаго" с*на........................................
30
на голову гулевого с к о т а .....................................................
25
на овцу или маленькаго т е л е н к а ......................................................5.
Только въ очень немногихъ м*стностяхъ при-Томскаго района обяза
тельную часть корма скота составляютъ мешанина для лошадей и хлебное
пойло для дойныхъ коровъ; эти вещества, зам*няются въ н*которыхъ
нригородныхъ селешяхъ бардою и конопляными жмыхами.
Восточная часть Томскаго пол*сья характеризуется значительнымъ
учаспемъ въ зимнемъ корм* скота продуктовъ земледел1я — соломы, овса
и хлеба въ виде мешанины, и соответственно менынимъ расходомъ сена.
Овца почти не есть соломы и иотому съедаетъ здесь те-же 5 копенъ,
что и въ нри-Томскихъ волостяхъ. Лошади едятъ яровую солому и по
тому сбережете сена на нихъ получается уже довольно значительное: на
лошадь, содержимую въ „артели", расходуется среднимъ числомъ:
лугового сена
...........................
„еланнаго" и т. п........................

25
копенъ
3 0 — 35
„ .

Корова, при дополнительных!, дачахъ соломы, съедаетъ за зиму:
лугового с е н а ...........................1 0 — 12 копенъ
„е ла н на го ".................................
15
„ .
На голову гулевого круинаго скота расходъ сена не превыситъ въ
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наиболее богатыхъ покосами мйстностяхъ 5 — 10 копенъ, иритомъ са
мого плохого, мало питательнаго сйна, а въ менйе богатыхъ покосами
онъ падаетъ и до нуля, и гулевой скотъ питается одною соломой.
Относительно хлйбнаго корма можно установить норму только для
рабочихъ лошадей, для которыхъ хлйбный кормъ въ течете весны составляетъ, въ этой местности, общее правило. В ъ начале весны лошадямъ
даютъ мешанину, расходуя на рабочую лошадь 5 — 6 пудовъ хлйба;
затймъ, передъ началомъ нолевыхъ работъ, начинаютъ давать овесъ,
котораго, при среднихъ условгяхъ, выходитъ за весну 5 — 10 пудовъ на
лошадь.
Переходя къ услов1ямъ содержашя скота въ сйверной, лйсной половинй Тобольской губернш, надо, прежде всего, указать на отлшпя, замйчаемыя въ данномъ отношенш между крайнею сйверною окраиной этой полосы
и южной ея частью. На крайнемъ сйверй, гдй размйры ’запашекъ очень
малы, эти услов1я, въ общемъ, напоминаютъ услов1я западной части Томскаго
нолйсья, но въ виду лучшихъ свойствъ сйна, размйры кормовыхъ дачекъ никогда не достигаютъ здйсь такихъ крупныхъ цифръ, какъ въ
только-что названной мйстности. Здйсь также дйлается выборъ между
сортами сйна, смотря по тому, для какого вида скота оно предназна
чается. На рабочую лошадь идетъ, среднимъ числомъ, 30 копенъ хорошагосйна, на „гульную" лошадь— худого сйна около 15 копенъ. Солома,
въ виду изобшпя сйна и незначительности запашекъ, дается на сйверй
только нерабочимъ лошадямъ, и то не всегда и въ количествй, не больше
одного овина на лошадь. За среднюю норму расхода корма для дойной
коровы надо принять 20 коиенъ сйна и одинъ овинъ соломы.
Южная часть лйсной полосы Тобольской губернш отличается отъ
только-что разсмотрйнной мйстности большею ролью хлйбнаго корма въ
содержанш скота и, въ то-же время, очень незначительнымъ расходомъ сйна.
Такая разница зависитъ, вйроятно, отъ большей питательности послйдняго, но вмйстй съ тймъ— и отъ сравнительной недостаточности покосовъ.
При среднемъ расходй овса, муки на мйшанину, мякины и т. п., обычный
размйръ затраты сйна на рабочую лошадь выражается 25 копнами. Гуле
вая лошадь получаетъ около 3 овиновъ соломы, а сйна всего около 10
коиенъ; приблизительно то-же количество корма, не считая муки на пойло,
идетъ и на дойную корову. Эти цифры расхода сйна достигаются, впрочемъ, только въ сравнительно болйе обезпеченныхъ покосами мйстностяхъ;
гдй покосовъ совсймъ мало, тамъ гулевой скотъ, а нерйдко и лошади,
кормятся одною соломою.
Довольно обычное явлеше представляетъ въ этой полосй иодкармливанье скота, въ случай недостатка сйна, таловой (ивовой) корой и
прутьями. Особенно часто Taiiie случаи бываютъ въ мйстностяхъ, гдй
поскотины заливаются весеннею водой, и скотъ при продолжительныхъ
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разливахъ но можетъ быть вынущенъ на подножный кормъ дольше, чемъ
могли предполагать крестьяне
На основанш приведенныхъ данныхъ о расходе корма можно при
мерно определить и стоимость затратъ на зимнее и весеннее содержаше
скота въ рубляхъ. Данныя для такого онредел ейi я приводятся, главнымъ
образомъ, изследователями Тобольскаго и Ишимскаго округовъ; они представляютъ большое разнообраз1е, въ зависимости отъ характера корма и
отъ местныхъ ценъ на сено п на хлебъ; за средшя цифры можно, не
видимому, принять:
содержаше рабочей лошади при болынихъ
дачкахъ хлебнаго корма около . . .
20 р.
содержаше рабочей лошади при среднихъ
дачкахъ хлебнаго корма или на одномъ
] о— 11 р.
сене около.....................................................
гулевой лошади или дойной коровы. . .
4 — 7 р.
головы гулевою рогатаго скота.
. . .
3
5 р.
теленка или овцы ...............................................2 р. 5 0 к .— 3 р.

Зим нгя помгьщетя для скота въ изеледованномъ крае бываютъ двухт.
тиновъ: на севере, где не ощущается недостатка въ мелкомъ лесе,
„стайки" напоминаютъ, по внешнему виду, крестьянская жилыя ностройип
и нредставляютъ четырехугольныя помещешя, сложенный изъ тонких'!,
бревенъ, щели между которыми проконопачены, съ тесовою крышей въ
одинъ или два ската. Крыша часто прикрывается сверху толстымъ слоемъ
соломы. В ъ „стайку" ведетъ одна дверь; оконъ нетъ, и потому внутри
всегда полумракъ; впрочемъ, иногда часть крыши для доступа света остав
ляется не закрытою. Внутри стайки обыкновенно несколько отдел eniii,
для разнаго рода скота; более теплыя изъ нихъ, снабженныя иногда вторымъ потолкомъ, предназначаются для овецъ, телятъ и дойнаго скота.
Лошадей, какъ более выносливыхъ, иногда совершенно не держатъ въ
стайкахъ, а зимнимъ помещешемъ ихъ служитъ плотно огороженное тол •
стыми жердями пространство, покрытое сверху жердями и соломой,— та
кое помещеше защищаетъ ихъ отъ ветра и снега, но не отъ хо
лода. Другой тинъ помещенш для скота раснространенъ повсеместно
въ южной полосе Тобольской губернш. Здесь эти помещешя устраива
ются крайне неудовлетворительно: лошади и рогатый скотъ содержатся
въ огороженныхъ „заплотами" (оградами изъ тонкихъ бревенъ) дворахъ
(„пригонахъ"), надъ частью которыхъ устраивается крытый соломою на,весъ. Д ля овецъ и маленькихъ телятъ (изредка и для коровъ) устраи
ваются полутенлыя помещешя, стены которыхъ делаются изъ двухъ
рядовъ плетня или тонкихъ бревенъ, промежутокъ между которыми за
валивается навозомъ, землей, мусоромъ, соломой и т. п.; кроются эти номе-
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щешл соломой. Крытые „притоны" для овецъ настолько г к н н , что овцы
постоянно лежатъ или стоятъ пилотную, благодаря чему громадный нроцентъ ихъ сградаетъ болезнью ногъ. Расходъ на ремонта „стаекъ" и
„нригоновъ" ничтоженъ, сами же они могутъ служить очень долгое время.
Поэтому, при исчисленш расходовъ на зимнее содержате скота эта
статья расхода не имеетъ ночти никакого значетя. Нисколько больше,
но все же очень незначителенъ расходъ на устройство зимой водопоевъ —
на прорубку и содержаше прорубей; на голову крупнаго скота прихо
дится расходовать на этотъ предметъ, среднимъ числомъ, отъ 3 до 5 копйекъ, на голову мелкаго скота — 1 или 2 коп..

4. Размеры и значеше скотоводства.
По вопросу о численности скота *) изыгЬдоватемъ представлены лишь
неполный данный, да и те цифры, к а т я имеются, не вей могутъ быть
сравниваемы между собой: некоторые изъ изел^дователей приводятъ одн'Ь
только обнпя цифры количества лошадей и рогатаго скота, не выделяя
скота рабочаго и дойнаго, безъ чего цифры, очевидно, утрачиваютъ боль
шую часть своего значетя. Цифры более иолныя могутъ быть сведены
въ нижеследующую таблицу:
В ъ среднемъ ца одинъ дворъ имеется

лошадей

Туринскш округъ: N половина.
S
„
. .
Тобольскш округъ:
pyccitie N
„
. .
S
„
.
.
инородцы N
„
. .
S
„
. .
Тарскй о к р у гъ ................................................................................
Курганскш округъ: Падеринск. вол.
Елашанск. вол..
Ишимшй округъ весь . . . .

рогатаго
&
УD
C
ю
о

О
зз
Я
м
о

2,7
2,4

6,9
5,3

1,9
4,6

3,0
2,2

2,6
1,6

0,8

1,5
1,3
2,5
2,2
1,8
2,0

1,1
1,2
2,6
?
?

3,7
3,6
0,7
0,8
7,5
2,7
4,8
8,8

о X&
\о
<ЙЯ
л&

О XьЭ
а5

•о
зЭ
sО
Кс
яЗ

2,9
1,9

1,0
0,8

2,6
1,7

8,6
2,4
2,0
1,6
3,6
2,7
3,2
3,1

0,9
0,6
0,4
0,4
1,5
?
у
1,7

оо
р-1
03 d
ИИ

2,9

1,6
---------

1,7
0,1
0,9
?

*) См. <Матер.», вып. I, стр. 189— 193, выи. И , стр. 73— 74, вып. I I I , стр. 366—
382, вып. V I, табл. 6, вып. V I I , табл. 1, вып. V I I I , стр. 408— 432, вып. X I , стр. 107— 139,
вып. X I I , стр. 157— 180, вып. X IV , стр. 4 1 0 - 4 4 1 , вып. X V , стр. 1 4 4 - 1 6 2 , вып. X V I I ,
стр. 194, вып. X I X , стр. 65— 68.
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по районамъ:

I
II
III
IY

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 ,6
3,0
2,9
2,8
4,9
3,5
2,9
4 ,0

О
Ч
О
33

Й
X
S
и:

1,9
1,5
1,7
1,8
1,9

'
эЯ
О
«

О
Еd
и

2,6
2,0
1,6
2,0

•
аЯ
О
|=Г
о;
я

О
Сч
оЗ
я

4 ,0
2,8
2,2
2,7
3,0

sD

О 19
VO X
Cj 2
Л р1

>5® овецъ

В ъ среднемъ на одинъ дворъ имЬется
лошадей
рогатаго

9,1
7 ,8
7 ,8
10,8

9 9
Тюкалинскш округъ.
.
.
.
.
2,9
Томсшй окр.: Ири-Обсшя вол. . .
1,8
1,2
5Д
пригородныя вол.
.
0
,9
0,7
1,4
4,1
.
Маршнскш окр. (зап. часть) .
1,8
2,2
2,5
8 ,9
Колебашя среднихъ цифръ количества нерабочихъ лошадей, недойнаго
рогатаго скота, овецъ и свиней могутъ быть, въ значительной м'Ьр'Ь, припи
саны разнымъ случайнымъ обстоятельствамъ, вроде неоднородности произ
водившихся изследователями записей и т. п.. Интересъ представляютъ,
поэтому, только цифры, показывающая среднее на дворъ количество рабочихъ лошадей и дойныхъ коровъ. Д ля правильной оценки этихъ цифръ
необходимо, однако, вспомнить, что въ сЬверныхъ округахъ Тобольской гу
бернш,— Туринскомъ и Тобольскомъ, пашутъ одноконною сохой, во BCfeXI,
остальныхъ — двуконною; что въ первыхъ средше хозяева боронятъ въ
одну или въ две бороны, въ носледнихъ— въ три или более,— что, поэтому,
среднее количество лошадей въ этихъ северныхъ округахъ представляется
не менее, а даже более благопр1ятнымъ, нежели цифры по южнымъ окру
гамъ, относящимся къ области залежнаго хозяйства.
Изследователями некоторыхъ округовъ произведена весьма детальная
разработка относящихся къ размерамъ скотоводства цифровыхъ данныхъ,
— и разработка эта привела къ выводамъ, во многомъ несогласнымъ съ
ходячими мнешями относительно значешя скотоводства въ разныхъ облнстяхъ изследованнаго края. Степныя и вообще многоземельныя местно
сти Западной Сибири принято считать такими местностями, въ кото
рыхъ скотоводство, по своему зна чент, не только конкуррируетъ съ
земледел1емъ, но даже стоитъ выше последняго. Такого рода взглядъ,
можетъ быть, до некоторой степени справедливъ по отношешю къ
восточной половине степной полосы,— къ округамъ Каннскому и Тю калинскому, хотя и здесь, по всей вероятности, значеше скотоводства
вовсе не такъ велико, какъ можетъ показаться на основанш данныхъ
о численности скота, а также на основанш показашй самихъ крестьянъ.
Д ля западной части степной полосы— для округовъ Ишимскаго, Кур
ганскаго и Ялуторовскаго, а также для двухъ восточныхъ округовъ
Томской губернш, такой взглядъ на значеше скотоводства представ
ляется совершенно неправильнымъ. „Хлебопашество, говоритъ изеледо
ватель Ишимскаго округа, не только даетъ необходимый для пропита-
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шя населешя хлебъ, но также, въ более или менее значительной сте
пени, служитъ ему источникомъ для уплаты податей и сборовъ, на немъ
лежащихъ; въ неплодородныхъ местностяхъ, гд * хлебопашество для этого
недостаточно, недостатокъ восполняется не столько изъ дохода отъ ското
водства, сколько изъ разныхъ другихъ источниковъ“ . Роль скотоводства,
продолжаетъизследователь,это— „роль,такъ сказать, запаснаго фонда, рядомъ съ земледЗшемъ. Хорошъ урожай— крестьянинъ выраш,иваетъ приплодъ отъ своего скота и, такимъ образомъ, расширяете свое скотовод
ство, а необходимыя для уплаты податей и для хозяйства деньги получаете
отъ продажи продуктовъ хлебопашества, изъ скотоводства же денежный
доходъ извлекаете только путемъ продажи масла; плохъ урожай — кре
стьянинъ начинаете понемногу продавать свой скотъ, начиная съ наиме
нее существенныхъ въ хозяйстве экземпляровъ— телята, овецъ и жере
бята, а при продолжающихся неурожаяхъ „ проедаете“ и наиболее необхо
димый скотъ— коровъ и лошадей. Если неурожаи непосредственно следуютъ
одинъ за другимъ, то очень M H o r ie крестьянсше дворы остаются совершенно
безъ скота или съ какою-нибудь одною или двумя лошадьми. Когда, затемъ,
на.ступаютъ xopoiuie или удовлетворительные урожаи, крестьяне опять
начинаютъ обзаводиться скотомъ, что и продолжается до новыхъ неурожаевъ". Значеше скотоводства въ этой местности, такимъ образомъ, весьма
велико,— но темъ не менее скотоводство никогда не нерестаетъ быть
второстепеннымъ источникомъ благосостояния крестьянъ.Это подтверждается
и анализомъ цифровыхъ данныхъ, показывающихъ зависимость размеровъ
скотоводства отъ разнообразныхъ местныхъ услов1й: „размеры скотовод
ства, говоритъ тотъ-же изследователь, въ той или другой местности опре
деляются не количествомъ и качествомъ крестьянскихъ сенокосовъ и
иастбищъ, а более или менее высокою степенью общаго благосостояшя
населешя, онределяемаго, въ свою очередь, главнымъ образомъ, размерами
и производительностью хлебопашества: если селеше, достигшее, благо
даря хорошему состояшю последняго, высокой степени благосостояния,
имеетъ мало сенокосовъ и иастбищъ, крестьяне арендуютъ те и друйе,
иокупаютъ сено, и скотоводство— , конечно, если не помёшаютъ падежи,—
достигаете болыпихъ размеровъ; если, напротивъ, селеше стоите, благо
даря дурному состоянш хлебопашества, на низкой степени благосостоя
шя, то какиди-бы превосходными и обширными пастбищами и покосами оно
ни обладало, скотоводство никогда не достигнете въ немъ высокаго развитш,
и обширныя угодья будутъ сдаваться въ аренду или останутся вовсе безъ
утилизащи“. Сказанное верно какъ по отношешю къ отдельнымъ селешямъ или неболыпимъ группамъ селен]й, такъ и по отношешю къ целымъ
районамъ; улучшеше качества земли и увеличеше запашекъ идутъ всегда
параллельно съ увеличешемъ количества скота, и, наоборотъ,— понижеше
производительности пашенъ и уменыпеше запашекъ сопровождаются
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уменынешемъ размеровъ скотоводства. Очевидно, что этого не мог.то-бы
быть, если-бы скотоводство являлось источником! благосостояшя, по
своему значенш равиымъ земледелие: въ этомъ случай количество скота
должно было-бы стоять, скорее, въ обратной зависимости съ размерами
запашекъ и качеством'!, земли: чемъ менее землед'кпе способно обезпечить
благосостояше населешя,— темъ более это последнее сосредоточи.вало-бы
свое внимаше на скотоводстве, и наоборотъ.
Несколько особое положеше занимаютъ, среди другихъ местностей за
лежной полосы, нригородныя волости Томскаго округа: городъ Томскъ нредставляетъ отличный сбытъ какъ для живого скота, такъ для продуктовъ
убоя, а также и для молочныхъ продуктовъ. Казалось-бы, что здесь, более
ч'Ьмъ где-либо, населеше должно было сосредоточить свое внимаше на
скотоводстве, и последнее должно было достигнуть особенно значительныхъ размеровъ. Действительность ноказываетъ противное: размеры ско
товодства, а особенно— относительная численность рогатаго скота и овецъ.
здесь значительно менее, нежели въ более отдаленныхъ отъ Томска частяхъ
Томскаго полесья. Изследоваше объясняешь эту кажущуюся аномалш сравшгтельнымъ недостаткомъ кормовыхъ средствъ: съ одной стороны, эта мест
ность не особенно богата сенокосами, съ другой— вследсгае ничтожнаго
здесь р а з в и т земледе.ш, крестьянинъ не имеетъ въ своемъ распоряженш и иодспорнаго корма— соломы, отрубей и т. п.. Пригородный крестья
нинъ, далее, имеетъ здесь множество заработковъ, которые отвлекаютъ
его отъ сенокосной работы; онъ, поэтому, успеваетъ заготовить меньше
С'Ьна, чемъ заготовилъ-бы, если-бы былъ исключительно нахаремъ и скотоводомъ; съ другой стороны, значительная часть заготовленнаго сена находитъ себе верный и выгодный сбытъ въ Томске, и этотъ верный доходъ
крестьянинъ въ значительной мергЬ предиочитаетъ несколько проблемати
ческому доходу, который могло-бы дать ему то-же сЬно, потребленное принадлежа]цимъ ему скотомъ. По всемъ этимъ причинамъ скотоводство
въ удаленныхъ отъ Томска земледельческихъ волостяхъ имеетъ гораздо
болыше размеры, нежели въ Томскомъ пригородномъ районе; разница срав
нительно менее значительна по отношение къ логаадямъ, что и понятно,
такъ какъ лошадь въ пригородныхъ местностяхъ является чуть-ли не еще
более пеобходимымъ элементомъ крестьянскаго хозяйства, нежели въ чистоземледйльческихъ. По отношение къ рогатому скоту и овцамъ разница уже
больше (более, чемъ въ половину), что, впрочемъ, по отношешю къ пер
вому объясняется, въ значительной мере, бывшимъ въ 1 8 88 году, хотя и
не повсеместнымъ, падежомъ. Но особенно велика разница но отношешю
къ свиньямъ, — и это вполне понятно: свиньи питаются по преимуществу
отбросами земледельческаго производства, и потому разведеше ихъ воз
можно только въ местностяхъ земледельческаго типа.
И зъ северныхъ округовъ Тобольской губернш, составляющихъ рай-
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онъ господства хозяйства съ удобрешемъ, воиросъ о разм'Ьрахъ и значенш
скотоводства подробнее разработанъ изследователями по округамъ То 
больскому и Туринскому. Разобравъ поволостныя цифры размеровъ ското
водства, изследователь Туринскаго округа приходитъ къ заключешю, что
количество скота определяется, съ одной стороны, количествомъ сенокосныхъ и пастбищныхъ угодш, съ другой— общимъ уровнемъ благосостояшя
населешя, определяемым^ со своей стороны, размерами запатпекъ; въ част
ности, такъ какъ лошади— по крайней мере въ земледельческихъ местно
с тяхъ— содержатся, главнымъ образомъ. для земледельческихъ работъ, то
количество ихъ зависитъ, прежде всего, отъ размеровъ запашекъ, а затемъ
уже— отъ степени изобшпя сенокосныхъ и т. п. угод!й; наоборотъ, коли
чество рогатаго скота и размеры овцеводства определяются, главнымъ
образомъ, возможностью ихъ содержашя, обусловливаемою обийемъ сено
косныхъ угодш и пастбищъ; и уже на второмъ месте, при данномъ коли
честве покосовъ, оно зависитъ и отъ степени общей зажиточности населешя, определяемой, въ свою очередь, преимущественно ноложешемъ въ
данной местности хлебопашества. Затемъ, соиоставивъ цифровыя данныя
о размерахъ скотоводства въ Туринскомъ округе съ таковыми-же дан
ными по Ишимскому округу, изследователь приходитъ къ следующему
заключешю: „Если принять, говоритъ онъ, во внимаше тесную связь ко
личества рогатаго скота, и особенно овецъ, съ размерами покосовъ и на
оборотъ — малую связь его съ размерами и .состояшемъ хлебопашества,
то нельзя будетъ не иршти къ заключешю, что скотоводство въ хозяй
стве крестьянъ Туринскаго округа вообще играетъ гораздо более самостоя
тельную роль, нежели въ Ишимскомъ округе и вообще на юге Тобольской
губернш. Если мы, затемъ, нримемъ во внимаше, что въ Туринскомъ ок
руге нетъ ничего иохожаго на огромный пастбища Ишимскихъ степей, то
ясно станете, что Туринскш крестьянинъ и въ разсматриваемомъ отношенш, какъ и въ отношенш развития хлебопашества, гораздо лучше съумелъ
использовать свою землю, съумелъ извлечь изъ нея относительно гораздо
больше, нежели крестьянинъ Ишимскаго округа". Обращаясь, затемъ, къ
отдельнымъ видамъ скота и останавливаясь, прежде всего, на лошадяхъ,
изследователь напоминаете о томъ обстоятельстве, что соха, употребляе
мая въ южныхъ округахъ, запрягается не менее, чемъ двумя лошадьми; въ
Туринскомъ и вообще на севере - одною,— -что необходимый для самостоя
тельная хозяйства минимумъ равенъ, следовательно, въ первомъ — двумъ,
во второмъ — одной лошади. Средняя по всему Туринскому округу цифра
превышаете минимумъ более чемъ вдвое, а по северной его части— даже
втрое, между темъ, какъ въ общемъ выводе по Ишимскому округу превышеше средней действительной цифры надъ необходимымъ минимумомъ —
только въ полтора раза, и даже въ первомъ, лучшемъ районе не дости
гаете двухъ разъ. „Ясно, говоритъ изследователь, что при данныхъ хо-
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зяйственныхъ норядкахъ, положеше средняго Туринскаго крестьянина, въ
отношенш обезпеченности „конною силою значительно благоиргятн'Ье,
нежели положеше Ишимскаго крестьянина. В ъ отношенш количества нерабочихъ — „гулевыхъ" лошадей замечается разница въ пользу Ишим
скаго округа и вообще юга Тобольской губернш. В ъ томъ-же направленш, хотя и не столь значительная разница замечается въ пользу северныхъ
округовъ и въ отношенш количества „гулевого" рогатаго скота. Что же
касается до дойныхъ коровъ, то обнуя средшя цифры пообоимъ округамъ
совершенно одинаковы— средшй дворъ въ обоихъ имеетъ по две коровы.
И наконецъ овцеводство въ Туринскомъ округе значительно слабее раз
вито, чемъ въ Ишимскомъ“ .
Чрезвычайно любопытно содержащееся въ приведенномъ отрывке указате на больнпе размеры и особенно выдающееся значеше скотоводства
въ северныхъ, цри-Тавдинскихъ волостяхъ Туринскаго округа, лежащихъ
у крайняго севернаго предела земледел1я. Точно такой-же фактъ подмеченъ и однимъ изъ изследователей Томскаго округа, который объясняетъ его
болыпимъ обшйемъ въ северныхъ, нри-Тавдинскихъ местностяхъ пастбищ'г. и
особенно сенокосовъ. То же явлеше наблюдается и въ Тобольскомъ округе:
и здесь северныя, почти вовсе не имеющая земледе.'йя волости, лежанья въ
нижней части течешя Иртыша, богаче скотомъ, нежели волости, лежания
южнее гор. Тобольска. Особенно заметна здесь разница по отношенш къ
рабочимъ лошадямъ. „ То тъ фактъ, говоритъ изследователь, что северная
часть округа более богата конями, чемъ южная, заслуживаете особеннаго
внимашя, потому что показываете, что коневодство существуетъ въ Т о 
больскомъ округе, до известной степени, независимо отъ земледел1я. Объ
ясняется это явлеше темъ обстоятельствомъ, что хлебопашество въ Т о 
больскомъ округе всюду слабо развито, даже въ земледельческомъ районе,
и потому не требуете большого количества коней; рыболовство, напро
тивъ, не нуждаясь прямо въ коняхъ, требуете значительная количества
ихъ для вывоза рыбы. Доходы, которые доставляете извозъ, на столько
значительны, что здесь въ интересахъ жителей держать возможно большее
количество коней, что къ тому-лее облегчается и обширными пастбищами
и лугами северной половины округа. В ъ южныхъ же волостяхъ извозъ
слабо развитъ и сосредоточенъ лишь по некоторымъ важнымъ трактамъ “ .
Итакъ, скотоводство въ изеледованномъ крае нигде не имеетъ самостоятельнаго нромышленнаго значешя; только разведете лошадей въ
некоторыхъ местностяхъ Барабинской степи можетъ быть названо „коневодствомъ" въ собственномъ смысле, т. е. разведетемъ лошадей „для
завода", — для продажи ихъ на сторону *).
*) О доходности скотоводства и т. д. см. «М атер.>, вып. I , стр. 170— 193, выи I I I ,
стр. 344— 352, 382, вып. V I I , стр. 122, вып. Y J I I , стр. 428 — 432, вып. X I , стр. 9 4 — 107,
вып. X I I , стр. 1 2 5 — 136, вып. X I V , стр. 3 9 6 — 410, вып. X V I I , стр. 19 8 — 210.
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За исключешемъ этой местности, лошади везд* содержатся не въ видахъ нолучешя отъ коневодства какого-либо непосредственнаго денежнаго дохода, а изъ за производимой лошадьми работы. Оплата работы ло
шади, конечно, не вездЬ одинакова; тамъ, гд * лошадь им'Ьетъ значеше
исключительно живого инвентаря землед4льческаго хозяйства, доходность
ея для крестьянина гораздо ниже, ч'Ьмъ тамъ, гд * лошадь является
участницею во всевозможныхъ нромысловыхъ зашшяхъ крестьянъ. В ъ
иервомъ случай лошадь занята работою сравнительно меныную часть
года, остальное же время гуляетъ на вол* или кормится въ стойл*, во
второмъ— сила ея утилизируется почти весь годъ, независимо отъ про
должительности першда полевыхъ работъ. Насколько неодинаковъ доходъ, получаемый населешемъ при различныхъ промыслахъ, настолько,
разумеется, можетъ разниться и доходность содержатя лошади; значеше
ея, какъ помощницы крестьянина въ землед4лш, нередко совершенно
отступаетъ на заднш планъ. Для общаго опред'Ьлешя дохода, доставляемаго лошадью въ промысловыхъ районахъ, „Матер1алы“ сообщаютъ мало
данныхъ, но для приблизительная суждешя могутъ послужить нижеслйдуюпце два примера.
В ъ Томскомъ пригородномъ района содержаше лошади, при самомъ
щедромъ корм4, обходится:
4 5 — 5 0 копенъ сЬна .
. .
10 пудовъ овса
. . . .
5
„
муки на мешанину
Всего

9 — 10 рублей
4 рубля
3
„

. 16 — 17 рублей,

годовая же работа ея (22 — 25 р. по возкЬ на продажу дровъ, затймъ
заготовка сгЬна, землед'Ьльчешя работы и пр.) оценивается никакъ не
ниже 40 — 50 руб.,-следовательно чистая доходность лошади для
крестьянина будетъ не ниже 2 5 — 35 рублей въ годъ.
На с'Ьвер'Ь Тобольскаго округа, но занисаннымъ изсл’Ьдовашемъ показашямъ крестьянъ Самаровской волости, за среднюю выручку съ лошади,
употребляемой въ извозъ, можетъ быть принята сумма въ 15 руб., иричемъ однако размеры ея колеблются, въ зависимости отъ числа по'Ьздокъ,
отъ числа коней, которыхъ хозяинъ пускаетъ въ извозъ и т. п.; такъ,
крестьянину им4ющш 5 коней, можетъ получить валовой провозной платы,
при трехъ по'Ьздкахъ, 4 0 — 45 руб., при пяти по'Ьздкахъ— около 6 0 — 70
руб. на лошадь. Если принять, что содержаше коня въ каждую по'Ьздку
обходится, среднимъ числомъ, въ 8 — 10 руб., то чистый доходъ отъ ло
шади за зиму будетъ не мен-Ье 1 0 — 15 руб., а часто — 20 руб. и бол'Ье.
Продажа лошадей, за исключешемъ Барабы, нигд/Ь не считается нормальнымъ явлешемъ и обыкновенно вызывается какою-нибудь крайнею
необходимостью. Ц ’Ьны на лошадей во всемъ изсл'Ьдованномъ кра'Ь (о

— 222 Барабинскихъ ц'Ьнахъ будетъ сказано ниже) довольны однообразны; out,
стоятъ несколько ниже на крайнемъ севере Тобольской губернш, въ
Ишимской степи и въ глухихъ местностяхъ Томскаго полесья; въ иригородныхъ и трактовыхъ местностяхъ лошади несколько дороже. Средняя
цена обыкновенной рабочей лошади не выше 15 — 25 рублей; цены ниже
1 5 рублей считаются дешевыми. Негодный для работы лошади продаются
татарамъ на убой, но 2 — 3 руб. за штуку. Выше 25 руб. нлатятъ только
за лошадей, годныхъ для легкой „ г он ьбы лош ад ь же, годная для почто
вой гоньбы, продается отъ 4 0 до 5 0 и даже до 60 руб..
Цены на лошадей, какъ и на другой скотъ, колеблются въ зависи
мости отъ двухъ главныхъ причины отъ урожаевъ хлебовъ и отъ паде
жей. Относительно первыхъ надо заметить, что ценность скота прямо
пропорщональна размерамъ урожаевъ и, следовательно, обратно пронорщональна ценамъ на хлёбъ. Напримеръ, въ Ишимскомъ округе
до 1 8 7 0 года обычною ценою лошади было 30 руб., въ последнее же
время, благодаря участившимся неурожаямъ, обычныя пены понизились до
1 2 — 25 руб. Если же въ какой-нибудь местности начинается надежъ,
то крестьяне соседнпхъ волостей, ни чемъ не гарантированные отъ заноса
къ нимъ болезни, сийшатъ распродать весь лишнш скотъ; не находя покупщиковъ, они сбиваютъ цены, которыя падаютъ на 3 0 — 5 0 % ниже
нормальнаго размера. В ъ те хъ местностяхъ, где доходность лошади
основывается, главнымъ образомъ, на извозе, ценность ея особенно подни
мается осенью, при открытш саннаго пути, т. е. въ начале извознаго нертда; такъ, въ северной части Тобольскаго округа хорошую рабочую
лошадь можно прмбрести въ это время не дешевле 20 рублей, съ великаго-же поста цены на лошадей здесь падаютъ, такъ что въ Апреле
или начале Мая ту-же лошадь можно пршбрести за S — 12 руб..
В ъ Барабинской степи, въ противуположность остальнымъ местностямъ изследованнаго края, преимущественное влгяше на цены имеетъ
порода лошади. Не входя въ разсмотрете отличш разныхъ породъ лоша
дей, можно привести для степной полосы Барабы следующая средшя цены:
лошадь местной породы („барабинка"), употребляю
щаяся спещально для сельско-хозяйственныхъ ра
ботъ, а также для почтовой гоньбы............................... 25 — 35 руб.
киргизская лошадь („киргизка") спещально для
верховой е з д ы ................................................................... 2 0 — 25
„
лошадь изъ Кулундинской степи („кулундинка") —
крепкая рабочая л о ш а д ь ...............................................4 0 — 45
„
„саргатка" (приведенная изъ с. Саргатскаго и смежныхъ деревень Тюкалинскаго окр.) очень сми
ная лошадь, но „тяжелая въ б е г е " ...........................
85
,,
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„смятка" (помесь саргатки съ барабинкой) npio6p,bтаемая въ особенности для пршсковыхъ работъ . .
заводская лошадь, жеребецъ...................................................
„
„
матка..........................................................

70 руб.
30 0 „
150 „

Местами сбыта лошадей въ Барабе служатъ ярмарки, изъ которыхъ
болЬе значительными, въ данномъ отношенш, являются Девятинская, Ми
хайловская и Троицкая. Первая бываетъ въ с. Вознесенскомъ въ 9-ю
пятницу после Пасхи; сюда ежегодно пригоняютъ для продажи отъ 1’/2 ДО
2 тысячъ лошадей. Вторая ярмарка бываетъ въ селе Спасскомъ, 8 Н оя
б р я, — на нее приводятъ 7 0 0 — 80 0 головъ. Наконецъ, Троицкая
ярмарка тоже бываетъ въ с Спасскомъ; сюда приводится для продажи не
менее 500 лошадей.
СоДержаше рогатаго скота еще въ меньшей мере, чемъ содержаше
лошадей, имеетъ промысловое значеше. Сравнительно въ немногихъ мест
ностяхъ,— именно въ пригородныхъ районахъ и въ селешяхъ, лежащихъ
возле наиболее значительныхъ трактовыхъ пунктовъ или пароходныхъ
пристаней, где для населенья обезпеченъ сбытъ молочныхъ продуктовъ
(главнымъ образомъ въ виде масла и молока) и мяса, продажа этихъ про
дуктовъ играетъ въ бюджете крестьянина более видную роль; во всехъ
нрочихъ м'Ьстностяхъ продукты скотоводства потребляются, главнымъ обра
зомъ, самими крестьянами. На продажу идетъ только лишнш приплодъ
и такъ называемыя коровы „переходницы", т. е. не нрииосянця телятъ.
Кроме того, при хозяйстве съ удобрешемъ скотъ держатъ ради навоза.
Такимъ образомъ, при незначительномъ сбыте продуктовъ молочнаго хозяй
ства, денежный доходъ, получаемый отъ разведешя рогатаго скота, обусловленъ почти исключительно продажею приплода. Цены на рогатый
скотъ въ различныхъ частяхъ изследованнаго края очень однообразны;
за средшя для всего края можно принять следующая цены:
для дойной коровы средняго качества
лучшей .
. .
для быка или нетели 4 летъ.
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полуторника
годовалаго.
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10 рубл.
15 '
1 0 — 14
7— 9
5— 7
3 - о
2 - 3

Возрастъ, въ которомъ продается приплодъ, зависитъ отъ степени благосостояшя каждаго даннаго хозяина. Если крестьянинъ имеетъ средства,
то онъ держитъ молодой скотъ до третьяго года, такъ какъ продажа въ
этомъ возрасте является наиболее выгодной. Дольше предназначенный въ
продажу приплодъ обыкновенно не держится, такъ какъ дальнейшей при-
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ростъ мяса не окупаетъ расхеда на кормъ. Недостаточные хозяева продаютъ скотъ въ бол'Ье молодомъ возраст!}, почему для нихъ разведете
скота представляется гораздо менее выгоднымъ. Значеше возраста скота
въ этомъ отношенш хорошо видно изъ сопоставления сл’Ьдующихъ цифръ
(для Туринскаго округа):
бычекъ полуторникъ даетъ .
3 -х ъ л-Ьтъ
„
.
корова „переходника" 5 ле тъ

.
.
.

2 — З г/2 пуд., сала 10 ф. — 15 ф.
3 7 ,-5
„
„
3 0 „ — 17а и.
5— 6
„
„ 1VS п . — 2

мясо нолуторниковъ считается 3-имъсортомъ и продается по 8 0 к . — 1 р.
за пудъ, мясо трехл'Ьтковъ— вторымъ сортомъ, по 1 р. 50 к., мясо взрослаго
скота идетъ на половину за второй сортъ (1 р. 50 к.) на половину за
первый (1 р. 8 0 к ) ; сало отъ молодого скота продается по 2 р. пудъ,
отъ взрослаго— по 2 р. 50 к., следовательно при убое скота можно
выручить:
О ТЪ
б ы к а
5 л етн ей
п о лу то р н и к а
трехлЬтка
коровы
за тушу
ок. 3 р.
6 р.
9 р. 5 0
сало
„
5
0
к.
я
2 ,
3 „ 50
» кожу
4
„
4
„ 50
• 2 ” .
7 0 к.
50 я
70
» нроч!е продукты •п
Итого около

.

6 р.

12 р. 7 0 к.

18 р. 20

К ъ сказанному надо прибавить, что взрослый степной скотъ даетъ
тушу на 2 — 27а пуда, сала— на 10 — 20 фунтовъ больше, нежели скотъ,
вырощепный въ северныхъ, лесныхъ местностяхъ. Вышеуказанныя цены
мяса могутъ считаться нормальными для изследованнаго края. Цены эти,
однако, колеблются, смотря по времени года. Зависитъ это, главнымъ обра
зомъ, отъ того, что продажа лишняго скота производится крестьянами
исключительно въ течете трехъ осеннихъ месяцевъ, съ Сентября по
Декабрь, такъ что наиболее дешевыя цены бываютъ осенью; летомъ цены
выше, весной же оне стоятъ на наивысшемъ уровне; напримеръ, въ
Туринскомъ округе мясо 2-го сорта идетъ осенью (рыночныя цены) по
90 к .— 1 р. 20 к., летомъ— по 1 р. 4 0 к .— 1 р. 8 0 к., а весной— по 2 р.
за пудъ и дороже. Такимъ-же образомъ меняется по временамъ года
и цена на сало; средними же ценами на сало сырецъ будутъ:
въ Туринскомъ округе .
„ Тобольскомъ „
.
„ Тюменскомъ „
.

.
.
.

2 — 2 р. 50 к. за пудъ
2 р. 75 к.
„
3 р.
„

Топленое сало продается, примерно, двумя рублями на пудъ дороже.
Кроме того, разумеется, на цены мяса и сала отчасти оказываетъ
вл!яше колебаше ценъ скота, нродаваемаго живьемъ, хотя надо заме-

-
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тить, что весною живой скотъ, отощавшШ за зиму, ценится дешевле.
Главное вл1ян1е на ц'Ьны рогатаго скота, какъ и лошадей, оказываютъ
ранее нриведенныя услов!я: размеры урожая хлебовъ и травъ и падежи.
Продажа скота на убой и мясныхъ продуктовъ въ районахъ, где
есть сбытъ для молочныхъ продуктовъ, совершенно не имеетъ значешя.
Это хорошо видно, напримеръ, изъ данныхъ, сообщенныхъ изследовашемъ
для пригородныхъ волостей Томскаго округа и для лежащаго дальше къ
востоку земледельческаго района; въ пригородномъ районе продажи скота
оказались совершенно ничтожными: доходъ изъ этого источника, въ сред
нихъ по волостямъ цифрахъ, получили въ годъ изследовашя всего отъ 1 ,6 %
до 6,4 % общаго числа переписанныхъ подворно домохозяйствъ, и въ сред
немъ на каждое изъ последнихъ сумма дохода, внесенная въ крестьянское
хозяйство продажами скота, нигде не составила даже одного рубля.
Наоборотъ, въ чисто-земледельческомъ районе продажа скота „наногахъ“,
живьемъ, является единственными кроме продажи хлеба, существеннымъ
источникомъ денежнаго дохода; „ каждый крестьянинъ, говоритъ изследо
ватель, имеюшдй рогатый скотъ, заранее включаетъ въ свой приходный
бюджета приходъ отъ продажи такой части приплода, какая не окажется
необходимою для поддержания численности его живого инвентаря на
прежнемъ уровне;... продававппе рогатый скотъ дворы, въ общихъ по
волостямъ цифрахъ, составляютъ здесь отъ 32,7 до 4 2 ,1 % общаго числа
дворовъ, а вырученная отъ такихъ продажъ сумма даетъ, въ среднемъ на
каждый изъ иереписанныхъ дворовъ, отъ 5 до 8 рублей (если сюда при
бавить еще выручку отъ продажи лошадей, то средняя на дворъ выручка
отъ продажи вообще скота составить отъ 9 до 11 рублей)".
Изъ молочныхъ продуктовъ въ продажу идетъ, главнымъ образомъ,
масло; продажа молока, даже въ гЬхъ случаяхъ, когда оно находитъ себе
сбытъ, представляется менее выгодною. На продажу идетъ, конечно,
только излишекъ масла, остающшся отъ потреблешя семьи. Изследовате
лемъ Ишимскаго округа найдено, что при благопр1ятныхъ у ш ш яхъ
крестьянскш дворъ здесь можетъ накопить на продажу:
при
Г>

3 коровахъ и

8 душахъ семьи.

Ч

4
Х

')')

19

П

»

П

УУ

У1

У)

УУ

У)

У)

п

„

„

У)

9U

»

V

3

п

,,

7 -8

„

6
„ 5 -6
Г)

30 ф.— 1 п.
1 V .-2
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„
,

1 ,
1V2 „
5— 8 .

„

„Вообще, заключаетъ изследователь, въ Ишимскомъ округе средняя
семья при неболыпомъ скотоводстве (2 — 4 коровы) можетъ продать,
примерно, по 1 0 — 15 фунтовъ съ каждой коровы; при бол’Ье значительномъ (5 — 7 коровъ) — по 2 0 — 30 фунтовъ; наконецъ семья, имеющая
15

— 226 —
8 — 10 и более дойныхъ коровъ, можетъ, при некоторой бережливости,
продавать въ годъ по 1 пуду отъ каждой коровы". Степной скотъ даетъ
значительно больше молока, чемъ скотъ лесной полосы. В ъ этой послед
ней для средней крестьянской семьи (5 душъ) оказываетея, поэтому, возможнымъ накопить отъ 4 — 5 коровъ лишь 1 — 1Va пуда масла въ годъ.
Цены на масло не везде одинаковы, но разница не превышаетъ 1 р. на
пудъ, и за среднюю для всего изледованнаго края цену можно принять
7 р. за пудъ (более низюя цены въ Ишимскомъ округе — 6 р. 5 0 к. и
7 р., болёе высошя — въ Тобольскомъ— 7 р. 50 к. и 8 р.). Центрами
сбыта масла служатъ города и ярмарки.
Принимая во внимаше, что хорошая корова даетъ 7 2 ведра молока
въ день, и что изъ ведра молока получается 2 7 2 ф. масла, одинъ изъ
изследователей Тюменскаго округа вычисляетъ, что одна корова даетъ въ
годъ— при условш добычи масла изъ всего получаемаго молока — 6 3/4 пуд.
молока; следовательно чистый, идеальный доходъ отъ одной коровы, при
продаже всего масла, выразится следующимъ образомъ:
годовой расходъ на 1 корову:
100 п. сена по 3 к ............................... 3 р. — к.
7 0 п. соломы по 1 к .......................
.
7 0 к.
муки и отрубей........................................ 5 р. — к.
плата п а с ту ху ........................................
5 0 к.
городьба изгороди..................................
4 0 к.
плата прорубщику..................................
10 к.
9 р. 7 0 к.
валовой доходъ съ 1 коровы въ годъ:
т е л е н о к ъ ............................................... 3 р.
6 3/4 п. масла по 7 р. 50 к. .
.
. 5 0 р. 62 к.
53 р. 62 к..
Чистый доходъ (5 3 р. 62 к . — 9 р. 7 0 к.) отъ коровы будетъ 43 р.
92 к. Такой результата, предполагающш производство исключительно
для рынка, является однако идеальнымъ и для крестьянскаго хозяйства
не имеетъ никакого значешя.
Совсемъ неболыпое значеше въ смысле доходности имеетъ овце
водство. Продукты овцеводства (шерсть, овчина, мясо) почти целикомъ
идутъ на удовлетвореше нуждъ самого крестьянина. Только въ пекоторыхъ местностяхъ переселенцы изъ Европейской Россш (напримеръ, въ
Ишимскомъ округе воронежеме переселенцы) стригутъ овецъ для про
дажи. Цена овецъ очень невысока. Местную („сибирскую‘‘) взрослую
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овцу можно купить, обыкновенно, за 1 — 1р . 25 к.; дороже ценятся,
изъ-за сала, курдючныя, „ки р ги зш я" овцы, встречающаяся въ южныхъ,
степныхъ округахъ Тобольской губерн1и,— овца-старйца киргизской по
роды стоитъ 2 р. — 2 р. 50 к.. Цена „россшской" овцы, встречающейся
у нереселенцевъ,— на 1 р. больше; эта порода ценится изъ за шерсти,
такъ какъ ея получается больше и сама шерсть лучшаго качества. Напримеръ, въ Ишиискомъ округе местная овца, при двухъ стрижкахъ,
даетъ 3 — 4 ф. шерсти, воронежская („долгохвостая")— 6 ф.. Летняя
(или осенняя) шерсть продается по 4 р. 50 к.— 5 р., весенняя (джебагй) — по 2 — 3 р. за пудъ. Изъ другихъ нродуктовъ овцеводства
въ продажу идутъ иногда овчины, по цене отъ 50 к. до 70 к.
за штуку.
Разведете козъ и свиней имеетъ очень небольшое значете. Козъ
держатъ только изъ за шкуръ („козлйнъ"), изъ которыхъ крестьяне
делаютъ для себя „ я гй “, — родъ верхнихъ шубъ, шерстью наружу.
„Свиноводство, по показатю крестьянъ, даетъ барышъ только при особо
благопр1ятныхъ услов1яхъ— при очень низкихъ ценахъ на хлебъ— , во
обще же говоря представляется скорее убыточнымъ". При разведенш
свиней преследуется смешанная цель; значительная часть продуктовъ
свиноводства — мясо, отчасти сало — потребляется самими крестьянами,
часть мяса и сала и вся щетина идутъ на продажу. Бью тъ свиней
обыкновенно на третьемъ году; такая свинья даетъ отъ 3/4 до 1 фунта
щетины, тушу, весомъ до 2 пудовъ, и очень небольшое количество сала.
В ъ продажу эти продукты идутъ по следующимъ (за пудъ) ценамъ:
Свинина
„
Щетина
„

свежая . . .
соленая отъ .' .
плохого качества
хорошаго „
.

.
•.
.
.

1 р. 25
1 р. 50
70 к .—
1 р. 50

к. и дороже.
к. до 2 р. 80 к..
1 р..
к . — 2 р. и дороже.

Правильное развитие скотоводства въ изследованномъ крае тормозится
какъ общими, такъ местными причинами. Общею причиной являются часто
случакнщеся падежи,— эпизоотии, изъ которыхъ опаснейшею является эпиз о о т сибирской язвы. Отъ нея гибнутъ преимущественно лошади. В ъ
южные округа Тобольской губернш она заносится изъ Киргизской степи,
и въ этихъ именно округахъ она и причиняетъ более всего вреда; но въ
некоторыхъ местностяхъ лесной полосы, какъ напримеръ въ Туринскомъ
и Тобольскомъ округахъ, существуютъ свои, местные очаги этой болезни.
В ъ Томскомъ полесье сибирская язва, невидимому, не появлялась. Для
рогатаго скота более опасною является чумная эпизоо’и я. Чума, поя
вившаяся въ какомъ-нибудь селенш, быстро охватываетъ более обширные
районы, чемъ сибирская язва, и при этомъ отъ нея валится нередко
15*
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большая часть скота заражен наго селешя, а то и все стадо. Кроме того отъ
сибирской язвы иногда, хотя и редко, удается вылечить скотину, передт,
чумой же крестьяне окончательно безсильны. Чума появляется, въ общемъ.
реже, но производимый ею опустошешя темъ более ощутительны. Помощь
правительственныхъ ветеринаровъ, благодаря обширности ветеринарных?,
участковъ, естественно сводится къ нулю. И зъ меръ, приннмаемыхъ самими
крестьянами къ прекращенш эпизоотш, можно указать на постоянни
практикуемое окуриваше скота дымомъ, загЬмъ — на карантины, наконец?,
на угонъ скота на дальше выгоны.
Более распространенною местною причиною, мешающею развитию ско
товодства спещально въ лесной полосе и преимущественно на крайнем?,
севере ея, является уронъ отъ волковъ и медведей. Точныя сведешл
о размере вреда, причиняемаго въ такихъ местностяхъ хищными зверьми,
по отзывамъ изследователей, получить очень трудно, такъ какъ, прежде
всего, крестьянинъ, оставляя осенью свой скотъ пастись безъ надзора,
обыкновенно и самъ не знаетъ, отчего погибла та или другая скотина.
О приблизительномъ размере вреда можно составить себе пош те но следующимъ даннымъ, сообщаемымъ изследователемъ Тобольскаго округа для
одной волости — Дубровной; здесь съ 1 8 83 по 1887 годъ отъ хищныхъ
животныхъ погибло:
Лошадей.

1 8 83
1884
1 8 85
1 886
1887

Р о г. скота.

Овецъ.

30
6
9
13
29

37
67
120

143
261
281
306
492

87

388

1 .4 8 3

80
84

Спиией

39
81
32
58
89
29 9.

В ъ Тобольскомъ и отчасти Туринскомъ округахъ важною помехою
р а зв и тт скотоводства являются наводнешя. Весеншя воды, какъ было
указано, нередко заливаютъ здесь не только поскотины или большую
часть ихъ, но и все пахатныя земли крестьянъ и луга. Продержать и
прокормить скотъ до спада водъ, въ подобныхъ случаяхъ, бываетъ
весьма тяжело для жителей селенш, расположенныхъ вдали отъ значительныхъ возвышенностей. „Приходится, говоритъ изследователь То 
больскаго округа, держать скотъ или дома, на скотномъ дворе, часто
окруженномъ со всехъ сторонъ водой, или на ближайшихъ островках?,
суши, и кормить его остатками сена и соломы и таломъ, или нако
нецъ перевозить его на лесистые увалы противуположнаго берега реки.
Но, какъ гибнетъ въ воде голодный скотъ, оставшшся дома, во время
своихъ попытокъ перебраться до следующаго зеленаго островка, такъ находятъ свою смерть въ волнахъ и животныя, понавнпя въ бурные весен-
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Hie ручьи, прор'Ьзаюшде „гору". По M i p i спада водъ, опасность еще болйе увеличивается, потому что въ низинахъ и логахъ между гривками и
бол'Ье возвышенными пунктами осаждается толстый слой вязкаго ила, да
и самая почва, состоящая изъ того-же, только оплотн'Ьвшаго ила, настолько
разжижается и размокаетъ, что делается непроходимой, и весьма часто
попавшш сюда скотъ завязаетъ въ илу по животъ и ждетъ освобождешя отъ человека. Усл'Ьдить за скотомъ, при его стремленш расходиться по сторонамъ и при не вполн'Ь открытой местности, однако, не
легко и почти каждая деревня, застигнутая наводнешемъ, несетъ отъ
этого убытки въ размере н'Ьсколькихъ десятковъ головъ скота, преиму
щественно мелкаго и молодого".
Наконецъ, къ м’Ьсгнымъ причинамъ разсматриваемаго порядка надо
отнести еще покражи скота, главнымъ образомъ лошадей, очень часто
случаюпцяся въ Ишимской и Барабинской степяхъ. Такъ, въ Ишимскомъ
округ* подворными описями обнаружено, что въ течете одного 1 8 8 6 — 87
хозяйственная года въ 90 селетяхъ съ 8 2 6 0 дворами произведено было
224 покражи лошадей, причемъ украдено всего 4 0 8 лошадей. В ъ дру
гихъ местностяхъ, бол'Ье удаленныхъ отъ Киргизской степи, покражи
скота случаются сравнительно р'Ьдко.

Г Л А В А

YI.

К Р Е С Т Ь Я Н И Н Е ЛЪСА *).
Вопросъ о количестве л'Ьсовъ, состоящихъ въ пользованш крестьянъ
изсл'Ьдованнаго края, совершенно недоступенъ точному разрешент. Сами
крестьяне въ очень р-Ьдкихъ случаяхъ могутъ съ достаточною точностьи»
определить площадь, занимаемую въ ихъ даче лесами, воспользоваться же
для этого межевыми данными невозможно въ виду того, что крестьянски*
леса въ носледше годы какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношенш быстро изменяются къ худшему, а данныя, извлечении)!
изъ плановъ и сведенныя въ „исчислешяхъ земель", относятся обыкно
венно уже къ более или менее давно прошедшему времени; съемка различныхъ волостей, при этомъ, производилась въ очень различные, далеко
отстояпце другъ отъ друга першды времени, и потому межевыя данныя
не могутъ служить не только для суждешя объ общемъ, абсолютномъ ко
личестве лесовъ, но и для сравнешя между собою, въ этомъ отношенш,
отдельныхъ местностей. В ъ немногихъ местностяхъ, какъ напримеръ въ
части Ишимскаго и Курганскаго округовъ, можно при решенш даннаго
вопроса основываться на данныхъ крестьянскихъ переделовъ; въ громадномъ же большинстве местностей леса состоятъ въ вольномъ нользованш, а потому и такихъ данныхъ по отношенш къ нимъ не имеется. Задача
настоящей главы сводится, поэтому, къ тому, чтобы, во-первыхъ, предста
вить сведея1я объ общемъ распределены по территорш изеледованнаго
края древесныхъ породъ, и, во вторыхъ, показать, насколько леса, въ ихъ
современномъ состоянш, могутъ удовлетворять въ разныхъ местностяхъ
нужды крестьянъ въ топливе и строевомъ матер1але.
Не касаясь здесь, такъ сказать, промысловыхъ деревьевъ, какими
являются въ изследованномъ крае, главнымъ образомъ, кедръ и липа,
* ) «М атер.>, вып. I , стр. 105— 120, вып. I I , стр. 3 9 — 40, вып. I I I , стр. 3 8 3 — 418,
выи. I V , стр. 48, вып. V I , стр. 2 5 — 27, вып. V I I I . стр 7 5 — 19 2, вып. X , стр. 2 1 — 32,
вып. X I , стр. 150— 178, вып. X I V , стр. 44 5 — 466, вып. X I X , стр. 7 2 — 79.
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надо заметить, что наиболее важнымъ деревомъ является здесь сосна, такъ
какъ, где только возможно ее достать, она одна служитъ для постройки
крестьянскихъ избъ, идетъ на бревна и для распилки на тесъ; второе Micro
занимаетъ береза— излюбленный матерхалъ для топлива и, въ то-же время,
для выделки полозьевъ для саней и т. п. необходимыхъ въ крестьянской,
хозяйств^ поделокъ. Гораздо меньшее значете имеютъ осина и ель; по
следняя, равно какъ и пихта, считается негодною ни для построекъ, ни
для поделокъ, первая же утилизируется только въ техъ местностяхъ, где
чувствуется недостатокъ въ другихъ, лучшихъ породахъ деревьевъ. Лист
венницу крестьяне мало утилизируютъ вследств1е ея твердости. Названный
породы деревьевъ: сосна, ель, пихта, кедръ, лиственница, береза, осина,
липа, и образуютъ главную массу лесовъ изследованнаго края. Сплошныя
хвойныя насаждетя обыкновенно с о с т о я т ъ на сухомъ грунте изъ сосны,
на влажномъ— изъ ели и пихты, местами съ примесью кедра; сплошныя
лиственныя насаждетя с о с т о я т ъ , главнымъ образомъ, изъ березы и только
небольшими участками, по сырому грунту, изъ осины; на севере Тобольской
губернш (Тобол., Турин., Тюмен. и Тар. окр.) важную роль играютъ и
липовые леса. Мешанные леса, главнымъ образомъ на севере Тобольской
губернш, образуются чаще всего изъ ели, березы и осины, съ примесью
лиственницы или кедра и съ отдельно стоящими соснами.
Характеръ леса, вследсше безпорядочныхъ порубокъ и пожаровъ,
постепенно меняется: сосна безпощадно истребляется и исчезаетъ, и
вообще хвойныя деревья заменяются лиственными породами, преимуще
ственно березою; но и на этомъ дело не останавливается: по исчезновенш
сосны наступаетъ очередь березы, которая такимъ-же образомъ, какъ
раньше заменила сосну, въ свою очередь вытесняется осиной, и сплошныя
березовыя насаждетя сменяются разбросанными осиновыми колками. По
этому въ настоящее время въ южной части Тобольской губернш, кроме
нри-Тобольскихъ местностей Курганскаго и Ялуторовскаго округовъ,
встречается почти исключительно лиственный лесъ, хотя въ прежнее
время хвойныя породы имели и здесь широкое распространеше; наоборотъ, въ северной полосе Тобольской губернш, благодаря редкому населенш и следовательно— сравнительно незначительной рубке, лесъ носейчасъ еще сохраняетъ во многихъ местахъ свой первобытный характеръ,
такъ что здесь, въ общемъ, преобладаютъ хвойныя насаждетя.
Х о т я такое раздЬлете Тобольской губернш на полосу лиственнаго
и хвойнаго леса, въ общемъ, и является вернымъ, но ясно очерчен
ной границы между обеими полосами провести нельзя: хвойныя породы,
имея преимущественное распрострате на севере, въ некоторыхъ местахъ
заходятъ более или менее широкими, постепенно съуживающимися поло
сами, какъ-бы клиньями, далеко на югъ, пересекая полосу лиственнаго
леса; наиболее значительная полоса краснолесья, вдающаяся на югъ,
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западную часть Курганскаго, следуя вдоль течешя реки Тобола. В ъ виду
какъ отсутств1я ясной границы между полосами краснолесья и чернолесья,
такъ и того, что въ местностяхъ, покрытыхъ исключительно лиственнымъ
лесомъ, преобладаше принадлежитъ березе, Тобольскую губернш и смежный
съ нею Каинскш округъ, Томской губернш, удобнее разделить не на две по
лосы, а на три; именно— на полосу сосны, на полосу переходную и на полосу
березы. Томское полесье имеетъ более пестрый характеръ: более или менее
значительные оазисы чисто хвойныхъ насажденш, сменяющееся такими-же
оазисами чернолесья, разбросаны среди пространствъ, то безлесныхъ, то
покрытыхъ мешанными лесами. Оставляя пока эту местность въ стороне,
и обращаясь къ лесамъ Тобольской губернш, можно сказать, вообще, что
господствомъ хвойныхъ лесовъ характеризуются: северная часть Т у 
ринскаго округа, при-Тавдинсюя и восточныя волости Тюменскаго, приТобольный районъ Ялуторовскаго, западная часть Курганскаго, почти весь
Тобольскш округъ, кроме его южной окраины, северная, большая часть
Тарскаго округа и, наконецъ, северо-восточная окраина Каинскаго
Произрасташе почти исключительно однехъ лиственныхъ породъ, пре
имущественно березы, характеризуем восточныя окраины Курганскаго и
Ялуторовскаго округовъ, весь Ипшмскш, большую часть Тюкалинскаго
и почти весь Каинскш округъ. Затемъ, южная часть Туринскаго округа,
значительная часть Тюменскаго, южныя волости Тобольскаго, отчасти
южныя окраины Тарскаго — составляютъ переходную полосу или полосу
мешаннаго леса.
Такова общая картина распределешя различныхъ породъ леса въ
изследованномъ крае; но если разсматривать не весь этотъ край, какъ
одно целое, а неболыше районы, придерживаясь, нанримеръ, админи
стративная делешя на волости, то между отдельными, сравнительно
небольшими районами окажется большое разнообраз1е, обусловливаемое
частью вышеуказанными почвенными и вообще естественными различ1ями,
частью же— и более или менее интензивною лесоистребительною деятель
ностью населешя. Надо заметить еще, что юго-восточную окраину Тоболь
ской губернш, по характеру крестьянскихъ лесовъ, можно выделить въ
особый районъ: хотя здесь и встречаются лесныя насаждешя, но последшя трудно назвать лесами въ точномъ смысле этого слова; это или не
болыше осиновые колки, или заросли мелкаго березняка, или, наконецъ,
просто пространства, покрытыя кустарникомъ. Такой характеръ имеютъ
отдельныя местности Курганскаго округа, южная половина Ишимскаго и
значительная часть Тюкалинскаго и Каинскаго.
В ъ значительной, северной части полосы краснолесья, въ Тобольской
губернш, крестьяне и инородцы являются фактическими владельцами всехъ
лесовъ. Относительно степени обезпеченносги крестьянъ этой полосы мел-
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кимъ лесомъ, идущимъ на топливо, на жерди и даже на неболышя хозяй
ственный ностройки, какъ-то амбары, овины и т. под., здйсь, поэтому, не
можетъ быть и вопроса: мелкш строевой, а тймъ болйе жердевой и
дровяной лйсъ вездй имйется въ изобилш и въ самомъ близкомъ разстоянш отъ селешй - обыкновенно уже въ чертй поскотины или сейчасъ-же
за ея изгородью, рйже — въ разстоянш какихъ-нибудь двухъ или трехъ
верстъ. Что касается до хорогааго строевого лйса, то таковой уже и въ
этой полосй не вездй имйется въ достаточномъ количествй и достаточно
близко отъ селешй, хотя въ общемъ полоса сосны пока еще должна
считаться обезпеченною и строевымъ лйсомъ. Недостатокъ въ такомъ
лйсй обнаруживается въ этой области только въ нйкоторыхъ мйстностяхъ
сйверной части Тобольскаго округа: сильные лйсные пожары опустошили
здйсь, въ послйдшя десятилйпя, почти вей лйса по правому, нагорному
берегу Иртыша; сохранились они только кое-гдй по сырымъ мйстамъ и л и
на мыскахъ, опоясанныхъ извилинами рйкъ.
В ъ гораздо болйе разнообразный услов1я поставлены полоса мйшанныхъ лйсовъ и полоса лиственнаго лйса. Здйсь крестьянсюя земли всюду
отдйлены отъ казенныхъ дачъ. Послйдшя, особенно въ переходной полосй,
по характеру лйсовъ довольно рйзко отличаются отъ крестьянскихъ
дачъ: въ то время, какъ въ первыхъ преобладаете краснолйсье,— сосйдше
съ н и м и крестьянше лйса нерйдко состоять только изъ лиственныхъ
породъ. Поэтому казенныя дачи имйютъ для крестьянъ значеше не только
въ смыслй доставки имъ матертала для различныхъ промысловыхъ цйлей,
но также и по снабженш ихъ необходимымъ матер]аломъ для ихъ собственныхъ ностроекъ.
Прежде, нежели попытаться дать болйе детальную характеристику
лйсовъ лиственной и переходной полосъ, необходимо сказать еще нйсколько словъ объ услов1яхъ произрасташя важнййшихъ древесныхъ нородъ. Чисто березовыя насаждешя расгутъ въ лиственной полосй на черно
земной и на суглинистой почвй. Чисто сосновыя насаждешя также растутъ
на различныхъ, но преимущественно на болйе тощихъ почвахъ. При этомъ
въ густыхъ насаждешяхъ и на болйе и л и менйе песчаной почвй сосна
имйетъ мелкослойную, красноватую и смолистую древесину н представ
ляете собою цйнный, такъ называемый „кондовый", строевой лйсъ. Про
израстая болйе свободно среди лиственнаго лйса, сосна иногда достигаете
такихъ-же крупныхъ размйровъ, какъ въ первомъ случай, но ея рыхлая,
бйлая древесина— „мендачъ“— не имйетъ уже той технической цйнности. Другое различ1е состоите въ томъ, что у мендовой сосны крона
начинается гораздо ниже, и потому она не даетъ такихъ крупныхъ
бревенъ, какъ кондовая. Хорошихъ „кондовыхъ" боровъ въ березо
вой полосй не встрйчается, они попадаются только въ переходной полосй,
но и здйсь, по мйрй вырубки, кондовыя деревья мало по малу замй-
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няются мендачными. Ель, пихта и кедръ расгутъ по низмсннымъ участкамъ, съ влажнымъ грунтомъ; относительно осины къ сказанному выше
надо прибавить, что при благопр1ятныхъ услов1яхъ ею поростаютъ
и участки гор'Ьлаго леса— гари.
В ъ переходной полос* Туринскаго и Тюменскаго округовъ хвойныя
породы играютъ ничтожную роль; только сосна местами образуетъ
здесь чистыя насаждешя, изъ лиственныхъ породъ повсеместно распро
странены лишь береза и осина. Большая часть долины р'Ьки Туры, какъ
въ Туринскомъ, такъ и въ Тюменскомъ округ*, занята усадьбами, паш
нями и поскотинами, — только незначительные „ согроватые“ или болотистые
участки, неудобные для какого-бы то ни было хозяйственная употреблешя,
покрыты здесь л^сомъ— местами мелкимъ березнякомъ, местами — тощими
сосновыми зарослями или ельниками. Точно также сплошь распаханъ и
„увалъ“ но правому берегу Туры; леса сохранились здесь только нм,
„логоватыхъ" „клю чевыхъ" и т. и. местахъ, неудобныхъ для хлебо
пашества, причемъ въ верховьяхъ ргЬки Туры на такихъ участкахъ
преобладаютъ ельники, въ средней же и нижней части те че тя реки,
крои* еловыхъ лесовъ, на нодобныхъ местахъ встречаются леса какъ
мешанные, такъ и чисто сосновые. Само нагорье, занимающее южныя
окраины названныхъ двухъ округовъ, покрыто почти снлошнымъ лесомъ,
среди котораго лишь небольшими клочками вкраплены участки пашни
и покоса. Значительную, а местами и главную, часть леса по на
горью составляютъ ближе къ верховьямъ Туры хвойныя, преимуще
ственно сосновыя насажденia, въ юго-восточной же части Туринскаго
и въ Тюменскомъ округе на, нагорье госнодствуютъ лиственныя породы,
лишь на сырыхъ местахъ и по влажнымъ долинамъ неболыиихъ рёчекъ
сменяющаяся ельниками. По левому побережью Тур ы — въ Туринскомъ
округе, где полоса крестьянскихъ земель очень узка, а вблизи реки
ироходитъ граница казеннаго урмана, въ сферу крестьянскаго нользовашя вошли, главнымъ образомъ, березовые леса; все хвойные леса и зъяты
въ этой местности изъ крестьянскаго нользовашя и замежеваны въ
казенный урманъ.
Ч то касается до состояшя крестьянскихъ лесовъ въ переходной по
лосе Туринскаго и Тюменскаго округовъ и степени обезиеченности населешя необходимымъ леснымъ матер1аломъ, то больпие леса здесь почти
повсеместно заменились зарослями, среди которыхъ только какъ исключеше попадаются более или менее крупныя деревья. Сравнительно въ
лучшемъ состоянш— где они есть — осиновыя насаждешя, въ более обособленномъ виде встречающаяся по „ колкамъ “ — ложбинамъ съ более
или менее влажнымъ грунтомъ: осина въ этой местности не употребляется
ни на постройки, ни на дрова, весьма мало расходуется и въ виде поделочнаго леса— поэтому осиновыя рощи мало рубятся и обыкновенно имеютъ
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хоронпй видъ; въ довольно хорошсмъ состоянш местами и ельники, кото
рыхъ, внрочемъ, въ этой местности очень мало: крестьяне считаютъ и ело
вый лесъ мало пригоднымъ для ностроекъ и употребляютъ его исключи
тельно на жерди для изгородей и на „заплотникъ" для мелкихъ хозяйственныхъ ностроекъ, — а потому более крупныя деревья, вообще говоря,
остаются нетронутыми. Березоваго леса везде еще чрезвычайно много,—
но более или менее крунныя березовыя поросли встречаются уже довольно
редко, преобладаютъ же въ крестьянскихъ дачахъ ташя насаждешя, где
толщина деревьевъ не превышаетъ 2 — 3, редко достигая 5 или 6 верш
ковъ. Но хуже всего состояше сосновыхъ лесовъ: господствующимъ типомъ
последнихъ являются въ переходной полосе насаждешя со сплошнымъжердсвымъ лесомъ, между которымъ, тамъ и сямъ, разбросаны четырехъ и нятивершковыя деревья; изредка стоятъ толстая, 1 0 — 12 вершковыя деревья,
либо коротюя, либо искривленныя, вообще не годящаяся на бревна и только
иногда годныя на столбы, „ подушки “ или для распилки надоски; заготовлять
лесъ для своихъ ностроекъ въ волостныхъ дачахъ имеютъ возможность
крестьяне не более трети всехъ русскихъ селенш. Недостатокъ въ строевомъ лесе заставляетъ крестьянъ Тюменскаго округа покупать его или,
какъ дблаютъ крестьяне пригородныхъ волостей, на лесной бирже въ
Тюмени, или у соседнихъ татаръ, или, наконецъ, заготовлять лесъ въ казенныхъ лесныхъ дачахъ. Крестьяне бедныхъ лесомъ нри-Туринскихъ
местностей Туринскаго округа заготовляютъ строевой лесъ въ огромной
казенной Туринской Урманной даче; носледняя въ ея южныхъ, ближайшихъ къ крестьянскимъ дачамъ урочищахъ уже до такой степени опусто
шена, что за хорошимъ, строевымъ лесомъ крестьянамъ Туринскаго края
приходится отъезжать вглубь Урмана за 5 0 — 60 верстъ; крупные лесо
промышленники не хотятъ уже заготовлять въ этой даче леса, мотивируя
свое нежелаше темъ, что хорошаго леса здесь почти вовсе не осталось.
В ъ Тюменскомъ округе, по левому берегу Туры, леса не только на
крестьянскихъ земляхъ, но и въ казенныхъ дачахъ, которыя не занимаютъ здесь такого обширнаго сплошного пространства, какъ въ Туринскомъ округе, — сильно вырублены, и въ крестьянскихъ дачахъ со
стоять уже почти исключительно изъ лиственныхъ нородъ. Сравни
тельно лучше сохранились здесь инородчесше леса,которые относи
тельно гораздо обширнее крестьянскихъ. Благодаря тому, что отпускъ
леса изъ казенныхъ лесныхъ дачъ производится по очень высокой цене,
крестьяне, нуждаясь въ строевомъ лесе, предпочитаютъ покупать его
у инородцевъ, платя за готовыя бревна мелкихъ размеровъ, поштучно, но
5 — 15 коп., или но 3 - 5 руб. за согню; благодаря такой дешевизне,
крестьяне часто нрибегаютъ къ покупке леса у инородцевъ и тогда,
когда у нихъ самихъ имеется еще лёсъ соответственная качества; дЬлаютъ это или ради сохранешя своего леса, или тогда, когда за своимъ
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недостатокъ въ дровахъ, обыкновенно не покупаютъ ихъ носаженно, а
заключаютъ съ татарами услов1я, по которымъ получаютъ право поль
зоваться ихъ лесомъ для своихъ домашнихъ потребностей (но не для
продажи). Иногда инородчешя общества получаютъ за это известную
огульную сумму,— обыкновенно 15 — 25 руб. съ целой деревни, иногда
берутъ плату съ каждаго дома, иногда, наконецъ, — съ „рубщика",
или „топора", — обыкновенно 1 руб. за зиму.
В ъ гораздо лучпия услов1я поставлены южныя волости Тобольскаго
округа, представляющая продолжеше той-же переходной полосы; „местно
стей малолесныхъ, говоритъ изследователь, въ настоящемъ смысле слова,
здесь почти не существуетъ, если только не принимать во внимаше нригородныхъ волостей, въ некоторыхъ нунктахъ которыхъ замечается нечто
подобное вследсгае спекулятивнаго истреблешя большей части лесовъ и
неравиомернаго распределена оставшихся"; кроме этого иригороднаго
района, недостатокъ въ строевомъ лесе терпятъ Куларовская волость,
северо-восточная часть Карачинской, южныя селешя Байкаловской и
некоторый селешя Ашлыкской; при этомъ, гово]>итъ далее изследова
тель, „ благодаря возможности для местныхъ жителей безплатно добывать
лесъ изъ многочисленныхъ казенныхъ нустопорожнихъ дачъ, ноложеше
крестьянъ малолесныхъ волостей или отдельныхъ сельскихъ обществъ, на
деле, мало чемъ отличается отъ положешя те хъ изъ нихъ, которыя въ
своихъ наделахъ имеютъ лесъ въ изобилш. Крестьянъ, действительно
нуждающихся въ лесе и принужденныхъ нршбретать его даже для своихъ
нуждъ, почти нетъ въ Тобольскомъ округе"; правда, крестьяне во многихъ местностяхъ покупаютъ лесъ, но крайне дешевымъ ценамъ, у соседнихъ инородцевъ; но „таюе случаи имеютъ место и въ весьма богатой
лесомъ северной части округа и объясняются темъ, что выгоднее заплатить
небольшую сумму за лесъ, растущш по близости, чемъ даромъ везти его
издалека". Что касается до строевого леса, то крестьяне малолесныхъ
местностей въ пригородныхъ волостяхъ покупаютъ его обыкновенно на
лесныхъ биржахъ Тобольска, куда лесъ приплавляется по рекамъ Тавде
и Тоболу изъ северной части Туринскаго округа и по Иртышу изъ
Тарскаго; здесь платятъ за сотню бревенъ 3 саж. длины и 5 вершк.
толщины 2 5 — 30 рублей; покупаютъ лесъ также у Городовыхъ Завалинскихъ крестьянъ (Бронниковской волости), очень богатыхъ лесомъ, платя
по 1 0 — 12 руб. за сотню мелкихъ бревенъ и но 2 5 — 3 0 руб. за сотню
5 — 7 вершковыхъ. В ъ другихъ бедныхъ лесами волостяхъ строевой лесъ
прюбретается или въ казенныхъ дачахъ, или на Иртыше, во время сплава;
въ последнемъ случае крестьяне платятъ за сотню бревенъ 3 -х ъ саж. длины
и 6 — 7 вершк. толщины отъ 15 р. и дороже, смотря по месту.
В ъ отлич1е отъ разсмотренныхъ выше южныхъ окраинъ Туринскаго
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и Тюменскаго округовъ, въ южной части Тобольскаго округа, несмотря
на общш переходный характеръ ея лФсовъ, преобладаше всетаки принадлежитъ еще хвойнымъ породамъ и въ частности— сосне. Надо, впрочемъ, заметить, что въ этой части Тобольскаго округа сохранился почти
исключительно мелкш и низкодобротный строевой л'Ьсъ, крупный же и хоро
шей л'Ьсъ и здесь уже почти исчезъ. Нисколько больше хорошаго сосноваго
л'Ьса въ переходной полосе Тарскаго округа, нисколько меньше— въ восточномъ углу Ялуторовскаго, что же касается с’Ьверныхъ волостей Игаимскаго, то здесь сосновый л’Ьсъ уже почти совершенно выт'Ьсненъ березою.
Какъ уже было сказано, сосновыя насаждешя заходятъ местами, въ
виде большихъ клиньевъ, довольно далеко на югъ; одинъ такой клинъ
проходить по р'ЬкгЬ Тоболу, черезъ Ялуторовск^ округъ, въ западную
часть Курганскаго. В ъ то время, поэтому, какъ восточная часть посл’Ьдняго должна быть отнесена къ березовой полос'Ь, западная, при-Тобольная
часть его покрыта преимущественно сосновыми насаждешями; на се
вере при-Тобольнаго района Курганскаго округа сосна образуетъ глав
ную массу насаждены, дальше къю гу боры постепенно заменяются м'Ьшанными лесами. Параллельно съ изменешемъ характера л'Ьса замечается и
быстрое уменыпеше его количества: въ западномъ, прир'Ьчномъ районе
Курганскаго округа, взятомъ какъ одно ц'Ьлое, леса составляютъ более
30°/0 общей площади удобныхъ земель, южныя волости этого района
имеютъ подъ лесами не более 1 0 % удобной земли, а те изъ нихъ, которыя граничатъ съ Оренбургской губершей,— всего 5°/0.
Для характеристики березовой полосы, проходящей, какъ было указано выше, изъ восточной части Курганскаго и Ялуторовскаго округовъ,
почти черезъ весь Ишимскш и большую часть Тюкалинскаго, въ сред
нюю и южную часть Каинскаго, могутъ послужить сравнительно полныя
данныя, приводимыя изследователемъ Ишимскаго округа. Строевого сосно
ваго леса здЬсь совершенно нетъ; сосновыя насаждешя, если не считать
четырехъ на весь округъ небольшихъ „боровъ“ или рощицъ, имеются
здесь только въ виде такъ называемыхъ „рямовъ“ — небольшихъ болотецъ, обыкновенно имеющихъ въ плане круглую или близкую къ круглой
форму и поросшихъ мелкимъ соснякомъ, годнымъ исключительно на
колья или, въ лучшеит. случае, на жерди. Рямы встречаются исключи
тельно въ пределахъ южной, чисто-степной полосы округа и вообще изследованнаго края.
Подавляющую массу лесныхъ насаждены составляютъ въ этой местно
сти лиственные, березовые и отчасти осиновые леса. „Л/Ьсныя насаждешя въ
степной части Ишимскаго округа растутъ, какъ констатируетъ изследоваHie, частью на возвышенныхъ местахъ — „ островахъ “ и „гривахъ", частью
же, наиротивъ, въ самыхъ низменныхъ точкахъ ровнаго пространства, обра
зуя такъ называемые „ колки “ . По мере р а з в и т хлебопашества, .гЬсъ на
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„островахъ* и вообще местахъ, удобныхъ для хлебопашества, постепенно
вырубался и выкорчевывался, такъ что въ настоящее время более об
ширные „островные" леса существуйте въ степной полосе лишь въ наделахъ очень немногихъ селенш. В ъ местностяхъ, лежащихъ по теченш
р. Ишима, леса на высокихъ местахъ (увалахъ) встречаются только въ
„рощахъ" пли „садочкахъ“ , вырощенныхъ более или менее зажиточными
крестьянами на участкахъ, нринятыхъ въ душевой наделъ за пашню, — и
то, главнымъ образомъ, въ техъ местностяхъ, где пашни не отличаются
особенно хорошимъ качествомъ. Затемъ, вся остальная масса лесныхъ на
саждена состоитъ въ Ишимскомъ округе изъ такъ называемыхъ „колочн ы хъ “ лесовъ, растущихъ по более или менее влажному грунту; въ се
верной половине округа таые леса занимаютъ очень значительную часть
территорш “.
Та къ какъ упомянутыя выше сосновыя рощи, по своей незначитель
ности, не играютъ никакой роли въ общей экономш края, то строевымъ
лесомъ въ Ишимскомъ округе, какъ и во всей березовой полосе, служитъ,
главнымъ'образомъ, березнякъ, сосновый же лесъ привозится изъ округовъ Тобольскаго и Тарскаго и потому темъ реже употребляется въ
качестве строительнаго матер1ала, чемъ дальше подвигаться къ югу,
къ границе Киргизской степи. Но и крупный березнякъ, годный для построекъ, встречается далеко не везде; такъ, въ южной части Ишимскаго
округа большая часть местностей, въ которыхъ уцелела еще некоторая
часть строевого березоваго леса, составляете сплошную полосу, тян у
щуюся отъ Дубынской волости, чрезъ южную часть Уктузской и восточ
ную часть Каменской, въ восточную часть Ш туховской и западную часть
Соколовской волостей; крестьяне остальныхъ волостей должны покупать
даже березовыя бревна въ более богатыхъ березовыми лесами местностяхъ,
какими являются, напримеръ, северо-западная окраина Тюкалинскаго
округа и ближайшая къ ней часть Тарскаго.
Что касается до местныхъ ценъ, существующихъ въ Ишимскомъ округе
на березовый строевой лесъ, то обычными ценами въ годъ изеледовашя
были:
За готовый лесъ на месте рубки:
Бревно .

4 в. X 7 — 8 арш. штука 3 0 — 35 к. (местами до 5 0 к.)

Заплотникъ
Жерди .
Колья .

2 „ X
1 »Х
.
.
.

.

7

» сотня

5 — 6 р.

Ч

v

2 — 3 р.
1 - 2 р.

,,
„

>
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Десятина исключительно дровяного и жердевого
лйса не б о л й е ...................................................
10— 15 р.
Тоже, но съ примесью строевыхъ деревьевъ, смотря
но количеству послйднихъ................................ 2 0 — 35 р. и до 4 0 р.
Бревна . . . .
4 в. X 7 арш. сотня 10— 15 р.
Заплотникъ
. .
2 „ X 7 „
„
4 — 5 р.
Амбарникъ
. .
3 „ X 7 „
„
6 — 10 р.
Б ъ смежныхъ, болйе богатыхъ лйсомъ волостяхъ Тюкалинскаго ок
руга цйны значительно ниже, а именно (за готовый матер1алъ):
бревна.
. .
. . . .
амбарникъ
.
жерди.
. .

5
4
3
2

в. X
8 арш. 12 р. съ сотни
. Х 7 - 8
„
Н р .
»
„ X
6 „
5 р.
„
„ X
Ю я
2 р.

Строевой сосновый лйсъ крестьяне Ишимскаго округа покупаютъ у
сосйднихъ татаръ Тобольскаго или Ялуторовскаго округовъ; въ Агаракской волости (Ялутор. окр.) крестьяне платятъ за готовый лйсъ:
За слегу (длинное бревно) 12 арш. X
Бревно .
ю
„ X
»
. . .
8 „ X
»
. . .
S „ X
Сутунокъ .
7 „ Х 8 -(на плахи и тесъ).
Жердей сосновыхъ . 8 — -Ю „ Х 2 - -

40
6 в. около
25
6 „
20
6 Я
V)
4 я
я
1 0 - •15
50
9 я
я
3

я

к.
„
„
„
„

сотня 2 р

В ъ Истяцкой волости Тобольскаго округа за готовый лйсъ платятъ:
за слегу.
. . . 12 арш. X 6 в. 25 — 30 к.
„ бревно . . .
8 „ X 6 „ 10-— 15 „
»
я
. . .
8 „ X 4 „ 5— 8
„ сутунокъ. . .7 „ х 12 „
40 „
Вывозка лйса изъ ближайшихъ боровъ въ малолйсныя мйстности
Ишимскаго округа составляете нромыселъ крестьянъ ближайшихъ къ
границй Тобольскаго и Ялуторовскаго округовъ волостей Ишимскаго, ко
торые занимаются и распилкою сутунковъ на плахи и тесъ и достав
ляю™ круглый и распиленный лйсъ въ важнййнпе пункты мйстной лйсной торговли, гдй лйсъ продается по слйдующимъ цйнамъ;
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Ч то касается до досокъ мелкихъ разм4ровъ, то изследовашемъ отме
чены на разныхъ рынкахъ следующая цены:
В ъ с. Омутинскомъ:
тесъ 7 арш. X 3/4 в. X 5 — 6 В.
6
7 „ X I „ X
г>
G
6 „ X I Л
У)
5
5 » X U » X
V

1 2 — 15
1 5 - -18
1 2 - 15
8 — -10

р. сотня
р.
V
р.
п
р.
>?

В ъ с. Голышманооскомъ:
6 арш. X s/* в. X
6

»

X I

„ X

5 в.
G я

12 — 15 р.
1 5 - -18р.

V
V

5
5

В.

1 5 - 18 р.
1 8 - 2 0 р.

»
V

6
6

В.

2 0 — •25 р.
1 6 - 18 р.

>?
п

В ъ г. Ишимгь:
7 арш. Х 3Д в. X
6

»

X I

„ X

п

В ъ с. Абатскомъ:
6 арш. Х 3Д в . X
6Va »

XVa » X

Если местности, имеющая избытокъ нъ строевомъ (березовомъ) лесе,
въ березовой полосе являются исключешями, то местности, въ достаток-
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Голышмановское
(Ишим. окр.)

?
?
?
1 р. 80 к.
1 р. 50 к.
1 р. 20 к.
! |

6 0 — 7 0 к.
40 — 50 к.
2 р. 50 к. — 3 р.
2
?
2
2

г. И ш и м ъ.

с. Абатское (Ишнм. окр.).

2 р. 50 к. — 3 р.
2
2
2
2
2

2

80 к.— 1 р. 20 к.
2

?
1 р. — 1 р. 20 к.
5 0 — 8 0 к.

50 — 60 к.
4 — 5 р.
2
2
2
4 р.

?
2
2
2
2

5 р.
Зр.
6 - 7 р.
2
2

ной мере снабженныя дровянымъ лесомъ, составляютъ примерно половину
общаго количества селенш, причемъ крестьяне во многихъ местностяхъ
заготовляютъ дрова для продажи въ городахъ или крестьянамъ б'Ьдныхъ
лесомъ местностей. Местности последняя рода въ Ишимскомъ округе,
тоже очень многочисленны. Недостаточность, при услов1яхъ настоящая
времени, лесного довольсшя доказывается, между нрочимъ, темъ, что
во многихъ местностяхъ начинадотъ входить въ употреблеше разные сур
рогаты древеснаго топлива; такъ, во всей южной половине Ишимскаго
округа почти всеобщее распространеше получила сушка овиновъ соло
мой,- - способъ, нредставляющш то важное неудобство, что ведетъ къ
очень частымъ пожарамъ овиновъ. Одного овина соломы (200 — 250
снон.) хватаетъ, примерно:
если хлебъ достаточно сухъ— на сушку 4 овиновъ
въ противномъ случае
„
„
3
„
В ъ юго-западныхъ волостяхъ степной полосы начинаетъ входить въ
употреблеше топка соломою печей въ жилыхъ помещешяхъ, для чего
солому связываютъ въ неболыше, очень плотные пучки.
В ъ некоторыхъ местностяхъ степной полосы, въ качестве топлива, пу
скаютъ въ ходъ и растут,i t на озерахъ камышъ, впрочемъ до сихъ поръ—
16
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почти исключительно для топки овиновъ; одного воза сухого камыша
достаточно для сушки примерно 4 овиновъ хлеба *).
Высота ц*нъ на дрова въ местахъ сбыта зависитъ, въ значительной
мере, отъ высоты ценъ на овесъ: если цена на овесъ поднимается, то
вследств1е этого уменьшается количество лицъ, имеющихъ средства про
кормить лошадей во время перевозки дровъ,— уменьшается, следовательно,
нредложете дровъ на рынке, а потому цена на дрова подымается значи
тельно больше, чемъ на величину, соответствующую разнице въ стоимости
прокорма лошадей. Наоборотъ, на местахъ заготовокъ, съ повытешемъ
цены на овесъ, цена на дрова падаетъ.
В ъ годъ изследовашя цены за сажень дровъ въ Ишимскомъ округе
колебались въ следующихъ пределахъ:
въ южныхъ
волостяхъ.

на срубъ..................................
готовыя на месте рубки
.
(обыкновенно однополенныя,
12-ти вершковыя)
готовыя на местахъ продажи

въ при-Ишимскомъ въ сЬв.-зап.
район'Ь.
части округа.

2 0 — 5 0 к.
35 — 50 к.
3 0 — 45 к.
6 0 — 1 р. 5 0 к.
8 0 — 1 р.
1 р.

1 р. 5 0 к. — Зр.

1р. 10 к. — 2р.

—

На Ишимскомъ базаре средшя цены сажени готоныхъ дровъ за
последнее десятиле™ ( 1 8 7 6 — 1 8 8 6 ) были 1 р. 60 к. — 2 р., въ
Петропавловске, месте сбыта для южныхъ волостей Ишимскаго округа,
цены колебались между 1 р. 8 0 к. и 2 р. 50 к.
И зъ промысловыхъ деревьевъ въ Тобольской губернш имеютъ значе
ше кедръ и липа. О кедре будетъ речь ниже, при обзоре кедроваго про
мысла, относительно же распространена липы надо заметить, что она,
обыкновенно, или растетъ небольшими „островками", или разбросана
отдельными деревьями, среди другого леса; болышя чистыя насажден in
липа образуетъ лишь на крайнемъ севере изследованнаго края. Липняки

*) Нормы расхода дровъ изсл’Ьдователь Ишимскаго округа опред'Ьляеть такъ:
на топку русской печи (съ варкой пищи):
хорошихъ д р о в ъ .................................... б— 6 сажень (однопоя'Ьнн.)
плохихъ
>
.................................... 7 — 8
>
<сырнику> (сырыхъ верш инъ). . . 3 0 — 35 возовъ;
на топку голландской печи:
хорошихъ д р о в ъ ..................................................... 4 — 5 саженъ
худыхъ
>
..................................................... 5 — 7
>
<сырнику> ................................................................. ... 25— 30 возовъ;
на топку бани около 2 саженъ дропъ;
на сушку хлЬба дрова идутъ почти исключительно въ с-Ьверныхъ волостяхъ Иш им 
скаго округа; на сушку 10— 12 овиновъ (около 2 5 00— 3000 сноповъ) требуется:
хорошихъ дровъ о к о л о ....................................1 сажени
вершинника
>
....................................6 возовъ.

— 243 пр1урочены почти исключительно къ области господства сосны и мешаннаго л^са, въ березовой же полосе ихъ такъ мало, что они здесь не име
ютъ значешя. Но и на севере липняки распределены крайне неравномерно:
такъ, въ северной части Туринскаго округа хороппе липняки (лучппе
во всемъ округе какъ по своей обширности, такъ и по качеству) сосре
доточены по нижнему те че нт Тавды (въ Табаринской и Кошукской во
лостяхъ), вдоль которой они заходятъ и въ северо-западную часть Тюменскаго округа; въ южной части Туринскаго округа много мелкаго липняка
растетъ но южнымъ окраинамъ Шухруповской и Пушкаревской волостей,
но здесь онъ въ плохомъ состоянш, липнякъ же годный на мочало встре
чается только въ Усениновской и Благовещенской волостяхъ; въ То 
больскомъ округе липа встречается во многихъ местахъ, но хорошими
липняками считаются только насаждешя въ Дубровной волости, загЬмъ—
у Нерединскихъ татаръ и въ очень немногихъ другихъ местахъ. Такаяже разбросанность липовыхъ насаждены оазисами наблюдается и въ Тю менскомъ округе и отчасти въ Тарскомъ, но въ общемъ количество липы
убываетъ съ запада на востокъ.
В ъ Томскомъ полесье (Томскш и Маршнскш округа) характеръ лесныхъ насажденш, какъ было сказано выше, представляетъ значительное
разнообраз1е. По степени обезпеченносги лесомъ Маршнскш округъ поетавленъ въ лучпия услов1я, чемъ Томскш, благодаря тому обстоятельству,
что въ последнемъ леса долгое время безпорядочно вырубались для по
ставки на Томскш рынокъ различиыхъ лесныхъ матер1аловъ. В ъ Томскомъ
округе строевой лесъ уже почти исчезъ: остатки его въ настоящее время
сохранились еще только въ наиболее удаленныхъ отъ Томска волостяхъ
этого округа, напримеръ, въ Николаевской, на севере Нелюбинской,
въ более глухихъ частяхъ Ишимской; чемъ ближе къ Томску, темъ леса
сильнее вырублены; въ ближайшихъ окрестностяхъ города вместо леса
осталась одна мелкая заросль, и обнаруживаются уже таше симптомы близкаго совершеннаго обезлесешя, какъ употреблеше на топливо „хлама" въ
роде сучьевъ, пней и т. п.. Впрочемъ, взятый въ целомъ, Томскш
округъ еще вполне обезпеченъ дровянымъ лесомъ, что нозволяетъ крестьянамъ заниматься въ обширныхъ размерахъ заготовкою дровъ для про дажи на Томскомъ рынке. Изъ древесныхъ породъ въ Томскомъ округе
первое место занимаетъ береза. Сосновые боры сохранились лишь въ местно
стяхъ, более удаленныхъ отъ губернскаго города. Осиновыя и еловыя насаждешя, благодаря малому употребление для хозяйственныхъ и промысловыхъ
целей, везде имеютъ хорошш видъ, такъ что осина иногда идетъ на бревна
для построекъ; но эти породы и здесь не образуютъ большихъ чистыхъ
насажден]!. В ъ отлич1е, затемъ, отъ Тобольской губернш, здесь надо ука
зать на лиственницу, которая, хотя и здесь не образуетъ большихъ чистыхъ
насажденш, но встречается почти но всему округу; особенно значительны
16*
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лиственничныя насаждешя въ Ишимской волости, где ова растетъ сплош
ными полосами вдоль н'Ькоторыхъ левыхъ притоковъ Ли и Чулыма; для
крестьянскаго хозяйства лиственница, вследсше своей твердости, не имеетъ большого зна четя.
Л'Ьсныя богатства крестьянъ Маршнскаго округа, являясь въ общемъ
значительно большими, ч^мъ въ Томскомъ округе, въ отдельныхъ м'Ьст
ностяхъ представляютъ большое разнообраз1е: „здесь встречаются съ
одной стороны, говоритъ изследователь, местности, где крестьянше
леса далеко превосходятъ потребность въ нихъ населешя, снабжая по
следнее всеми нужными въ его обиходе лесными матер1алами; встре
чаются, съ другой стороны, ташя местности, где лесъ, занимая весьма
значительную часть территорш, обезпечиваетъ населеше одними только
менее ценными видами лесныхъ матер1аловъ — преимущественно дро
вами; встречаются, наконецъ, и местности, уже въ значительной мере
обезлесенныя". Наибольшее изобюпе леса констатировано въ настоящее
время на северо-западной окраине Маршнскаго округа — во всей почти
Зырянской волости (также, какъ и въ прилегающей къ ней съ запада
северной половине Ишимской), отчасти — и въ Баимской волости. В ъ
такихъ изобилующихъ лесами местностяхъ, какими являются, кроме
только-что названныхъ, вдаюпцяся въ тайгу окраины другихъ волостей
Маршнскаго и Томскаго округовъ, крестьянамъ приходится, какъ и на
северной окраине сосновой полосы Тобольской губернш, вести постоян
ную борьбу съ лесомъ, который очень быстро покрываетъ своею зарослью
каждый клочокъ земли, отвоеванный у него крестьяниномъ; простая вы 
рубка, при этомъ, приноситъ мало пользы, такъ какъ вырубленный лесъ заростаетъ еще гуще прежняго. По породам! деревьевъ Маршпскш округъ
мало отличается отъ Томскаго: и здесь на севере преобладаете сосна, на
юге— береза, а въ распределен^ породъ по более мелкимъ районамъ
замечается такое-же разнообраз!е, какъ и въ Томскомъ округе. Относи
тельно лиственничныхъ насажденш можно заметить, что количество ихъ
постепенно увеличивается по мере движешя съ запада на восгокъ; кроме
того, какъ на отлшие Томскаго полесья отъ лесистаго севера Тобольской
губернш надо указать на то, что липняковъ здесь, какъ и дальше въ
Сибирскомъ полесье, не встречается.

ГЛ А ВА

УЛ.

ПРОМ ЫСЛОВЫЙ У ГО Д Ь Я.

1) Рыболовпыя угодья и рыболовство *).
Рыбныя богатства распределены въ изследованномъ край очень не
ранномерно. В ъ то время, какъ воды однехъ местностей чрезвычайно бо
гаты рыбою, и добыча ея не только составляете главный источникъ
дохода местныхъ жителей, но привлекаетъ промышленниковъ и изъ постороннихъ местностей, — въ другихъ местностяхъ рыбы такъ мало, что
рыболовство совсемъ не существуете или имеетъ для крестьянъ значеше
лишь подспорнаго заработка, занимая только свободное отъ другой работы
время. Первыя местности сравнительно немногочислены и слабо населены,
и потому рыболовство въ изследованномъ крае, взятомъ какъ одно целое,
не можетъ быть отнесено къ числу основныхъ источниковъ благосостояшя.
Изследователями отмечено несколько рыболовныхъ районовъ, которые
пр!урочены, главнымъ образомъ, къ рекамъ Оби и Иртышу и располо
жены, преимущественно, въ северной половине Тобольской губернш;
районы эти, по степени изобилк рыбы и значение рыболовства въ экопомш населешя, можно расположить въ следующемъ порядке-.
I.
Северный, Обь-Иртышскгй районъ, обнимающш северъ Тоболь
скаго округа, занимаете первое место какъ по богатству рыболовныхъ
угодш, такъ и по числу занятыхъ здесь рыбнымъ промысломъ рукъ. К ъ
этому району надо отнести инородчешя волости Нарымскую, В . Демьяновскую, М. Кондинскую, Кондинскую, Темлячевскую, северную часть Эскалбинской и изъ русскихъ — Самаровскую. Сюда-же, по мнешю изследова-

*) См. <Матер1алы, вып. 1, стр. 237— 269, вып. I I , стр. 9 0 - 9 2 , вып. I I I , стр.
419— 431, вып. IV . стр. 80— 85, вып. V I, стр. ЗН. вып. X I , стр. 210— 251, вып. X I I ,
стр. 180— 382, вып. X V . стр. 168— 192, вып. X V I I I , стр. 1— 10. Наибо лыпее коли
чество спЪд’ьшй по воиросу о рыболовсгв'Ь почерпнуто изъ отчета по Тобольскому
округу (вып. X I I ) , изслЬдователь котораго иосвитилъ рыболовству, сообразно его важ
ному для этого округа значешю, особенно большое внимаше.
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теля Тобольскаго округа, сл'Ьдовало-бы отнести южную часть Уватекой
Инородной волости и части Городовой и Бабасанской волостей, располо
женный между Тоболомъ и Ашлыкомъ. Эти местности предсгавляютъ изъ
себя сплошныя болота, изобилуюпця речками и озерами, около которыхъ
и ютятся селешя крестьянъ и юрты инородцевъ.
II.
И р т ы ш с т й районъ расположенъ исключительно по Иртышу и
занимаетъ среднюю часть Тобольскаго округа. В ъ составъ его входятъ
руссшя волости: Денщиковская, Демьянекая, Юровская, Уватская, К у гаевская и северная часть Бронниковской, и две неболышя инородчешя
волости, Назымская и Надзинская, а также южная часть Эскалбинской.
Крестьяне Кугаевской волости, не имея хорошихъ рыболовныхъ угодш,
перекочевываютъ въ зимнее время въ область р. Конды, где усиленно
занимаются рыболовнымъ промысломъ.
ИртышскШ районъ по своему значение занимаетъ второе место,
такъ какъ рыболовство здесь существуетъ наряду съ земледел1емъ и составляетъ хотя и главный, но не единственный источникъ существовашя
населешя.
ТТТ. С те р н ы й Томско-Обстй районъ, обнимающШ восточную часть
Николаевской волости, Томскаго округа, съ населешемъ всего въ 8 0 0 0
съ неболынимъ душъ обоего пола; въ этомъ районе земледел1е почти не
существуетъ, и рыболовство играетъ роль основного источника благосостояшя крестьянъ.
I Y . Верхне-Тавдинспй районъ, расположенный въ Туринскомъ
округе, по верховьямъ Тавды и по низовьямъ ея ветвей, Лозьвы и Сосьвы.
Онъ обнимаетъ Гаринскую волость и северо-западную часть Пелымской
(селенья Зыковской, Кашматской и Вагильской сотенъ). Доходность рыбо
ловныхъ угодш, а следовательно и значеше промысла, въ этомъ районе
въ последнее время сильно упали.
Кроме перечисленныхъ главныхъ рыболовныхъ районовъ, въ изеледованномъ крае имеется еще несколько другихъ, менее важныхъ, второсгепенныхъ районовъ, въ которыхъ рыболовныя угодья менее значительны,
и значете рыболовства отступаете на заднш планъ; къ нимъ относятся:
V . Иртышъ-Тобольскш районъ, занимающш среднюю часть Тоболь
скаго округа. К ъ нему относятся волости, расположенный но среднему
теченш Иртыша и по Тоболу: южная часть Бронниковской, Аба лакская,
Бегишевская, Усть-Вагайская, Карагайская, Дубровная, Инородно-Уватская (кроме южной части), Карачинская, Байкаловская, Городовая и
Бабасанская (кроме 3 — 4 юртъ).
Y I . Иртыгиъ-Иш им скш районъ — обнимаетъ селешя Тарскаго
округа, расположенныя при впаденш Ишима въ Иртышъ. Этотъ районъ
очень незначителенъ по размерамъ, но населеше его, въ особенности
татары с. Усть-Ишимскаго, живете, главнымъ образомъ, рыболовствомъ.

Y I I . Н иж не-Та вдинс кт районъ— обнимаетъ юго-восточную часть
Табаринской волости и отчасти Кошукскую волость, Туринскаго округа.
В ъ этомъ районе, въ отлич!е отъ предъидущихъ, главный промыселъ
ведется на многочисленныхъ рыболовныхъ озерахъ, хотя имеются также
и речныя рыболовныя угодья.
V I I I . Ю жный Томска-Обскш районъ— образуется расположенными
но Оби селешями волостей: Богородской, Елгайской и Уртамской, Томскаго
округа. Добыча рыбы, имеющая промысловое значеше, производится
здесь только рпннею весной, до начала пахоты и посева, т. е. во время,
совершенно свободное отъ землед/1ш>ческихъ работъ.
I X . Чулымскгй районъ— образуется расположенными по Чулыму селешями Ишимской волости, Томскаго округа, и Зырянской волости, Маршнскаго округа.
X . Томскш районъ. Его составляютъ расположенный по р. Томи се
лешя Нелюбинской и инородной Эуштинской волости, Томскаго округа.
Наконецъ надо еще упомянуть о довольно маловажныхъ но размерамъ
заработка, доставляемая рыбнымъ промысломъ, районахъ: X I . ТюменскоТуринскомъ, расположенномъ по теченш Туры, въ Тюменскомъ и Туринскомъ (гл. обр. Жуковская волость) округе и X I I . Озерномъ-Ишимскомъ
районе, въ которомъ въ роли рыболовныхъ угодш являются довольно мноия
изъ многочисленныхъ озеръ, разбросанныхъ но солонцеватой полосе Ишим
ской степи, следовательно въ Ишимскомъ и отчасти Курганскомъ округе.
Большее значеше рыболовство имеетъ, новидимому, въ другомъ стенномъ,
Барабинскомъ районе, где можно, напр., назвать болышя рыболовныя
озера Чаны, Сартланъ и др.,— но о рыболовстве въ этой местности
изследовашемъ не сообщается сведенш.
Рыболовныя угодья могутъ быть разбиты на два главныхъ типа:
ргьчныя и озерныя; последшя по своему значенш далеко не могутъ
сравниться съ первыми.
Между речными угодьями первое место занимаютъ такъ называемые
„пески" — гладшя и ровныя площади у низменныхъ береговъ более
значительныхъ рекъ. Не смотря на назваше, грунтъ ихъ обыкно
венно не песчаный, а состоишь изъ наслоенш речного ила,:''осаждающа
я с я здесь по мере убыли водъ. Пески распределены въ пространстве
очень неравномерно и имеются не во всехъ перечисленныхъ районахъ.
Главная масса ихъ расположена по нижнему теченш Оби и Иртыша,
и лучшими песками владеетъ Самаровская волость, Тобольскаго округа
(въ Обь-Иртышскомъ районе). На севере этого округа почти каждое
селеше, расположенное но Оби или Иртышу, владёетъ хоть однимъ
„пескомъ". Значеше „песковъ" обусловливается темъ, что они нредставляютъ единственныя удобныя места для крупная и обыкновенно
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сравнительно редко, другой видъ речныхъ угодш— „юровыя ям ы “ , т. с.
ямы, въ которыхъ стерлядь и осетръ ложатся на зиму. Юровыя ямы
встречаются только по Иртышу, въ пределахъ Тобольскаго округа, и но
Оби, въ Томскомъ округе. Наилучшая изъ нихъ находится въ 50 верстахъ къ северу отъ Тобольска, близь дер. Нижне-Филатовой.
Третш видъ речныхъ рыболовныхъ угодш составляютъ „духовыя"
или „ключевыя“ места, о происхожденш которыхъ будетъ сказано дальше,
нри общей характеристике жизни речной рыбы. „Д уховы я“ места встре
чаются во всехъ северныхъ рыболовныхъ районахъ, но въ однихъ местахъ
они образуются ежегодно, такъ что представляютъ собою постоянный
рыболовныя угодья (въ Обь-Иртышскомъ и отчасти Иртышскомъ районе),
въ другихъ они являются пертдическими или вернее— более или менее
случайными угодьями, образующимися лишь при низкой воде, въ холод
ную зиму (въ при-Тавдинскихъ и въ Томско-Обскихъ районахъ). Нако
нецъ реже другихъ речныхъ угодш встречаются такъ называемыя
„№ овъя“ , распространенный, главнымъ образомъ, въ Верхне-Тавдинскомъ
районе и составляются здесь наиболее важный видъ рыболовныхъ угодш.
Это — отмели или перекаты, захватывающее всю ширину реки, отъ
одного ея берега до другого, и допускающее устройство сплошныхъ заколовъ или „езовъи. Что касается до рыболовныхъ озеръ, то они распа
даются на две важнейппя группы: къ одной относятся озера, образовавппяся изъ старыхъ руслъ или рукавовъ реки и соединенныя съ рекой по
стоянными протоками („ис то ш н ы я“ озера). Рыбазаходитъ въта ш я озера
изъ рекъ, чрезъ упомянутые протоки, живетъ въ озерахъ целое лето и
осень, но зимой, если не имеетъ возможности вернуться въ реку, зады
хается подо льдомъ. Другой видъ озеръ — это глух1я озера, располо
женный обыкновенно въ некоторомъ удаленш отъ рекъ и имеюпця, такъ
сказать, свою собственную рыбу, въ нихъ-же плодящуюся, а не заходя
щую изъ те хъ или другихъ рекъ. Есть, наконецъ, озера смешаннаго типа—
т а т я , которыя не будучи связаны съ рекой происхождешемъ (след, пе
будучи отделившимися отъ главнаго течешя реки старицами и т. п.) и имея,
подобно „глухимъ" озерамъ, свой собственный запасъ рыбы, соединяются
истокомъ или речкою съ большою рекой, изъ которой, во время половодья,
заходитъ речная рыба. Озерныя угодья всехъ трехъ указанныхъ тиновъ
очень распространены. И хъ почти не имеется только въ Томско-Обскихъ
районахъ; за то въ Ишимской и въ Барабинской степи, какъ сказано, озера,
и притомъ, конечно, исключительно глух1я, составляютъ единственный
родъ рыболовныхъ угодш; велико ихъ значеше и въ Нижне-Тавдинскомъ
рыбоювномъ районе.
Чтобы уяснить себе значеше те хъ или другихъ угодш и видовъ про
мысла, надо познакомиться, въ общихъ чертахъ, съ услов1ями жизни рыбъ

въ западно-сибирскихъ водныхъ бассейныхъ. Зд*сь добываются, глав
нымъ образомъ, сл*дуюице виды: осетръ (Acipenser Stu rio ), стерлядь
(Acip. ruthenus), нельма (Salmo Nelma), максунъ (S. M uksun), сырокъ
(S. Vimba), язь (Idus melanotus), чебакъ (плотва, Leuciscus ru tilu s),
карась (Carassius vulgaris), линь (Tinea vulgaris), щука (E so x lucius),
окунь (Perea flu v ia tilis), ерпгь (Acerina cernua) и налимъ (Lota vulg aris).
Важн*йшая особенность въ образ* жизни ручной рыбы обусловлена однимъ
особымъ свойствомъ большинства сибпрскихъ р*къ и многихъ озеръ, именно
т*мъ, что зимою вода въ р*кахъ, на большемъ или меныпемъ протяженш отъ
устья, портится, и рыба въ такой вод* дохнетъ; это зависитъ отъ гшешя
массы органическихъ вещесгвъ, скопившихся на дн*, безъ достаточнаго,
подъ чрезвычайно толстымъ слоемъ льда, доступа воздуха и при медленномъ теченш; вода загниваете, мутн*етъ, въ ней развиваются вредные
для жизни рыбъ газы, совершается* словомъ, тотъ метаморфозъ, который
м*стное населеше называете „духомъ" или „ заморомъ " . „ Д у х ъ “ всегда
идетъ снизу, съ с*вера, вода начинаетъ портиться прежде всего въ раньше
замерзающихъ низовьяхъ главныхъ р*къ; отсюда порча распространяется
вверхъ но р*камъ, охватывая постепенно ихъ притоки, а потому рыба
зимою идетъ противъ течения, въ верховья р*къ, гд * и находите себ*
спасете, такъ какъ верховья обыкновенно не подвержены „ замору" (наприм*ръ, Иртышъ портится только на разегоянш 125 верстъ отъ
впадешя въ Обь); рыба, которая не усп*ла пробраться вверхъ по
р *к*, ищете себ* спасешя въ такъ называемыхъ „ключевыхъ м*стахъ“ ,
т. е. тамъ, гд * въ р*ку впадаютъ мелюя р*чки и ключи, быстро текугаде и
несунце св*жую воду. На с*вер* Тобольской губернш число такихъ клю
чей и р*чекъ очень велико; происхождетемъ своимъ они обязаны многочисленнымъ и обширнымъ болотамъ, для которыхъ они служатъ стокомъ.
В ъ м*стахъ впадешя ручейковъ и ключей въ озера или р*ки ледъ бы
ваете всегда весьма тонокъ, такъ что зд*сь образуется какъ-бы резервуаръ, наполненный св*жею водой; въ этомъ резервуар* скопляется рыба,
ищущая спасешя отъ „замора",— „ключевая" рыба, какъ ее называютъ
рыбаки въ отлшпе отъ рыбы, уходящей въ верховья р*ки, которая
называется „ верховою" ; рыба разм*щается зд*сь въ н*сколько ярусовъ и
находится въ постоянномъ движенш, стараясь пробраться поближе къ клю
чевой вод*. Весной, какъ только св*жая сн*говая вода уничтожитъ въ
р*кахъ и озерахъ д*йсше „духа", начинается обратный ходъ рыбы:
„ключевая" рыба расходится все дальше и дальше отъ м*ста зимовки и,
вм*ст* съ „верховою" рыбой, спФшитъ на новыя м*ста, изобилуюпця
кормомъ или удобныя для нереста. Такими м*стами являются затоплен
ные разливомъ луга, низины и сора; когда вода начинаетъ убывать, рыба
нокидаетъ эти м*ста, возвращается въ р*ки, и главная масса ея скаты
вается внизъ, въ наибол*е крупныя р*ки, какъ напр. Иртышъ и Обь;
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обратный ходъ рыбы начинается, напримеръ, на КондЬ въ конце мая и
продолжается часть ш ня. Время и характеръ хода у различныхъ нородъ
довольно разнообразны.
Ка къ видно изъ перечислен! я добываемыхъ въ Тобольской губернш
видовъ,— въ изследованномъ крае, кроме речной рыбы, водится, преиму
щественно въ крупныхъ рекахъ, еще п морская рыба, которая подни
мается изъ Ледовитаго океана вверхъ по Оби и проводитъ въ рекахъ
большую часть года. Сюда принадлежатъ наиболее ценныя местныя по
роды изъ семействъ лососевыхъ и осетровыхъ. К ъ первымъ принадлежатъ
нельма, максунъ, сырокъ, представителями вторыхъ являются осетръ
и стерлядь. Подъемъ морской рыбы въ реки, какъ выяснилъ изследователь Тобольскаго округа, начинается съ того времени, какъ Обь
разлилась и затопила свою обширную долину. „По залитымъ водою низменнымъ луговымъ нространствамъ
расходится поднявшаяся рыба.
Раньше всехъ другихъ рыбъ, въ конце мая и начале ш ня, покидаетъ
эти привольныя места стерлядь, которая и движется почти непрерывно
вверхъ; затемъ въ шне двигаются вверхъ нельма и сырокъ, несколько
позже за ними следуетъ максунъ, потомъ осетръ. Переходы этихъ рыбъ
совершаются стадами или „косяками" въ несколько десятковъ или сотенъ
головъ. Близь устья Иртыша поднимающаяся рыба размещается по руслу
Оби такимъ образомъ, что сырокъ и максунъ держатся более праваго
берега, осетръ — леваго, нельма идетъ темъ и другимъ берегомъ и,
сообразно этому, достигнувъ устья Иртыша, максунъ и сырокъ напра
вляются вгёерхъ по Оби, а осетръ заворачиваетъ преимущественно въ
Иртышъ. В ъ пределахъ Тобольскаго округа морская рыба показывается
въ августе месяце, причемъ ходъ сырка продолжается недолго, всего
около месяца. Несколько дольше идетъ максунъ, но оба нерестаютъ
двигаться уже въ конце сентября, т. е. около заморозковъ. Нельма по
является тоже съ августа, и ходъ ея продолжается до середины зимы,
когда реки уже давно покрыты толсгымъ льдомъ. Осетръ идетъ довольно
равномерно всю осень и отчасти зиму; наконецъ позже другихъ подни
мается вверхъ налимъ, не относящейся, впрочемъ, къ морскимъ рыбамъ.
Онъ начинаетъ попадаться не ранее сентября и идетъ также всю осень
и часть зимы, приблизительно до середины января."
Сообразно съ различ!емъ видовъ рыболовныхъ угодш и съ особенно
стями хода какъ однехъ и техъ-же рыбъ въ разное время года, такъ и
различныхъ видовъ рыбы, разнообразятся снаряды и способы лова, съ
которыми теперь необходимо въ общихъ чертахъ познакомиться.
Рыболовные снаряды и способы лова „на пескахъ“ . Единственный
снарядъ, употребляемый на этого рода угодьяхъ, есть неводь. Смотря по
тому, производится-ли промыселъ на болыпихъ пескахъ, въ крупныхъ
размерахъ, когда неводъ заводится далеко отъ берега, или на мелкихъ

пескахъ, когда неводятъ возле берега, различаютъ „стрежевые" и обыкно
венные невода. Т е и друпе вполне напоминаютъ но своему устройству
невода, распространенные въ Европейской Poccin, почему и не требуютъ
описашя. Стрежевой неводъ, предназначенный для ловли более крупной
рыбы, отличается отъ обыкновенная только большими размерами и более
крупною сетью. Длина его бываетъ отъ 250 до 40 0, а иногда и до 500
саж.. Ширина невода или „стень" находится въ зависимости отъ глубины
реки въ месте лова, а вместе съ темъ— и отъ длины невода; у невода
въ 3 0 0 саж. она обыкновенно колеблется между 4 и 6 саж., но иногда
достигаетъ и 7 — 8 саж.. Что же касается до частоты сети или „мережи",
то болыше стрежевые невода, предназначаемые для одной крупной рыбы,
делаются обыкновенно изъ пяти и шести-перстной мережи, въ техъ же
местахъ, где добываютъ за одно и более мелкую рыбу, какъ напр, на
многихъ пескахъ по Иртышу, берутъ несколько более частую сеть, въ
4 перста. Мотня всегда бываетъ более частая и обыкновенно состоитъ
изъ трехперстной мережи.
Обыкновенный неводъ редко превышаетъ въ длину 2 0 0 саж., нри
ширине въ 2, реже въ 3 саж., а нередко невода делаются и совсемъ
маленькихъ размеровъ. Средняя частота сети у такихъ неводовъ бываетъ
въ 2 перста, а у мотни— даже въ 1 палецъ. Цена невода стоитъ въ полной
зависимости отъ его размеровъ. В ъ Тобольскомъ округе цены неводовъ
колеблются отъ 50 до 250 руб. В ъ Туринскомъ округе цены снаряженныхъ неболыпихъ неводовъ следующая: неводъ въ 30 саж. стоитъ 25 р., въ
40 саж. 30 р., въ 50 саж. 40 р., въ 1 0 0 — 150 саж. 6 0 — 75 руб. и т. д..
Какъ размеры невода, такъ и у ш ш я самого лова меняются, смотря
по тому, происходитъ-ли промыселъ на большихъ или на малыхъ пескахъ,
хотя различ1е это имеетъ скорее количественное, чемъ качественное значеше. Подготовительныя работы къ крупному промыслу на пескахъ со
стоять, прежде всего, въ очистке места неводьбы отъ нанесенныхъ ве
сенними водами „карчей" и „задевъ"; эта работа начинается въ шне
месяце, еще до спада водъ; расходы, сопряженные съ удалетемъ „карчей"
и „задевъ", иногда весьма значительны, и потому очистку болыпихъ песковъ
въ состоянш предпринять только зажиточные, торгуюнце крестьяне: надъ
иною „задевой" 10 человекъ трудятся неделю и даже две, что иногда
обходится въ 2 5 — 30 и более рублей. После извлечешя „задевъ" или
одновременно съ этою операщей производится ремонтъ избушекъ,— поме
щены для рабочихъ, нередко же приходится возводить ихъ снова, такъ
какъ оне часто сносятся весеннимъ разливомъ. „Сады" (вместилища для
пойманной рыбы) обыкновенно находятся вблизи рыболовныхъ избушекъ и
представляютъ изъ себя неболышя, достаточной глубины, озерки съ чистой
водой, способный вместить несколько тысячъ пудовъ рыбы. Подобныя
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озерки встречаются на севере Тобольскаго округа въ огромномъ коли
честве. Безъ предварительные работъ, однако, они редко удовлетво
р я ю т своему назначенщ. Большая часть ихъ соединена протоками съ
соседними реками и озерами. Эти протоки, по спаде водъ, тщательно
закрываютъ, затемъ при помощи граблей, крючковъ и старыхъ неводовъ
дно я сада" очищаютъ отъ затонувшаго леса и т. п., а сачкомъ вылавливаютъ все более мелкие предметы и уснувшую рыбу.
Передъ началомъ промысла невода тщательно осматриваются и чи 
нятся. Починка невода, по необходимости, должна производиться сейчасъже после каждой тони, а потому на каждую большую промысловую артель
полагается два невода: пока одинъ сушится, другой „хо д итъ"; па каждую
артель необходимо и две лодки. Последшя въ Тобольскомъ округе де
лаются изъ кедроваго леса. Д ля очень болыпихъ неводовъ нужны и лодки
значительныхъ размеровъ, въ 8 — 9 саж. длины. Такая лодка стоитъ
2 5 — 32 руб., лодка въ 6 — 7 саж. ценится въ 15 — 20 руб., а нятисаженная, для небольпшхъ неводовъ,— въ 8 и до 10 руб.. Тамъ, гд;Ь
„сады" расположены далеко отъ места ловли, требуется еще одна
старая лодка для перевозки рыбы.
Число работниковъ, нужное для промысла, колеблется въ полной за
висимости отъ размеровъ невода. При неболыпемъ неводе, не превышающемъ 5 0 -ти саженъ, достаточно 5 — 6 работниковъ; чтобы промышлять
неводами, напримеръ, въ 2 5 0 саж., требуется уже 8 — 10 рабочихъ, а
при длине въ 3 5 0 саж.— не менее 11 — 12. В ъ этомъ-же числе счи
тается и „башлыкъ" — староста или руководитель промысла. При крупномъ неводномъ промысле необходимымъ лицомъ является еще особый
„полотенщикъ“ или „игольщикъ“ , обязанность котораго состоитъ въ
починке неводовъ. Кроме того, при крупномъ промысле, на 2 — 4 невода
полагается еще одинъ „береговой", для охранешя неводовъ, остаю
щихся дома.
Пойманная рыба остается въ „садахъ" до начала морозовъ.
В ъ начале или около середины Ноября ее выневаживаютъ изъ „са' довъ" при помощи частаго неводка: выневаживаше продолжается, смотря
но размёрамъ „сада" и невода, 3 — 4 дня, но обыкновенно всей помещен
ной въ „садъ" рыбы не удается извлечь. На крупныхъ пескахъ убытки
отъ потерянной такимъ образомъ рыбы исчисляются обыкновенно въ
1 0 0 — 150 и до 2 5 0 рублей. Извлеченную рыбу морозятъ, разстилая
ее по поверхности льда, и потомъ собираютъ въ болышя кучи, пересыпая
слоями снега.
Ч то касается до времени промысла на пескахъ, то начинается этотъ
промыселъ, местами, очень рано. Та къ, по Иртышу имеются местами такъназываемые „весенше" пески, на которыхъ цромыселъ начинается въ по
ловодье, раннею весною: добываютъ на такихъ пескахъ рыбу, поднимаю-
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щуюся вверхъ ради нереста,— главнымъ образомъ язя и щуку; за не
возможностью сохранить въ „ садахъ “ пойманную въ это время рыбу
до зимы, ее солятъ и сушатъ. Показываясь рано изъ воды, „весенHie“ пески однако скоро портятся, именно, къ концу 1юня или къ
началу шля на нихъ уже образуются косы. Но къ этому времени выход ятъ изъ воды MHorie друпе пески, а къ середине 1юля — и большая
часть посл'Ьднихъ, такъ что въ это время начинается главный неводной промыселъ. Прекращается неводной промыселъ на крупныхъ нескахъ около 1
Октября, на мелкихъ же онъ продолжается иногда на 1 — 2 недели дольше,
такъ какъ небольшие невода, которыми здесь промышляютъ, не встречаютъ во время тяги такого препятсгая со стороны шуги и не такъ
страдаютъ отъ нея, какъ крупные невода. В ъ середине или во второй
половишЬ Октября неводной промыселъ на рекахъ повсеместно прекра
щается.
Неводной промыселъ на озерахъ и на небольшихъ р ьчны хъ пескахъ
не представляетъ такихъ затруднетй, какъ промыселъ на болыпихъ пес
кахъ, но за то им’Ъетъ и меньшее значете. Здесь не требуется такого
большого числа людей, промыселъ продолжается безъ перерыва меньше вре
мени, и шЬтъ надобности въ хорошихъ избушкахъ; дно мелкихъ песковъ
не такъ засоряется „задЬвами*, такъ что хлопотливая работа по очистке
его почти отпадаетъ и т. п. Дал’Ье, въ огромномъ большинстве случаевъ
здесь обходятся безъ „ башлыковъ “ , такъ какъ ведете мелкаго неводного
промысла не требуетъ такого навыка и нознанш, какъ ловля на болыпихъ
пескахъ. В ъ рекахъ и р’Ьчкахъ неводятъ исключительно въ летнее время;
въ прудахъ, „сорахъ“ и озерахъ на севере Тобольской губернш неводьба
происходить въ летнее и зимнее время, хотя главный ловъ и здесь бываетъ
осенью, когда рыбу удобнее сохранять. Напротивъ, въ озерахъ степной
полосы неводьба производится исключительно зимой. В ъ озерахъ, подверженныхъ „ замору “ , ловъ продолжается до его появлешя.
Кроме обычнаго неводного лова, на некоторыхъ рекахъ Тоболь
скаго округа, напримеръ на КондЬ, практикуется несколько видоизме
ненный снособъ неводьбы. Время такого промысла — Августъ и Сен
тябрь, когда язь и щука начипаютъ усиленно скатываться въ более крунныя реки. В ъ это время ноперегъ Конды и другихъ р’Ьчекъ вколачиваютъ, на разстоянш приблизительно 7а аршина другъ отъ друга, рядъ
кольевъ, около которыхъ и застаивается спускающаяся внизъ рыба,
пугаясь шума, производимая водою о дерево. Тоню закидываютъ
выше запора и пританиваютъ около него, захватывая, такимъ обра
зомъ, въ неводъ всю скопившуюся здесь рыбу; такъ какъ для скоплешя рыбы требуется известное время, то неводятъ съ перерывами и
после каждой тони выжидаютъ некоторое время. В ъ виду большого коли
чества труда, котораго требуетъ устройство подобнаго запора (глубина
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Конды местами доходитъ до 4 саж.), они сооружаются обыкновенно ни
сколькими селешями вместе, а неводятъ около нихъ поочередно, неболь
шими артелями.
Указанное видоизм1шеше неводного лова д4лаетъ его похожимъ на
'Ьзовой иромыселъ на перекатахъ Туринскаго округа. „ Ъзъ или „я зъ “ —
это заборъ или заколъ, устраиваемый во всю ширину реки, изъ сосновы хъ или лиственничныхъ „жалъ“ или кольевъ; эти носледше заблаго
временно перевиваются таловыми вицами и связываются въ почти сплош
ные щиты, которые, ири настунленш времени нромысла, привязываются
къ втыкаемымъ въ дно „езовья“ кольямъ; въ щитахъ этихъ, на соответ
ственной высоте, делаются отвершя, къ которымъ и приставляются
различныя, смотря по желашю ловца, ловушки — „морда", „погаъ“ ,
„пошпанга" и др.. Ловушки эти часто покупаются готовыми; деревянная
ловушка, могущая служить съ небольшими поправками до 5 летъ, обхо
дится, смотря ио величине, отъ 1 до 2 руб., проволочная— 3 р..
Относительно времеви „езоваго" лова замечается значительная раз
ница между ирежнимъ временемъ и нынешними годами: прежде „е зы “ ,
обыкновенно, загораживались въ Августе или начале Сентября, а ме
стами— даже съ начала лета, сейчасъ-же после спада весеннихъ водъ;
теперь, съ гЬ х ъ поръ какъ по Тавде и ея двумъ ветвямъ началось паро
ходное движете, это сделалось невозможным^ и „е зы “ , кроме техъ немногихъ, которые устраиваются на притокахъ Тавды — Вагильской и
Пелымке, не удается загораживать раньше рекостава. Продолжается
езовой промыселъ приблизительно до начала Февраля.
И зъ другихъ снарядовъ и способовъ лова наиболынимъ распространешемъ пользуются следуюпце:
С п т и и рпжевки. Сеть представляетъ изъ себя кусокъ 3 — 6 перстной мережи, длиной отъ 10 до 100 саж. и шириной въ 1— 2 саж.,
надетый на бичевку. Сеть прикрепляется, при помощи двухъ кольевъ, къ
дну рекъ, ,,соровъ‘' и озеръ, въ местахъ, где нетъ сильнаго те чеши.
Чтобы рыба лучше запутывалась въ мереже, сеть не натягиваютъ, а
ставятъ несколько теснее,

сбирая ее на веревке.

Р>ъжевка состоитъ изъ двухъ или трехъ полотнищъ, изъ которыхъ
среднее ничемъ не отличается отъ обыкновенной сети. Другое или
друпя два представляютъ изъ себя весьма редкую мережу, приблизительно
въ V i арш. въ стороне петли. Среднее полотнище имеетъ въ длину
2 5 — 4 0 саж. и въ ширину 1 саж..
Сети и режевки употребляются, главнымъ образомъ, въ весеннее время,
по залитымъ весеннею водой лугамъ и т. п., чтобы перехватить стремя
щуюся вверхъ речную рыбу, — я зя, щуку и т. п.. Стоимость сети въ 40

саженъ— около 2 — 4 р., а режевки отъ 85 до 40 саж. — 4-— 5 р. и дороже.
Ловля сетями имеетъ большое распространеше потому, что весеннее время
наиболее свободно у крестьянина, такъ что въ т4хъ местностяхъ, где
рыболовство не имеете значешя основного заработка, сотовой нромыселъ
является однимъ изъ наиболее достуннымъ для населешя вспомогательныхъ нромысловъ.
Плавучгя сгьти употребляются въ Тобольскомъ округе, для ловли въ
летнее время мелкой стерляди („карьшей"), поднимающейся но рекамъ,
а съ небольшимъ видоизменешемъ оне употребляются въ Томскомъ округе
при ловле сырка; оне состоятъ изъ куска двухъ-перстной мережи, дли
ной въ 2 0 — 30 саж. и шириной въ 1 или въ 172 арш.. Е ъ четыремъ
угламъ этой сети прикрепляются веревки, которыя на обоихъ концахъ
сходятся въ одну. Нижняя сторона сети снабжена грузилами изъ глины,
верхняя — поплавками изъ коры осокора. Стоимость плавучей сети
1 р.— 1 р. 25 к..
Для ловли плавучую сеть выбрасываютъ поперекъ реки и свобод
ный конецъ веревки берутъ въ лодку. Благодаря грузу и поплавкамъ,
сеть принимаете вертикальное положеше и только слегка волочится по
дну. Проехавъ пространство въ 30 0 саж., въ версту или более, рыбакъ
вбираете сеть въ лодку, освобождаете застрявшую въ ней мелкую рыбу
и едетъ назадъ до того места, съ котораго вьгбхалъ ранее. Для успеш
ности этого лова требуется собственно два человека, изъ которыхъ одинъ
гребете однимъ весломъ, а другой следите за правильнымъ ходомъ сети
и вынимаете рыбу. Одинъ ловецъ можете совершить въ течете дня не
более 6 концовъ, между темъ какъ двое ловцовъ за то-же время успеваютъ сделать не менее 10-ти концовъ.
Ф и ти ль или вентель состоите изъ 3— 4 черемуховыхъ или ивовыхъ
обручей, обтянутыхъ мережей. Съ одного конца онъ закрытъ, съ другого
имеете широкое отверспе, въ которое вставленъ „ язы к ъ " или „горло" —
воронко-образный мешокъ, открытый на конце, препятствующей рыбе,
разъ она вошла въ ловушку, выбраться обратно. В ъ виде нридатковъ къ
фитилю всегда ирикрепляютъ „крылья" изъ нрутьевъ или мережи; ихъ
бываетъ одно, два и три. В ъ речкахъ, обыкновенно, ста,вятъ фитили съ
однимъ крыломъ, идущимъ отъ берега перпендикулярно къ теченпо, въ
озерахъ — чаще съ 2 и 3 крыльями. Фитилями промышляютъ, главнымъ
образомъ, весной, по затопленнымъ речнымъ лугамъ и заливпмъ, и въ
начале лета— въ озерахъ; добываютъ, главнымъ образомъ, карася, посе
щающая берега во время нереста.
Морды, рукава, и т. п. ловушки. Эти ловушки по своему прин
ципу напоминаютъ фитили; делаются оне изъ ивовыхъ нрутьевъ и бываютъ разныхъ формъ и величинъ: круглыя, длинныя, болышя и малыя.
Каждая состоите изъ 2 конусовъ. Внутреншй конусъ съ отверст1емъ
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ш'раетъ роль „горла" въ фитиле. Морды удлиненной формы бываютъ,
обыкновенно, больше круглыхъ: длина ихъ доходитъ до 1У2— 2 арш., а
д1аметръ наружнаго конуса равенъ 3Д — 1 арш.. Во время ловли къ морд*
ирид*лываютъ 2 крыла изъ сети съ широкими ячейками. При ловле въ
нротокахъ и рекахъ къ отверс'пю морды, вместо крыльевъ изъ сети, приД'Ьлываютъ нередко плетни изъ толстой дранки. В ъ озерахъ къ отверсто
морды прикр'Ьнляютъ 3 крыла изъ лучинокъ, связаиныхъ мочаломъ.
К о т ц ы изготовляются изъ тонкихъ и длинныхъ (3 — 4 арш.) лучинъ,
заостренныхъ съ одного конца; изъ 1 2 0 — 140 такихъ лучинъ („жалъ"
или „лесинъ"), иереилетенныхъ мочалкой и раоноложенныхъ почти внлотную, въ одной плоскости, изготовляютъ родъ шторы, называемой „боч
ко й". На одинъ котецъ идетъ три „б о чки":две образуютъ самый снарядъ,
третья же служитъ крыломъ. Лучинки вколачиваютъ заостренными кон
цами въ дно и укренляютъ кольями такимъ образомъ, чтобы он* соста
вили почти полный цилиндръ; только со стороны берега свободные концы
об'Ьихъ „бочекъ" загибаются внутрь цилиндра, образуя входное отверспе,
играющее роль „горла" фитилей и мордъ. Крыло начинается у входа въ
котецъ и укрепляется перпендикулярно къ берегу. Котцы ставятъ въ озе
рахъ л*томъ, въ рекахъ и протокахъ— въ начал* зимы. Рыбу изъ котцовъ добываютъ сачкомъ.
Морды и котцы применяются особенно при лов* „ключевой" или
„духовой" рыбы (см. стр. 2 4 8 ). Промыселъ этими снарядами начи
нается обыкновенно съ того, что приблизительно въ средине Поля, когда
рыба начинаетъ двигаться на зимовку, въ устьяхъ ключевыхъ речекъ
устраиваются „запоры" изъ вертикально стоящихъ „рамъ", прикрепленныхъ къ утвержденнымъ въ дне речки кольямъ. Запоръ остается наглухо
закрытымъ до 15-го Августа (Успеньева дня), после чего его снабжаютъ
котцомъ, въ который и попадаетъ скатывающаяся обратно рыба. Такой
котецъ часто вмещаетъ въ себе одновременно до 60 и. рыбы; последнюю
черцаютъ изъ него ежедневно и сажаютъ въ „сады", а добытую после
заморозковъ прямо морозятъ.
На более или менее крупныхъ рекахъ главный ходъ рыбы бываетъ
незадолго до „замора" и въ начале его, т. е. въ Ноябре и Декабре, и
продолжается отъ 3 до 5 дней. Рыба въ это время набивается массами
въ котцы и постоянно вычерпывается сачкомъ. Каждый „заноръ"
даетъ за это время отъ 10 0 до 5 0 0 пудовъ рыбы, главнымъ образомъ
средней и мелкой щуки, чебака и отчасти окуня и ерша. Вместо котцовъ, при добыче „запорной рыбы", часто употребляютъ „морды". Добыча
„запорной рыбы" пршстанавливается съ появлетемъ „духа ", и промыселъ переносится на друпя места: рыба, не успевшая еще дойти до
„запоровъ" и не попавшаяся въ котцы и морды, ищетъ убежища у клю
чей, въ струяхъ свежей воды; въ рекахъ и речкахъ, где въ нихъ
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отходяшде на 1 — 2 саж. отъ берега, и на концахъ ихъ укрепляютъ морды,
обращеяныя отверстии иротивъ течешя воды. Такихъ забориковъ съ
мордами ставятъ у каждаго ключа отъ 2 до 8, и во все попадаете
рыба, стремящаяся проникнуть къ ключу. Осматриваютъ морды разъ въ
нисколько дней, причемъ прорубаютъ надъ ними ледъ и вынимаютъ морды
изъ воды. При неболыпихъ ключахъ налавливается въ неделю отъ 1 до
10 п. рыбы, за зиму— отъ 20 до 50 п.; въ более крупныхъ ручьяхъ и
ключахъ въ одну неделю добываютъ 20 — 40 пудовъ. Промыселъ на ключевыхъ местахъ, при помощи „запоровъ" и разныхъ ловушекъ, пользуется
на севере большимъ раснространешемъ потому, что рыба у ключей ло
вится, главнымъ образомъ, въ течете зимнихъ м1>сяцевъ, когда другого лова,
за исключетемъ неводьбы на „негорящихъ“, т. е. не портящихся зимою
озерахъ, нетъ. В ъ особенно болыпихъ разм'Ьрахъ и более простымъ
способомъ производится добыча „ключевой" рыбы на Иртыше. Весь про
мыселъ состоитъ здесь въ томъ, что въ местахъ, где скопляется масса
рыбы, рыбаки пробиваютъ тонкую ледяную кору и черпаютъ рыбу сачкомъ.
Количество рыбы, которое добываютъ въ годъ въ подобныхъ местахъ,
колеблется отъ 200 до 2 0 00 пудовъ. Успешность „духового" промысла
зависитъ отъ степени, въ какой вода въ рекахъ заражается „духомъ",
следовательно— отъ уровня воды въ реке и отъ толщины ледяной коры;
при высокомъ уровне воды и мягкой зиме, когда „духъ“ не бываетъ
силенъ, ключевая рыба добывается въ меныпихъ количествахъ.
Переметы и крючки. Переметы бываютъ двухъ родовъ: одними лов ятъ рыбу въ летнюю половину года, другими — зимою; первое имеетъ
место преимущественно въ южныхъ местностяхъ, второе на севере,
летю й переметъ состоитъ изъ бичевы, длиной въ 2 0 — 8 0 саж., къ которой
черезъ каждые два-три аршина прикреплены крючки; число последнихъ на
одномъ перемете колеблется между 20 и 100. Протягиваютъ ихъ поперекъ реки, причемъ одинъ конецъ прикрешшотъ къ вколоченному у берега
шесту, другой— ^къ якорю, опущенному въ реку. Летними переметами до
бываютъ окуней, ершей, язей и мелкихъ стерлядей. Наживкой для
первыхъ трехъ породъ служатъ кусочки рыбы, для последней —
черви. Зимше переметы имеютъ большое сходство съ крючками. И те,
и друпе состоятъ изъ трехъ частей: крючковъ, поводковъ и палочекъ,
называемыхъ тычками. Крючки— таш-же, что и на обыкновенныхъ удочкахъ. Приманкой служатъ мелше чебачки и ерши, которыхъ налавливаютъ
еще съ осени и хранятъ въ нлотныхъ садкахъ изъ жалйнъ или досокъ.
Попадаются на эти крючки нельма, щука и налимъ. Главное внимаше
рыбакъ, конечно, обращаетъ на добычу первой, какъ наиболее ценной
рыбы, и потому старается примениться къ ея вкусамъ. Одинъ рыбакъ
ставитъ, если имеетъ, кроме того, и друпя з а н я т , 50 — 100 крючковъ,
17

258 rb -же рыбаки, которые всецело занимаются рыболовствомъ, ставятъ по
1 5 0 — 2 0 0 и даже 4 0 0 штукъ. Промыселъ начинается съ рекостава и
продолжается, обыкновенно, до Крещенья, после чего большая часть
промышленниковъ бросаетъ ловъ: ходъ нельмы слабФетъ, она начинаетъ
идти дномъ и плохо клюетъ. Наиболее развитъ и наиболее нрибыленъ
промыселъ крючками въ северной иоловине Тобольскаго округа. Ради
него M Horie рыбаки изъ более южныхъ местностей округа ежегодно пере
селяются, на время, въ низовыя волости но Иртышу. Зимше переметы
отличаются отъ крючковъ, главнымъ образомъ, темъ, что на нихъ устраиваютъ обыкновенно по 2 более тонкихъ крючка, съ отдельными поводками
каждый. Наживкой служатъ черви и кусочки рыбы. Каждый рыбакъ
ставитъ 100 — 2 0 0 иереметовъ. Попадаются на переметы налимъ и
язь, которыхъ отдельные ловцы добываютъ за зиму до 25 — 50
пудовъ. Главный ловъ бываетъ въ начале зимы, а затемъ, но мере наросташя толщины льда, ловъ постепенно уменьшается, хотя все Же продол
жается почти всю зиму. Раннею весной, передъ вскры'пемъ рекъ, этотъ
промыселъ снова оживаетъ, такъ какъ въ это время начинается ходъ язя,
котораго и добываютъ въ значительныхъ количествахъ.
Самоловы имеютъ некоторое наружное сходство съ переметами. Самоловъ представляетъ изъ себя тонкую бичевку, длиной въ 2 0 — 4 0 саж.,
къ которой прикреплены на новодкахъ пзъ волосковъ, на разстояши
3/4 арш. другъ отъ друга, крючки съ поплавками. Общее число последнихъ на самолове колеблется между 8 0 и 160. Крючки не имеютъ
зазубринъ и делаются самими крестьянами, изъ толстой проволоки;
концы ихъ тщательно оттачиваются. Оба конца самолововъ укрепляются
на дне реки при помощи якорей. Летомъ къ этимъ-же концамъ привязываютъ, въ виде поплавковъ, деревяшки, зимой— веревки, идупця отъ
нихъ, связываютъ надъ льдомъ, такъ что оне образуютъ вместе съ
веревкой самолова одно кольцо. Добываютъ самоловами налима, стер
лядь и осетра,— рыбу, двигающуюся по дну и не имеющую покрова
изъ сплошныхъ чешуй, который препятствовалъ-бы проникновенно крюч
ковъ въ тело.
Ловъ при помощи самолововъ пользуется распространешемъ преиму
щественно въ северной части Тобольскаго округа, а также въ рыболов
ныхъ районахъ Томскаго. Промышляютъ самоловами всегда по два че
ловека вместе; пара рыбаковъ ставитъ ихъ отъ 40 до 8 0 штукъ, но
для этого наличное число самолововъ должно быть вдвое больше, такъ какъ
черезъ день, много два, ихъ меняютъ; если этого не делать, то поплавки
набухаютъ и тонутъ, а крючки тупятся и покрываются слоемъ ржавчины
или темнобураго осадка, который образуется зимой въ воде рекъ и озеръ.
Ловъ самоловами происходить съ Октября по Январь (до Крещенья);
по особенное значеше имеетъ употреблеше этихъ снарядовъ при „юро-
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вомъ“ промысл^, т. е. при добычи стерляди и осетра въ „юровыхъ"
ямахъ. Юровой промыселъ происходите въ различныхъ местахъ въ раз
ное время: онъ начинается местами въ начале осени, местами позже— въ
Ноябре и даже въ Декабре. Ловъ производится артелями; осеннш ловъ
начинается съ того, что все лодки каждой артели выстраиваются, въ назна
ченный день, въ одну линш поперекъ реки, надъ юровою ямою, съ ея верх
н я я конца, и ставятъ каждая по нескольку самолововъ. Установивъ попе
речный рядъ самолововъ, рыбаки спускаются несколько ниже и ставятъ
другой рядъ и т. д.,— всего ставятъ 5 — 6 такихъ рядовъ. Черезъ неко
торое время ихъ осматриваютъ, начиная съ помещенныхъ ниже другихъ;
при этомъ захватываютъ нижнш конецъ самолова и, перебирая его
руками, поднимаются съ лодкой вверхъ по реке. Осмотревъ одинъ рядъ
самолововъ, поднимаются ко второму и, такимъ образомъ, перебираютъ
все. Когда, после неоднократныхъ осмотровъ, рыба начинаете попадаться
въ малыхъ количествахъ, спускаются ниже и тамъ опять ставятъ не
сколько рядовъ самолововъ и т. д., причемъ всякш разъ переносятъ ихъ
все далее къ низу. Если годъ удачный, то, дойдя до нижняго конца
юровой ямы, сейчасъ-же начинаютъ ловъ съизнова. Зимой, разумеется
лодки являются излишними, а самоловы опускаются черезъ проруби.
После осенняго лова промышляютъ обыкновенно во второй разъ уже
зимой— около Крещенья, а въ исключительно благопр1ятные годы —
еще въ третш разъ, въ Великш Постъ.
Что касается, наконецъ, у ж е т я , то оно въ изследованномъ крае не
представляетъ никакихъ особенностей. Ужешемъ промышляютъ по Томи
и Чулыму налима, въ озерахъ Тобольской губернш — окуня, реже—
чебака и щуку. Удятъ какъ зимой, такъ и летомъ, по лучшимъ временемъ
для промысла считается конецъ 1юня (Петровъ постъ), когда, благодаря
обилш рыбы, опытные инородцы науживаютъ въ день до 7 2 лодки окуня.
За зиму отдельные рыбаки добываютъ этимъ снособомъ 25 — 50 пудовъ
крупная окуня.
Изъ разсмотренныхъ способовъ лова некоторые требуютъ многочи
сленныхъ участниковъ; таковы промыслы неводной, юровой, езовой, клю
чевой и некоторые друие, где участвуете одновременно много лицъ,
составляющихъ одно организованное целое. Организащя промысловъ
въ этихъ случаяхъ основывается на артельномъ начале. Это по
следнее, какъ было подробнее выяснено въ I l l -ей главе, прояв
ляется въ двоякой форме: съ одной стороны является артель воль
ная, съ другой— артель община; въ нервомъ случае артель для ловли
рыбы на общинныхъ угодьяхъ составляется изъ желающихъ (но все-же
непременно общинниковъ), лица же, не пожелавнпя принять активная
у ч а с т въ промысле, никакой выгоды отъ последняя не получаютъ; во
17*
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второмъ — въ артели участвуютъ всп общинники, каждый нропорцюнально
количеству числящихся за нимъ земельныхъ разверсточныхъ душъ; но
желающт лично участвовать въ промысле можетъ уступить кому-либо свое
право на такое у ч а т е — свою „водную душу" — за плату, разм'Ьръ кото
рой зависитъ, разумеется, отъ достоинства общинныхъ угодш и вероятнаго средняго на разверсточную душу улова рыбы. Организация рыбо
ловной артели согласно тому или другому изъ ириведенныхъ принциповъ зависитъ отъ общаго экономическаго значешя рыболовнаго нромысла: где последит является однимъ изъ основныхъ источниковъ
благосостояшя и даетъ значительные заработки, — тамъ встречается
артель-община; где уловы ничтожны и где, поэтому, рыболовство я в 
ляется лишь более или менее маловажнымъ, нодспорнымъ заработкомъ,
тамъ на смепу последней появляется артель вольная.
Составными частями рыболовныхъ артелей являются, съ одной сто
роны, „пай* (иначе „д Ь л ь"), съ другой — „душа"; первый изъ этихъ
терминовъ соответствуетъ расчленепш артели въ трудовомъ отношенш,
второй (въ м1рской артели) — въ смысле распределена улова: число
„паевъ" въ рыболовной артели соответствуетъ числу рабочихъ, не
обходимому для устройства или ириведешя въ действ1е рыболовнаго
снаряда; число „душ ъ", равное числу въ данной общинЬ земельноразверсточныхъ единицъ, изображаетъ собой знаменатель, на который
делится полученный въ результате промысла уловъ.
Ч то касается до общаго руководства промысломъ, то въ мелкихъ
артеляхъ оффищальнаго, такъ сказать, руководителя не бываетъ, и не
водьба производится по общему соглашение участниковъ; въ болыпихъ
м1рскихъ артеляхъ для руководства неводьбою приглашается особое
лицо— „башлыкъ" или „постановщикъ", который получаетъ въ награду
за свой трудъ довольно значительную долю (1 — 17а и до 2 паевъ —
темъ больше, чемъ крупнее артель) улова; при этомъ на обязанности его,
кроме общаго руководства промысломъ, лежитъ еще и изготовлеше мотни.
Крупный неводной промыселъ, въ отлич1е отъ другихъ крупныхъ промысловъ, представляетъ нредпр1я'пе, требующее довольно значительныхъ
затратъ; поэтому-, при артельной организацш этого промысла очень строго
придерживаются общаго правила, по которому каждый изъ членовъ
неводной артели долженъ произвести известную, равную съ другими
членами затрату капитала, — участвовать въ снаряжеши или покупке
невода и т. под.; кто не можетъ сделать соответственнаго расхода,
тотъ уже не можетъ быть и полнымъ пайщикомъ. Вследств1е этого
въ неводной артели нередко участвуютъ, наряду съ „пайщиками", и
„полупайщики", т. е. неравноправные члены, участвующее въ промысле
только трудомъ и получаюпце при разделе добычи всего половину пая.
В ъ м1рскихъ артеляхъ „полупайщики", по понятяымъ причинамъ, ветре-
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чаются р^дко, въ вольныхъ же они составляютъ обычное явлеше, такъ какъ
npieirb въ артель лишняго работника для полныхъ пайщиковъ, конечно,
очень выгоденъ.
Где нри неводномъ промысле требуются значительные расходы, тамъ
сельск1' я общества часто оказываются не въ состоянш сами экснлоатировать свои пески и встунаютъ въ соглашеше съ капиталистами (обыкно
венно изъ торгующихъ крестьянъ); они или сдаютъ такимъ лицамъ пески
въ аренду, или пользуются отъ .нихъ, на техъ или иныхъ услов1яхъ,
кредитомъ. Подробным данныя о способахъ и услов1яхъ эксшгоатацш песковъ арендаторами приведены изследователемъ Тобольскаго округа. В ъ
общемъ эти у ш ш я заключаются въ следуюЩемъ. Пески (какъ и друия
рыболовныя угодья) арендуются обыкновенно на 8— 4 года, нричемъ
арендная плата, вполне зависящая отъ доходности песка и потому пред
ставляющая колебашя, напримеръ, отъ 30 до 1500 руб. за одинъ песокъ,
выговаривается или въ виде общей суммы, или въ виде подушной
платы, которую получаетъ каждая „душа", имеющая свою часть въ
арендованномъ песке. Рыбаки, работающее при неводе, являются уже
наемниками арендатора: они нанимаются заблаговременно, зимою, на сле
дующей рыболовный сезонъ,— обыкновенно на 6 — 7 месяцевъ, за плату,
въ среднемъ, около 15 руб. въ месяцъ, на хозяйскомъ содержант. Кроме
харчей, хозяинъ выдаетъ рабочимъ бродни и кожаныя рукавицы (не
редко и таюе-же фартуки), а также no I — 1V2 ф. табаку въ месяцъ, и
обязуется по окончанш промысла доставить ихъ воднымъ путемъ на
место заключешя уш ш я.
Сдача рыболовныхъ угодш въ аренду применяется весьма часто
тогда, когда владельцемъ ихъ является небольшое селеше, въ особен
ности инородческое. Напротивъ тамъ, где песокъ принадлежите се
ленш или группе селенш съ значительнымъ числомъ жителей, носледше
чаще сами эксплоатируютъ свои рыбныя богатства, заручившись матер1альною поддержкой торгующихъ крестьянъ-капиталистовъ. Эта помощь
состоитъ, прежде всего, въ томъ, что торгующш крестьянинъ даетъ
неводъ, а также запасную мережу и снасти. За неводъ владельцы
неска обязываются уступить кредитору известное число паевъ въ
добыче; за небольшой неводъ, напр, въ 50 —80 саж., владелецъ его
обыкновенно берете одинъ пай, за неводъ въ 1 0 0 - - 2 0 0 с. — 2 пая,
а за наиболее крупные невода, въ 250 — 4 5 0 с , ему уступаютъ не
менее 3 или 3 V2 паевъ добычи. Затемъ (только нри промысле на наибо
лее крупныхъ пескахъ) торгующш крестьянинъ нередко снабжаете рыбаковъ заимообразно деньгами и хлебомъ (такой кредите называется
„ подъемомъ “); деньги (12 — 18 р. на пай) предназначаются для уплаты
податей и повинностей, а также недоимокъ, если таковыя за кемъ
числятся; муки выдаютъ на пайщика отъ 20 до 40 пудовъ. За
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такой „иодъемъ" крестьяне обязываются уплатить своему кредитору
осенью рыбой, по заранее условленной, выгодной для него цене. Если
сумма, вырученная рыбакомъ отъ продажи рыбы, оказывается недо
статочною для того, чтобы покрыть кредитъ, то сумма долга присчиты
вается къ „подъему" сл^дующаго года. Долгъ можетъ расти, такимъ
образомъ, впродолжете 3 — 4 лете, на которые заключено между обеими
сторонами уш ш е. По истеченш же условнаго времени должникъ, въ
случай несостоятельности, долженъ наняться къ своему кредитору на
неводную работу и уже въ качестве батрака отработать свой долгъ.
При „езовомъ" промысле, который всегда производится м1рскою
артелью, эта последняя распределяется на столько „ паевъ “ , чтобы
досгающшся на каждый „пай" участокъ „еза“ легко могъ быть загорожонъ однимъ человекомъ, въ течете достаточно непродолжительнаго
времени; вместе съ темъ община, сообразно вероятному размеру ожидаемаго улова, определяетъ число ловушекъ, какое можетъ быть по
ставлено на каждомъ паевомъ участке. Число „душ ъ", участвующихъ
въ пае, получается, затемъ, посредсгвомъ де ле тя общаго числа уча
ствующихъ во владенш „езовьемъ" разверсточныхъ душъ на число
паевъ, место же занимаемое въ „е зе " ловушками, принадлежащими
отдельпымъ об]цественникамъ, определяется жреб1емъ.
При артельномъ „юровомъ" промысле улова за единицу распределе
на принимается не отдельный членъ артели, а „прогонъ", т. е.
группа рыбаковъ, необходимая для постановки
самолова (не менее
двухъ). Организащя этого промысла па болынихъ юровыхъ отли
чается некоторыми особенностями. Вся река надъ юровою делится на
поперечные „столбы" или „ставы", шириной въ 24 саж. каждый, что
соответствуете длине самолововъ — 22 саженямъ, нлюсъ 2 сажени,
который уходятъ на проруби и промежутки между рядами самолововъ.
Эти столбы делятся между участниками лова такимъ образомъ, что
на лучппе изъ нихъ „садится" большее количество „душ ъ", чемъ
на худппе; каждая душа, притомъ, получаетъ долю не въ одномъ
только столбе, а въ несколькихъ. Кроме того, вокругъ юровой ставятъ
„караулы": такъ называются самоловы, поставленные поодаль отъ ямы,
съ целью перехвата рыбы, расходящейся изъ „расшевеленной" юровой;
въ постановке „карауловъ" не соблюдаются никакихъ правилъ,— каж
дый можетъ ставить ихъ сколько угодно и где угодно.
Что касается, наконецъ, до лова рыбы у „запоровъ" и въ ключевы хъ местахъ (духовой промыселъ), то онъ не представляетъ никакихъ
особенностей. На более или менее крупныхъ и доходныхъ речкахъ, глав
нымъ образомъ въ Тобольскомъ округе, „запоры" принадлежатъ всему
обществу; они строятся и охраняются на общественный счете. Такими
„запорами" общество пользуется двоякимъ образомъ: иногда обществен
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ники городятъ ихъ сами, а для охраны нанимаютъ, за известную плату,
сторожей; въ другихъ случаяхъ сооружеше, охрану и вычерпываше рыбы
сдаютъ съ подряда н-Ьсколькимъ лицамъ, которымъ за труды уступается
условленная часть (до 7 3) добычи. „Запоры" на более мелкихъ речкахъ
принадлежать или частнымъ лицамъ, или неболыпимъ артелямъ, сосгоящимъ изъ 3 — 10 лицъ. При крупныхъ „запорахъ" еще определяется,
обыкновенно, и число мордъ, больше котораго каждый изъ общинниковъ
не можетъ поставить.
Какъ и можно ожидать, судя по разнообразш рыболовныхъ угодш и
способовъ ихъ эксплоатацш, доходъ, получаемый съ нихъ, можетъ быть
чрезвычайно различенъ. Кроме того, доходность даже одного и того-же
угодья чрезвычайно сильно колеблется, и колебашя эти, по недостатку
необходимого количества точныхъ данныхъ, совершенно не поддаются
какому-нибудь учету. Только въ т4 хъ случаяхъ, когда усп^хъ лова все
цело зависитъ отъ искусства ловцовъ, разм'Ьръ улова въ большей или
меньшей степени можетъ быть опредЬленъ напередъ; но это касается почти
исключительно промысла „мелкою снастью". Доходность бод’Ье крупныхъ
видовъ промысла нельзя учесть даже приблизительно; такъ, одне изъ юровыхъ ямъ, дававппя въ нрежше годы значительной доходъ, приходилось
затемъ бросать, доходность же другихъ внродолжеше многихъ л4тъ не
уменьшается; очень колеблется и доходность различныхъ песковъ, и со
образно съ темъ то увеличивается, то снова падаетъ арендная ценность
ихъ. Иногда изменешя общей доходности рыбнаго промысла въ ту
или другую сторону можно предвидеть, на основанш силы „замора"
въ рекахъ, температуры зимы или толщины ледяного покрова, обил!я
выпадающаго за зиму снега, высоты весеннихъ разливовъ и проч., - но
ташя опредЬлетя имеютъ весьма общш и, во всякомъ случае, очень
приблизительный характеръ. Темъ не менее, въ виду того, что во мно
гихъ местахъ рыболовство является или единственнымъ, или основнымъ
источникомъ благосостояшя крестьянъ, даже приблизительное определеше
возможной доходности различныхъ угодш и видовъ лова имеетъ большое
значеше для изследовашя ихъ экономическаго ноложешя.
Прежде, чемъ перейти къ этому вопросу, надо еще коснуться
вопроса о ценахъ на различную, какъ свежую, такъ и заготовлен
ную впрокъ рыбу. Разумеется, и эти цены колеблются въ зависи
мости отъ улова. Наименее подвержены колебашямъ цены на стер
лядь, осетра, нельму, максуна и сырка, такъ какъ эти породы рыбы
всегда находятъ спросъ и сбытъ. Наибольшую ценность имеетъ моро
женная рыба,— свежая рыба, благодаря трудности ея сохранешя, значи
тельно дешевле;— что же касается до соленой и сушоной, то первая по
цене мало отличается отъ свежей, такъ какъ расходъ, сопряженный съ
посолкой, невеликъ, а именно составляешь 15 ф. соли на 1 п. рыбы, при
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ц’Ьн'Ь соли около 20 — 25 к. за пудъ, вторая же значительно дороже
свежей, что зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что пудъ сушоной
рыбы получается изъ В пудовъ свежей: при сушк^ рыбу не только потрошатъ, но обыкновенно у нея отрезаютъ и голову. На цену рыбы имеетъ
очень большое вл1яте размеръ ея— длина, считаемая отъ глазъ до корня
хвоста. Крупная рыба называется „мерною", более мелкая — или вообще
„недомеркомъ“ , или носитъ особыя на зва тя *).
Наиболее дешевы цены на рыбу въ Тобольскомъ округе, немногимъ
выше эти цены въ Томскомъ округе, значительно выше — въ Туринскомъ
и Тюменскомъ. Приводимая табличка ценъ за пудъ мороженой рыбы,
стоявшихъ въ Тобольскомъ округе въ 1 8 8 7 — 1 8 8 8 г., можетъ дать
некоторое поня’пе, вообще, о ценахъ на рыбу въ изследовапномъ крае.

Породы рыбъ.

М ерная рыба.

з
Стерлядь

.

.

.

.

7 р. и

/"Яловы й.

.

*

^Икряном

.

8 — 9 р.

НедомЬрокъ.

а

дороже.

<Карыш ъ»— 3 р. 50
к. — 4 р.

р.

Осетръ

i-3 р. 50 к.— 4 р.

М аксунъ........................

5 -7

р.

Н е л ь м а ........................

5 -6

р.

Сырокъ ........................

4 — 5 р.

Я з ь ..............................

2 р.

М елкая рыба.

<Гвозди>— 2 р,2 р. 50 к.
1

I

<Лобарь>— 2р,2 р. 50 к.

В ъ 3 — 4 раза дешевле, нежели
мерная.

Недоязокъ 80 к.
1 р. 50 к.

1 р .— 1 р. 50 к.
въ городе до 2 р. 20

О кунь.............................

Чебакъ ........................
Щ у ка ..............................

въ округе 1 р. 20 к .1 р. 7 0 к.,
въ городе 2 р.

60 к. — 90 к.

30 к. — 40 к.

30
60 к .— 1 р.

30 к. — 50 л.

1 р.— 1 р. 20 к.

60 к. — 80 к.

*) М ерная стерлядь должна быть не менЬе— 7 вершковъ, менее 7 вершковъ будетъ недомЬрокъ или <карышъ>, стерлядки менее 4 в. называются— <1во.здямн>; мер
ный осетръ — не менее 5 четвертей, более мелин называется часто <лобпремъ>; мер
ный максунъ— не менее 9 в., максунъ меньшаго размера часто называется <недомаксуномъу; мерная нельма— не менее 8 в.; мерный язь — отъ 6 вершковъ, <недоязокъ>—
менее 6 в.; мерная щука— не менее 7 вершковъ, щука менее 4 в. называется *чуругаемъ>; мерный окунь— не менее 4 — 6 в. и т. д..
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поня'пе нижеследующая цифры, приводимыя изследователемъ Туринскаго
округа, на основаши показанш торгующихъ рыбой крестьянъ Гаринской
волости.
Ц £ н н въ рыболовныхъ мйстностяхъ севера Тобольскаго округа.

За ^

1 вало'1 давно)Ы"

Щ уки В-хъ четв.
„
2-хъ
„
,
1
„

6 0 — 8 0 к.
4 0 — 50 „
2 0 -3 0 „

СР еДНЯЯ’

1 р.
60 — 8 0 к.
3 0 -4 0 „

ВыСШаЯ'

1 р. 4 0 к. — 1 р. 8 0 к.
80 „ — 1 ,
50 „

ЦЬны привозной рыбы въ Гаринской вол., Тур инс к. окр.

За “ Удъ:

Щ уки 3-хъ четв.
2-хъ
„
,
1
„

“алоШдоЯ1888бгЫ
)!

1р.
60 к.
25 „

СР едиЯЯ-

1 р . 80 к.
1 * 20 „
7 0 -8 0 „

ВыСШаЯ-

2 р. — 2 р. 50 к.
1 „ 50 „
1 „

Икра язя продается по 1 р. 20 к. за пудъ, сырка (въ Томскомъ
округ*) - по 5 — 8 р., осетра — до 40 р. И зъ внутренностей язя и
нельмы топятъ рыбш жиръ, употребляемый рыбаками вместо коровьяго
масла; изъ 1 0 — 12 рыбъ выходитъ „безменъ" ( = 2 7 2 Ф- жира), кото
рый продается въ Тобольскомъ округе по 30 — 35 к., а въ самомъ То 
больске—до 50 к. за „безменъ".
Доходность крупныхъ рыболовныхъ песковъ, какъ было упомянуто
выше, бываетъ чрезвычайно различна. В ъ лучшихъ случаяхъ ценность
годового улова на песке можетъ доходить до 10 тысячъ рублей, зато въ
nioxie годы они нередко даютъ своимъ арендаторамъ бблытй или меньшш убытокъ. Эксплоатащя большихъ песковъ самими крестьянами возможна
только при условш кредита со стороны торговцевъ (см. стр. 26 1); рыба,
следовательно, продается гораздо дешевле дейсгвительныхъ ценъ, и потому
доходность промысла падаетъ гораздо ниже нормальной; но все же крестьянамъ выгоднее, если они въ со.стояши, самимъ эксплоатировать свои
угоддя, нежели отдавать ихъ въ аренду. При неводьбе на неболыпихъ
пескахъ, которые крестьяне легко могутъ экплоатировать собственными
средствами, зарабатывают!,, среднимъ числомъ, отъ 30 р. до 60 р. на пай,
но нередко доходность пая достигаетъ и значительно большей суммы.
Приблизительно такой-же доходъ получаютъ пайщики и при неводьбе
на сорахъ и озерахъ, въ зимнее время.
При „езовомъ" промысле среднш заработокъ можетъ быть прииятъ,нри
удовлетворительномъ улове, отъ 30 до 4 0 р. на душу. Более доходнымъ
представляется промыселъ „ключевой" рыбы („духовой" ловъ), но раз
меры заработка колеблются здесь въ зависимости отъ силы „замора" и
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выше въ настоящее время даютъ половинное, иротивъ прежняго, количе
ство рыбы. Кондинше инородцы тоже жалуются на сильное ухудшеnie, за посл*дте годы, добычи язя: тамъ, гд * л * тъ 10 тому назадъ до
бывали по 5 0 0 — 7 0 0 головъ я з я на человека, теперь, при гЬхъ-же
услов1яхъ, налавливаютъ въ четыре раза меньше — не бол'Ье 100 —
1 5 0 штукъ. Такое-же уменыпете улова въ нисколько разъ, въ сравнеши съ прежними, еще недавними годами, констатировано въ Томскомъ, Ишимскомъ и въ другихъ округахъ, но особенно р*зко оно
проявляется въ Туринскомъ округ*, гд * при-Тавдинш я рыболовныя
угодья въ настоящее время не даютъ и четвертой доли того дохода,
который они приносили крестьянамъ л * тъ 15 тому назадъ, а значи
тельная часть ихъ совершенно перестала экснлоатироваться.
Понижете улововъ, зам*чаемое почти повсем*стно, надо приписать
общему уменыпенш запаса рыбы; но въ различныхъ м*стахъ, кром*
того, зам*чено особенно сильное сокращете улова снещально на гЬ хъ или
другихъ угодьяхъ, что зависитъ уже не отъ общаго уменьшетя запаса
рыбы, а отъ чисто м*стныхъ причинъ. Та к ъ вл1яетъ, наприм*ръ, увеличете весеннихъ разливовъ н*которыхъ р*къ, что, можетъ быть, сто
и ть въ связи съ вырубкою л'Ьсовъ на ихъ верховьяхъ. Изсл*дователемъ Туринскаго округа констатировано, что весенше разливы Тавды
за посл*дшя два десятил*гп я значительно усилились, а вм*ст* съ т*мъ
вода значительно чаще стала выступать изъ береговъ л*томъ и осенью,—
факты, свидетельствующее объ увеличешя въ Та вд * общаго запаса воды.
Ка къ результата этого явлешя, а также и того, что въ течете ц*лаго ряда
посл*довательныхъ зимъ морозы не достигали прежней силы, — „ д у х ъ “
не появлялся въ Та вд * уже въ течете значительнаго ряда л * тъ : въ
нижнемъ ея течеши (въ Когаукской волости) — съ 18 79 года, въ верхнемъ (въ Гаринской вол.) - съ 1 8 7 4 , чтб, съ одной сторопы, отразилось
сильнымъ сокращешемъ улова на „*зо вьяхъ “ , съ другой — привело
къ полному црекращешю лова„ ключевой" рыбы. Также точно больтаеводыо
носл*днихъ л * тъ приписывается, наприм*ръ, уменыпете улова карася
въ Тобольскомъ округ*. Уменыпете улова на н*которыхъ пескахъ въ
этомъ посл*днемъ округ* иногда можно объяснить т*мъ, что рыба пере
хватывается низовыми промышленниками, а такое перехватывате и сл*довательно— истреблете рыбы возможно въ виду н*которыхъ практикуемыхъ промышленниками снособовъ лова. Та къ, въ годъ изсл*доватя
Тобольскаго округа, Б*логорше крестьяне (Самаровской вол.), промышлявппе у устьевъ Иртыша, неводили огромными неводами, захваты
вая всю ширину р*ки до самой мели, отд*ляющей въ этомъ M i ст* воды Иртыша отъ водъ Оби. Рыбаки утверждали, что, подойдя
къ устью Иртыша, рыба, изб*гая идти мелководьемъ, разд*ляется на
д в* партш, изъ которыхъ одна направляется въ Иртышъ, другая — въ

-

269 —

Обь, и что первая частью делается добычей Белогорскихъ рыбопромышленниковъ, частью же, испуганная неводьбой, отклоняется на востокъ и поднимается по Оби. К ъ особенно неращональнымъ способамъ
лова надо отнести Becennie и л-Ьтн1е запоры рекъ, употреблете несоотв'Ьтствующихъ ширине р^ки неводовъ и самоловный промыселъ. Боль
шая часть более или менее крупныхъ речекъ перегораживается въ
начале лета плотными запорами, которые не нускаютъ обратно под
нявшуюся въ верховья речную рыбу и делаютъ ее добычей рыбаковъ.
Между темъ, наступающей въ ноябре „заморъ" губитъ всю рыбу,
которая не успела скатиться въ более крупныя реки и которая не
попала въ невода и морды рыбаковъ. В ъ многоводные годы запоры
ставятся позже, и потому большая часть рыбы успеваетъ скатиться,
въ маловодные же годы, наоборотъ, большая часть ея остается
запертою. Еще более вредны весенше запоры, которые ставятся, когда
рыба еще идетъ вверхъ, и, следовательно, не даютъ ей возможности
выметать икру. TaKie запоры ставятъ жители, обитаюпце на нижнемъ
теченш речекъ, среднее и верхнее течете которыхъ находится во вла
дели другихъ группъ населетя.
Вредъ отъ употрёблешя слишкомъ болыпихъ неводовъ понятенъ
самъ собою; что же касается до самолововъ, то крючки ихъ захватываютъ только рыбу, не имеющую сплошной чешуи, — осетра, стерлядь,
налима,— и то только въ томъ случае, если она хорошо зацепится;
рыба, слабо зацепившаяся, равно какъ и снабженная чешуей, не по
падается на самоловы, но массе рыбы крючки последнихъ наносятъ
тяжелыя раны,— следовательно рыба истребляется безъ всякой пользы
для самихъ рыбаковъ. Если вспомнить, что у болыпихъ юровыхъ ямъ само
ловы стоятъ сплошными стенами на протяженш несколько верстъ, то
станетъ понятнымъ, какъ должно быть велико количество погибающей
такимъ образомъ рыбы.
Еще большею помехой для р а з в и т рыболовнаго дела, чемъ хищничесше способы эксплоатацш, является, какъ замечаетъ изследователь
Тобольскаго округа, явлете „духа" или „замора", отъ котораго въ
иные годы рыба гибнетъ огромными массами — тысячами и десятками
тысячъ пудовъ. „ В ъ так1е годы прибрежные жители Иртыша и Оби
легко добываютъ значительныя массы „ключевой" рыбы, но эта легкая
добыча ихъ мало радуетъ, такъ какъ добыть удается лишь весьма
незначительную часть всей рыбы, застигнутой этимъ явлешемъ, и такъ
какъ въ следующш или следуюнце затемъ 2 — 3 года рыба добывается
въ гораздо меныпемъ количестве, особенно если „заморъ" повторился
несколько летъ кряду, какъ то было на нижнемъ Иртыше въ конце 8 0 -хъ
годовъ". Наконецъ, какъ на последнюю важную причину, ведущую къ
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упадку рыболовства, крестьяне повсеместно указываютъ на развившееся
въ последше годы пароходное движеше.
Такимъ образомъ въ упадке рыбнаго промысла играютъ роль какъ
обпця причины, такъ и, въ большей или меньшей мере, местный, наблю
даемый иногда въ обширныхъ, иногда въ ограниченныхъ районахъ.
Ухудшеше улововъ зависитъ отъ совокупнаго действ1я многихъ такихъ
нричинъ, изъ которыхъ въ одномъ месте главную роль играютъ одне,
въ другомъ— друпя.

2* Охотничш промыселъ *).
Охотничш промыселъ лишь въ очень немногихъ местностяхъ играетъ,
въ настоящее время, роль одного изъ основныхъ источниковъ благосос то я тя крестьянъ. Также, какъ и рыболовство, онъ наиболее развитъ
въ Тобольскомъ округе, и именно въ его северной части, благодаря,
съ одной стороны, обширнымъ лесамъ и обилш зверя и лесной дичи,
црц малой населенности края, а съ другой— неблагопр1ятнымъ для развитая
земледел1я климатическимъ услов1ямъ, которыя заставляютъ крестьянъ
делать изъ охоты и т . н. занятш главные источники дохода. Но и здесь
охотничш промыселъ въ настоящее время далеко не имеетъ такого
развмчя и значешя, какъ рыболовство. — Менее развито звероловство
въ средней части Тобольскаго округа, и въ то время, какъ въ север
ной части округа оно составляетъ, вместе съ рыболовствомъ, глав
ный источникъ нропиташя населешя, въ средней части округа оно
является уже хотя и виднымъ, но все-же нобочнымъ нромысломъ. То-же
самое можно сказать и о некоторыхъ волостяхъ Туринскаго округа,
расположенныхъ по верхнему теченш Тавды: и здесь охотничш про
мыселъ является хотя и побочнымъ, но все-же существеннымъ источникомъ благосостояшя. Во всехъ прочихъ частяхъ Тобольской губернш,
за исключешемъ Тарскаго округа, где достаточно полныхъ сведен]й
объ охотничьемъ промысле не собрано, этотъ промыселъ не имеетъ серьезнаго значешя. Такимъ образомъ, въ изследованномъ крае обозначаются
следуюпце районы болыпаго иди менынаго развития этого промысла.
Первый районъ — спещально звероловный — занимаете весь северъ Т о 
больскаго округа; къ нему относятся волости: В . Демьянская, Назымская,
Кондинская и Эскалбинская. Этотъ районъ граничите къ югу съ менее
важнымъ по развитш промысла райономъ средней части Тобольскаго
округа, а къ западу заходите въ Туринскш округъ, где зверолов

*) См. <Матер.>, выи. I, стр. 269— 276, вып. I I , стр. 92— 93, b ijii. I I I , сгр. 468,
вып. I V , стр. 85 — 87, вып. X I , стр. 251— 282, вып. X V , стр. 20 0-202, вып. X V I I I ,
стр. 10— 14, выи. X X , стр. 1— 70.

ство, какъ указано, сосредоточивается но верхнему и среднему теченш Тавды. К ъ району средней части Тобольскаго округа сле
дуете отнести большую часть волостей этого носледняго, именно по
Оби— Самаровскую и Темлячевскую, по Иртышу — Деныциковскую,
Нарымскую, Демьянскую, Юровскую, Назымскую, Уватскую, Надзипскую, северную часть Вронниковской, Дубровную и Карагайскую,
по нижней Конде — М. Кондинскую; въ меньшей степени — волости
Инородно-Уватскую и Истятскую, северныя части волостей Карачин
ской и Байкаловской и Чебургинское сельское общество, Городовой во
лости. В ъ районе, образуемомъ при-Тавдинскими волостями Туринскаго
округа, промыселъ наиболее развитъ въ Пелымской и Табаринской воло
стяхъ, где въ общемъ выводе охотою занимается более двухъ третей
всего населешя, а въ отдельныхъ селешяхъ число дворовъ, занимающихся
охотой, достигаете до 4/5, и даже 9/ю общаго числа дворовъ. Сюда-же
можно причислить отчасти и Гаринскую волость, хотя здесь охотой зани
мается, въ общемъ, не более третьей части населешя. Кроме приведенныхъ трехъ районовъ охота играете известную роль и въ некоторыхъ
другихъ местностяхъ, но эта роль или слишкомъ мала, или эти мест
ности по своимъ размерамъ такъ незначительны, что не могутъ быть
поставлены рядомъ съ поименованными выше районами. К ъ такимъ шестностямъ принадлежите, напримеръ, северная часть Ишимской волости,
Томскаго округа, и отчасти Зырянская волость, Маршнскаго округа,
затемъ, четыре— пять инородческихъ селенш Малошегарской иЕлгайской
волостей, Томскаго округа, и т. под..
И зъ млеконитающихъ, служащихъ нредметомъ охотничьяго промысла,
первое место, по широкому распространенно и по постоянству заработка,
принадлежите бгьлкгъ, за нею уже следуютъ заяцъ, соболь, лось,
лиса, вилкъ, выдра, медвгьдь; реже добываютъ колонка, рысь и россомаху, наконецъ въ ничтожныхъ, вследсте небольшого спроса, количествахъ бьютъ горностая и бурундука. Изъ лесной дичи охотятся,
главнымъ образомъ, на рябчиковг, затемъ на тетерев ей, глухарей
и бплыхъ куропитокъ; изъ водяной— на уто къ и гусей. Наибольшее
значеше имеетъ повсеместно охота на белку, затемъ — на рябчика:
хотя эти виды промысла и не могутъ дать отдельному охотнику
такого большого заработка, какъ напр, охота на ценную пушнину,
лосей и т. п., но зато они занимаютъ гораздо большее число рукъ
и доставляемый ими заработокъ представляется, сравнительно, гораздо
более равномернынъ и менее зависящимъ отъ случайности. Напро
тивъ, наибольший заработокъ отдельнымъ промышленникамъ могутъ
доставлять въ гЬхъ местахъ, где они водятся въ достаточномъ коли
честве, лось, соболь, лиса и выдра. Поэтому, въ техъ урманахъ, где
водится много ценнаго пушного зверя, зайца не ловятъ, а белку
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стреляютъ лишь попутно, такъ какъ ц'Ьна заячьихъ и б'Ьличьихъ шкуръ
сравнительно очень низка. В ъ другихъ местностяхъ, напротивъ, белка
и рябчикъ даютъ наибольший доходъ, а более крупная дичь и пуш
ной зверь являются случайною добычей.
Орудиями промысла служатъ ружье и копье или рогатина (почти
исключительно при охот'Ь на медведя), а въ некоторыхъ местностяхъ
северной части Тобольскаго округа инородцы до сихъ иоръ еще унотребляю тъ лукъ. Впрочемъ, при охот'Ь на б'Ьлокъ лукъ употребляютъ и вън'Ькоторыхъ другихъ местностяхъ, чтобы пе портить ихъ шкурокъ; въ такомъ
случае стр'Ьла оканчивается, вместо острая, круглымъ набалдашникомъ.
Р у ж ья— или винтовки, или дробовики; въ глухпхъ местахъ, въ виду за
труднительности прмбретвшя нистоновъ, употребляются почти всегда крем
невый ружья, въ более населенныхъ местностяхъ предпочитаются пистонныя. Столь-же, если не еще более важную роль, нежели ружье, играютъ
въ охотничьемъ промысле разнаго рода ловушки и силки. И зъ этого рода
снарядовъ надо характеризовать те, которые пользуются наибольшимъ распространешемъ. Снаряды эти могутъ быть разбиты на несколько группъ.
Первую группу составляютъ так!е снаряды, въ которыхъ неосто
рожный зверь (или птица) придавливается падающимъ сверху грузомъ. Таковы „плашкии, „ слопцы“ или „кулемы*, „п а с ти “ и друг..
Принцинъ устройства всехъ этихъ ловушекъ состоитъ въ следующемъ:
соответственной длины и тяжести л'Ьсйна (нлаха, бревно) устанавли
вается въ наклонномъ положеши, при помощи такъ или иначе нриснособленныхъ подъ одинъ изъ концовъ ея подпорокъ. Животное должно
подойти подъ этотъ конецъ, темъ или другимъ путемъ разрушить
подпорки и темъ вызвать падете на себя лёсины.
Вторую группу составляютъ разной конструкцш удавки. Устройство
ихъ очень разнообразно, но главную принадлежность везде составляешь
затягивающаяся петля, изготовляемая, обыкновенно, изъ конскаго во
лоса. В ъ петлю животное попадаешь или лапою, или, чаще, головой;
въ первомъ случае промышленникъ, затемъ, добиваетъ добычу, во второмъ — пол'Ьдняя сама себя душишь или удавливается механически,
благодаря тому или другому приснособленш.
Особую группу составляютъ самодействуйпця ружья, луки и копья.
Эти снаряды специально предназначаются для крупнаго зверя (лось,
олень), и только одинъ изъ нихъ, такъ наз. „чирканъ", употребляется
при добыче белки и колонка. Устанавливаются эти снаряды на тропахъ, по которымъ ходишь промышляемое животное, проходя мимо сна
ряда, животное темъ или инымъ путемъ зад'Ьваетъ насторожку, — снарядъ приходитъ въ действ1е и поражаетъ его пулей, стрелой или
копьемъ. „Чир ка нъ", предстапляющш собою самод'Ьйствующш лукъ,
отличается темъ, что къ насторожк'Ь ирицеаляютъ приманку (рыбу
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или крупу), кроме того стрела, поражающая белку, оканчивается не
оставит,, а дощечкой.
В ъ последнюю группу часто употребляемыхъ ловушекъ можно от
нести сгъти. Разставляются оне различнымъ образомъ; нанримеръ, при
ловле утокъ оне растягиваются въ искуственныхъ лесныхъ просекахъ,
черезъ которыя птица любитъ летать ночью; при ловле выдръ, сетями
опутываютъ отверст, проделанныя животнымъ во льду, для ловли
рыбы; при ловле соболей нокрываютъ сетями дупло, служащее соболю
гнЬздомъ, и т. д...
Отдельнаго упоминашя заслуживают капканы (простые железные),
которыми промышляютъ, главнымъ образомъ, зайцевъ, но также и соболей,
выдръ, лисицъ и волковъ,— и ловч1я ямы для крупнаго зверя, которыя
вырываются на звериныхъ тропахъ; дно такихъ ямъ утыкивается заострен
ными кольями.
Почти все указанные снаряды представляютъ для промышленника то
большое преимущество сравнительно съ ружьемъ или лукомъ, что не требуютъ большой спещальной затраты времени и труда и обходятся, въ
общемъ, дешевле постоянныхъ тратъ на порохъ и свинецъ. n09T0Mys
во многихъ местностяхъ, где главное занят]е жителей составляетъ не
охота, а земледел1е или каюя-нибудь друпя з а н я т , — крестьяне, не
имея времени для охоты съ ружьемъ, употребляютъ для добычи зверя
только те или друпя ловушки.
Добыча пушного зверя происходить исключительно позднею осенью
и зимой, когда мехъ прюбретаетъ требуемыя для сбыта свойства. При
охоте на белку, кроме ружья, применяются „плашки®, удавки („силищи")
и чирканы,— но особенно первый. В ъ Тобольскомъ округе одинъ человекъ
ставитъ отъ 60 до 30 0 плашекъ, которыя осматриваете разъ въ неделю;
при 100 плашкахъ добываютъ, въ хорошш годъ, отъ 200 до 3 0 0 шт. белокъ. Вообще, размерь до бычи белки бываете очень разнообразенъ; напримеръ, въ Туринскомъ округе, где беличШ промыселъ продолжается до конца
января (съ 1-го окт.), охотникъ съ ружьемъ можетъ набить, въ среднемъ,
около 150 белокъ; въ xopomie годы случается добыть и 300 штукъ, при
неудаче— не болыпе50— 75. В ъ Томской губернш добычи белки бываютъбольше, доходя при особой удаче до 50 0 штукъ на охотника. Зайца мало
бьютъ изъ ружья,— его больше ловятъ капканами и особенно ловушками
перваго рода. В ъ Тобольской губернш повсеместно водится какъ „бел як ъ “, такъ и „русакъ"; ради шкурки преследуется только первый, мехъ
же „русака" не идетъ въ продажу; мясо идетъ въ пищу частью людямъ,
частью собакамъ. В ъ Тобольскомъ округе среднюю добычу охотника за
зиму составляютъ 1 0 0 — 200 штукъ зайцевъ. Также точно, кроме ружья,
капканы служатъ для добычи лисицъ и волковъ; волчш капканъ отли
чается своими большими размерами и потому стоить дороже (на Ир18
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Иртыш* капканъ для зайдевъ, лисидъ и некоторыхъ другихъ животныхъ
стоить 5 0 к., а для волковъ 1 р.). Волки мало привлекают^ промышленииковъ, лисица же везде обращаетъ на себя большое внимаше; от
дельные охотники въ Тобольскомъ округе, ставянце по 5 — 10 капкановъ, добываютъ въ среднш годъ по 3 — 4 лисицы.
Соболь и выдра встречаются редко и только местами. Та къ , въ Т у 
ринскомъ округе „собольи места" есть только въ 3 0 — 5 0 верстахъ отъ
населенной полосы, къ северу отъ те че тя Тавды; въ при-Тавдинскихъ
лесахъ соболь, до 1 8 7 0 года водившшся въ довольно болыпихъ количе
ствах'!., теперь почти совершенно исчезъ. Соболя бьютъ изъ ружья, два раза
въ зиму: позднею осенью и весной, въ прочее же время ставятъ на него ло
вушки (канканы, сети и т. п.); въ наиболее богатыхъ соболемъ местахъ,
каковы местности по р. Конде и р. Туртасу (Тобольскаго округа), въ
среднш годъ добываютъ различными способами отъ 3 до 7 соболей на
охотника. Еще меньше добываютъ выдръ, несмотря на то, что коли
чество ихъ мало убываетъ; обыкновенно звероловъ убиваетъ ихъ не
больше 2 — 3 штукъ въ годъ.
Рысь и россомаха въ изследованномъ крае очень редки, и потому охота
на нихъ не имеетъ сколько-нибудь существеннаго зна четя. Больше, чемъ
въ другихъ местахъ, рысей добываютъ въ Эскалбинской волости (Тоб. окр.),
где охотники убиваютъ ежегодно по 3 — 5 штукъ, въ другихъ же местно
с тяхъ она довольно редка и почти не служитъ нредметомъ промысла. Наоборотъ, колонокъ иногда составляетъ предметъ спещальной охоты,—
напримеръ въ некоторыхъ местностяхъ Малошегарской и Елгайской во
лостей, Томскаго округа, где исправный иромышленникъ разставляетъ на
колонка не менее ста „чиркановъ“ .
Охота на медведя, не смотря на его большое распространеше, имеетъ
сравнительно небольшое значеше, такъ какъ сопряжена съ значительнымъ
рискомъ. В ъ виду последняго, на медведя въ одиночку почти не ходятъ,
а обыкновенно идутъ, собравшись вместе, по 5 — 8 человекъ. Охотятся
съ ружьемъ и рогатиной. Чаще медведя поднимаютъ изъ берлоги, что со
пряжено съ менынимъ рискомъ, иногда строятъ лабазы. Кроме того для
медведей устраиваютъ болышя ловушки перваго рода („пасти").
На лосей и оленей, которыхъ бьютъ изъ за кожи, охотятся круг
лый годъ. Летомъ стреляютъ ихъ по берегамъ речекъ, когда они нриход ятъ пить воду, но особенно— когда, въ знойные дни, они проводятъ въ
воде, спасаясь отъ мухъ и комаровъ, большую часть дня. За лето нромышленникъ убиваетъ въ Тобольскомъ округе отъ 3 до 6 лосей; часть мяса
ихъ разрезается ломтями, сушится и доставляется домой, но большая часть
его бросается; на продажу идетъ только кожа, употребляемая на выделку
рукавицъ. Осенью, после листопада, лося нреследуютъ собаками, которыя
останавливаютъ его, забегая виередъ, и гЬмъ даютъ охотнику возможность
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подойти на выстр'Ьлъ. В ъ начале и въ конце зимы, при некрепкомъ насте,
лосей и оленей преследуютъ на обыкновенныхъ лыжахъ, а въ декабре,
январе и отчасти феврале, когда лось держится въ глухихъ местахъ и
мало передвигается, охотники подкрадываются къ нему на лыжахъ, подбитыхъ шкурками съ лосиныхъ ногъ, заглушающими шорохъ лыжъ о снегъ.
За зиму промышленники добываютъ въ Тобольскомъ округе, въ среднемъ, по
4 — 5 лосей. Благодаря такому изб1енш этихъ животныхъ, продолжающе
муся круглый годъ, количество ихъ быстро уменьшается. На севере Т у 
ринскаго округа охотникъ теперь редко убиваетъ больше 4 лосей въ годъ,
а въ Томскомъ округе они уже почти совершенно исчезли.
И зъ лесной дичи большое значете въ охотничьемъ промысле имеютъ
только рябчики, которые всегда находятъ себе сбытъ не только въ различ
ныхъ местахъ Сибири, бедныхъ дичыо, но также и въ Европейскую Росciro. И хъ быотъ, главнымъ образомъ, приманивая пищикомъ, въ нромежутокъ времени отъ листопада до выпадешя перваго снега. В ъ самый разгаръ охоты въ Тобольскомъ округе убиваютъ по 10 — 20 штукъ въ день,
после выпада же снега— не более 5 — 6. В ъ Туринскомъ и Тобольскомъ
округахъ, при охоте спещально на рябчика, которая въ первомъ изъ
нихъ очень распространена, охотникъ можетъ добыть за охотничш сезонъ
до 100 и более паръ. Кроме ружейной охоты, для добычи рябчиковъ
ставятъ силки, въ которыхъ приманкою служатъ кисти рябиновыхъ ягодъ;
такихъ силковъ отдельныя лица ставятъ не менее 8 0 — 100 штукъ. Глу
харей и тетеревовъ промышляютъ, главнымъ образомъ, „слопцами", разставляемыми по тетеревинымъ тропамъ. Вообще охота на нихъ, равно
какъ и на белыхъ куропатокъ, имеетъ небольшое промысловое значете.
Ч то касается, наконецъ, водной птицы, то утокъ и гусей особенно
истребляютъ во время пролета, а осенью— въ камышахъ (ружьемъ, лукомъ,
сетями, „пленками" или особымъ родомъ удавокъ). Мясо ихъ солится
въ прокъ на зиму. Количество добываемой птицы очень непостоянно и
въ общемъ заработокъ имеетъ небольшое значете. Кроме этихъ птицъ
местами ловятъ гагаръ, а въ восточной части Тобольскаго округа стреляютъ, ради шкурокъ, лебедей (цена белой лебяжьей шкурки 50 к . —
60 к.).
Центрами сбыта продуктовъ промысла являются ярмарки и города,
или вообще более густо населенные пункты; но обыкновенно охотники не
сами везутъ свой товаръ въ тате пункты и на ярмарки, а продаютъ его
разъезжающимъ по деревнямъ скупщикамъ. На наличныя деньги пушнина
и дичь продаются сравнительно редко, чаще же отдаются въ уплату долга,
сделаннаго промышленниками темъ-же скупщикамъ, за забираемые у нихъ
охотничьи припасы. Уплата долга пушниной происходите обыкновенно по
цене, заранее установленной скупщиками, значительно дешевле средней
рыночной цены. Впрочемъ, и независимо отъ этого, местныя (на местахъ
18*
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жительства охотниковъ) цены всегда нисколько ниже рыночныхъ: въ изсл'Ьдованномъ крае въ 1 8 8 7 — 1 8 8 9 г. оне представлялись въ следую
щем!. виде:
к.
к.
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р.

р.

8 „
7 „
6 „

„—
„ -И
„ -2 5
„ -7 0

„

„
„
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„
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„

—
—
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—
—
—
—
—
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—
—

—
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н
Р-1
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—
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—
—

1 2 — 15 к.
—
■

1
Й
О
со

Колонокъ . . . .
Лосиная кожа . .
Оленья шкура летомъ
„
„
зимой

7
5
4
7
15
40

00
0

В о л к ъ .......................
Медведь „серый" .
„черный".

Тоы скш округъ.

12— 18к.
1 0 — 15 к.
р . 5 0 к . — 4р .
4 р .— 6 р.

00
1
о
3
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1

1 0 -1 2
Белка...........................
7 — 10
Заяцъ...........................
Соболь светлый.
. . ]
„
обыкновенный. !
„
темный . .
—
Вы д р а ........................
Лисица „белодушка"
4— 5
—
„
„сиводушка"
—
„
„крестовая"
„чернобурая" 4 0 - 7 0
—
Россомаха. . . .
—
Р ы с ь .......................

Т о б о л ь с к ^ округъ.

1
СП
о
а

Ту р и н с ы й округъ.

7 — 12 р.
—
—

Лосиное мясо въ Тобольскомъ округе продается въ более глухихъ
местахъ по 60 к. — 8 0 к. за пудъ, въ более населенныхъ (по Иртышу)—
но 1 р. 20 к.; лосиные рога, при очень незначительномъ спросе, стоятъ въ
Тобольске 5 0 — 60 к.. Средними ценами на птицу, въ годъ изследовашя, были: за пару рябчиковъ въ Туринскомъ и Тобольскомъ округахъ
15 к.-— 2 0 к., въ Томскомъ 2 0 — 25 к., за пару белыхъ куропатокъ въ Т о 
больскомъ округе 20 — 30 к., за пару тетеревей тамъ-же 4 0 к., глу
хари за штуку (смотря по весу) 3 0 — 6 0 к..
Чтобы судить объ издержкахъ охотника, промышляющаго ружьемъ,
изследователемъ Туринскаго округа сделанъ следующш разсчетъ (для
охотника Тавдинскаго района):
Примерная затрата на „припасъ" для средняго промышленника на
охотничш сезонъ:
2 ф. пороху по 80 к.
10 ф. дроби по 20 к .
5 0 0 шт. пистоновъ

.
.

Всего „на ружье" .

.
.

.
.

1 р . 60 к.
2 р .—
6 0 к.

.

.

4 р. 20 к.

Годовое содержаще собаки, которую
кормятъ овсомъ (или рыбой) . 15 п. овса по 60 к.
Всего .

.

.

9 р.

. 13 р. 20 к.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что разм4ръ общаго заработка
охотника не отличается постоянствомъ. Наиболыпш заработокъ, разу
меется, замечается въ техъ местахъ, где добыча представляетъ более
разнообраз1я.
При занятш исключительно звероловствомъ, въ лучшихъ местностяхъ
севернаго районе Тобольскаго округа двое промышленниковъ, охотясь
вместе, въ последше годы добывали среднимъ числомъ: 1 0 — 15 лосей, до
10 соболей, 3 — 4 выдры, 1 — 2 лисицы, 4 0 — 70 белокъ и несколько
десятковъ зайцевъ, кроме того въ несколько летъ разъ рысь, россомаху
и медведя; при вышеприведенныхъ ценахъ на пушнину, это даетъ вы
ручку въ 1 4 0 — 180 руб. на двурабочш дворъ или въ 70 — 90 руб. на
охотника. В ъ местахъ, где звероловство уже не играетъ первенствующей
роли, напримеръ, во второмъ или среднемъ Тобольскомъ районе, при извесгномъ разнообразш въ добыче, годовая выручка бываетъ не более 2 0 —
40 руб. на человека; наконецъ въ техъ местностяхъ, где охота составляетъ подсобный промыселъ и ограничивается добычею белокъ, зайцевъ,
лесной и водяной птицы, это заш те даетъ заработокъ въ 10 — 20,
редко 30 руб. на человека. В ъ Тавдинскомъ охотничьемъ районе, Т у 
ринскаго округа, где местами занимаются добычею только белки и ряб
чика, местами же промыгаляютъ, кроме того, соболя, лося, медведя и
т. п.; среднш по волостямъ размеръ заработка двора колеблется около
2 0 — 25 рублей, а въ отдельныхъ селешяхъ доходитъ до 35, 40 и более
рублей. Наконецъ, въ лучшихъ местностяхъ Томскаго округа среднш
заработокъ охотника не превышаетъ 10, 15, редко 20 руб.
Приводимыя цифры имеютъ лишь относительное значеше; прежде
всего, какъ было уже сказано, заработки въ охотничьемъ промысле отли
чаются своимъ непостоянствомъ; затемъ, этотъ заработокъ, въ общемъ,
понижается, такъ какъ и самый промыселъ постепенно падаетъ. Упадокъ
охотничьяго промысла въ настоящее время выражается едва-ли не резче,
чемъ упадокъ рыболовства; въ Тобольскомъ округе, напримеръ, жители
многихъ инородческихъ селенш, еще недавно занимавнпеся исключи
тельно охотой, въ настоящее время совершенно оставили ее и перешли
къ рыболовству; въ другихъ местахъ, не изобилующихъ рыболовными
угодьями, съ сокращешемъ охотничьяго промысла замечается переходъ
къ земледЬлт. Раньше уже было упомянуто о сильномъ истребленш
лосей и оленей. Друпе звери находятся, сравнительно, въ более
выгодныхъ услов1яхъ: на нихъ охотятся ради меха, следовательно осенью
и зимой, летомъ же, въ перщъ ихъ размножешя, ихъ не трогаюгъ.
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Последнее обстоятельство весьма важно; действительно, уменынеше коли
чества пушныхъ зверей хо тя и заметно, но все-же идетъ гораздо медлен
нее, чемъ уменынеше количества лосей; оно зависитъ въ значительной
мере не отъ непосредственнаго истреблешя человекомъ зверя, а отъ вы
рубки лесовъ и отъ постоянныхъ лесныхъ пожаровъ, которые гонятъ
зверя въ девственную тайгу, дальше отъ населенныхъ областей. Счастливое
исключешс представляютъ, въ этомъ отношенш, белки и зайцы, которые,
ио прежнему, повсеместно распространены. Белка, время отъ времени, перекочевываетъ большими стадами съ места на место (главнымъ образомъ въ
зависимости отъ урожаевъ служащихъ ей кормомъ шишекъ разныхъ хвойныхъ деревьевъ), почему, между прочимъ, и годичная доходность беличьяго
промысла представляетъ постоянныя резк1я колебашя; благодаря этому,
она по временамъ покидаетъ те места, где ее усиленно истребляютъ, и
возвращается назадъ, снова размножившись до прежняго количества.
Зайцы же, какъ известно, съ истреблешемъ болыпихъ лесовъ, съ рас
чисткою луговыхъ пространствъ и съ увеличешемъ запашекъ, даже уве
личиваются въ числе, если ихъ не трогать въ першдъ размножешя.
В ъ истребленш зверей человекомъ играютъ большую роль некоторые
хищничеше пр1емы охоты. И зъ такихъ способовъ изследователь Тоболь
скаго округа указываете на довольно распространенное, хо тя и запре
щенное местною полищей, выкапываше молодыхъ лисятъ изъ норъ, на
ловлю зайцевъ въ весенше разливы, когда они массами спасаются отъ
воды по небольшимъ незатопляемымъ холмикамъ, и когда ихъ убиваютъ
сотнями и тысячами, несмотря на ничтожную ценность линяющаго въ
это время меха; наконецъ выше было уже указано на безразсудную, не
ограниченную никакимъ временемъ года охоту на лосей. Что касается
до водяной и отчасти лесной дичи, то ея истребленш содействуете весен
н яя охота, совпадающая часто съ першдомъ гнездовашя птицъ.
В ъ виду сказаннаго является несомненнымъ, что охотничш промы
селъ, въ общемъ, не можетъ считаться устойчивымъ источникомъ благосостояшя крестьянъ изследованнаго края, и если въ некоторыхъ местно
стяхъ онъ еще составляете исключительное или главное заня'пе населешя,
то упадокъ его и въ этихъ местностяхъ является лишь вопросомъ времени.

3. Кедровники н кедровый промыселъ *).
Кедръ растетъ преимущественно въ северныхъ частяхъ изследованнаго
края. Насаждешя его встречаются въ Туринскомъ, Тобольскомъ и Тар
скомъ округахъ, Тобольской губ., и въ Томскомъ и Маршнскомъ округахъ,
* ) <Матер.>, вып. I I , стр. 93 вып. X I , стр. 178— 207, вып.
вып. X V I I I , стр. 15— 29, вып. X X , стр. 139— 170.

X V , стр. 202 — 204,
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Томской губернш; въ другихъ округахъ, какъ нанр. въ Тюменскомъ, хотя н
встречаются кедры, но они нигде не образуютъ значительныхъ кедровниковъ, которые имели-бы для населешя серьезное промышленное значете.
Но и въ названныхъ пяти округахъ кедровники распределены очень
неравномерно: тамъ, где хвойные леса еще въ значительной мере уце
лели, тамъ бблыше размеры и большее значеше имеютъ и кедровники;
тамъ же, где краснолесье почти исчезло, кедровниковъ или нетъ, или
они очень малы. В ъ первомъ случае сборъ и продажа кедроваго ореха
составляетъ одинъ изъ основныхъ источниковъ дохода местныхъ кресть
янъ, отвлекая ихъ осенью отъ всякой другой работы, во второмъ— этотъ
сборъ составляетъ побочную статью крестьянская дохода, занимая кре
стьянъ лишь въ свободное время (напримеръ, местами только въ празд
ники), или даже имеетъ совершенно случайный характеръ.
Промысловые районы перваго рода распределены по округамъ следующимъ образомъ: въ Тобольскомъ округе наиболее значительные ке
дровые леса находятся въ местности, лежащей по правую сторону реки
Иртыша и ограниченной съ юга и запада этою рекою, а съ севера—
р. Обыо. Самыя обширныя и старыя кедровыя насаждетя повсеместно растутъ здесь по болотамъ, служащимъ водоразделами между многочислен
ными бассейнами мелкихъ и крупныхъ рекъ. Кроме того, многочисленные
более мелгае кедровники разбросаны по правому берегу Иртыша и Оби;
изъ нихъ лучппе, расположенные у самого Иртыша, принадлежатъ Ячинскимъ остякамъ, затемъ— крестьянамъ дер. Горн. Субботиной, татарамъ
Укинскимъ и другимъ, но Оби— крестьянамъ дер. Сумкиной. На левой
стороне Иртыша кедровники имеются лишь въ некоторомъ разстоянш отъ
реки, такъ какъ низменная полоса около нея, затопляемая ежегодными
разливами, мало благонр1ятна для произрасташя хвойныхъ деревьевъ
и въ частности— кедра; эти кедровники, какъ и земли, на которыхъ они
произрастаютъ, состоятъ въ пользованш татаръ Эскалбинской волости,
остяковъ Мало-Кондинской, Назымской и Нарымской волостей и вогуловъ Кондинской волости.
В ъ Туринскомъ округе кедровый промыселъ развита, главнымъ обра
зомъ, въ нри-Тавдинскихъ волостяхъ, особенно въ Пелымской; крестьяне
этой волости пользуются сообща огромнымъ Носовскимъ кедровникомъ,
расположеннымъ въ урмане, вблизи верховьевъ впадающей въ Тавду
]>. Арьи, и занимающимъ площадь около 1О тыс. десятинъ; сверхъ того
они пользуются сборомъ ореха въ несколышхъ другихъ, менее значитель
ныхъ кедровникахъ, разбросанныхъ по урману, главнымъ образомъ къ
северу отъ течешя Тавды; меныше изъ этихъ кедровниковъ составляюсь
принадлежность отдельныхъ сельскихъ общесгвъ, более значительные—
грунпъ, состоящихъ изъ двухъ, трехъ и четырехъ обществъ, а самые
маленьгае— отдельных!» селенш. Менее значительны кедровники, состоя-
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пце въ пользованш крестьянъ волостей Гаринской и русской Табаринской:
вс* лучпйе кедровники, расположенные въ районахъ этихъ волостей, со
стоять въ пользованш смежныхъ инородческихъ обществъ, а крестьянамъ
принадлежитъ право пользовашя лишь менее значительными и менее уро
жайными кедровниками, ночему кедровый нромыселъ въ этихъ волостяхъ
им'Ьетъ гораздо меньшее значеше, ч'Ьмъ въ Пелымской. В ъ южной поло
вине округа xopomie кедровники есть въ крестьянскихъ дачахъ д. Неж
дановой (Щ ухруп. вол.) и Давыдовой (Усен. вол.), а также, хотя и
менее доброкачественные, въ Жуковской и Пушкаревской волостяхъ;
кедровый промыселъ здесь мало развитъ, и ареной его являются, главнымъ
образомъ, казенные кедровники, снимаемые въ аренду артелями крестьянъ.
Лучше, ч'Ьмъ въ Тобольскомъ и Туринскомъ окрутахъ, сохранились
кедровые леса въ Тарскомъ округ*, гд * они разбросаны въ тайге, по
р*чкамъ, впадающимъ съ севера въ Иртышъ, и эксплоатируются не только
населешемъ ближайшихъ къ нимъ волостей Тарскаго округа, но также,
за известную арендную плату, и крестьянами смежныхъ волостей Тоболь
скаго округа (наприм'Ьръ, Дубровной, Б'Ьгишевской и Куларовской). Что
касается до Томскаго полесья, то здЬсь надо выделить, прежде всего,
две нригородныя волости Томскаго округа — Спасскую и Нелюбинскую,
гд * значительная часть селенныхъ общинъ владеетъ кедровниками, рас
положенными внутри селенныхъ дачъ и принадлежащими имъ на прав*
исключительная пользовашя; наиболее крупные (сравнительно съ разм*ромъ пользующаяся населешя) кедровники принадлежать: въ Спасской
волости д. Федос*евой, Вороновой, Аксеновой, Лошкутовой, двумъ Протоноповымъ, Кучумовой, Еркиной и Плотниковой; въ Нелюбинской— д. Г у 
биной и Кудриной. Съ другой стороны, огромные кедровники располо
жены вн * крестьянскихъ дачъ, въ бол*е или мен*е значительномъ отъ
нихъ отдаленш, въ дачахъ единственная влад*шя казны (Алтайская и
Томско-Чулымская тайги) или въ дачахъ общаго влад*шя последней съ
инородцами (тайга, расположенная къ востоку отъ Ишимской волости и
къ северо-востоку отъ волостей Маршнскаго округа). Крестьяне всЬхъ
смежныхъ волостей пользуются правомъ безнлатнаго сбора ореха въ этихъ
кедровникахъ, но фактически правомъ этимъ пользуются только крестьяне,
живупде достаточно близко отъ тайги; поэтому, кедровый промыселъ раз
ви тъ здесь, главнымъ образомъ, въ Ишимской волости, расположенной
между тремя тайгами, и въ сравнительно немногихъ при-таежныхъ селеш яхъ Маршнскаго округа.
Все кедровники въ естественно-историческомъ отношенш могутъ быть
распределены на две разновидности: съ одной стороны,— „увальные“ кед
ровники, расположенные по возвышеннымъ, сухимъ м*стамъ, съ другой —
„таёжные", болотные или урманные кедровники. Отличительная особенность
кедровниковъ перваго рода заключается въ томъ, что кедры не дости-
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гаютъ зд^сь высокаго роста, но зато представляются весьма раскиди
стыми: сучья начинаются на растоянш немногихъ аршинъ отъ земля, что,
конечно, въ значительной мёр'Ь облегчаетъ взлезанье и вообще сборъ
ореха. Таёжно-болотные кедровники— это, преимущественно, такъ назы
ваемый „жировыя" насаждешя, то-есть так1я, где кедры достигаютъ
очень высокаго роста, а стволы ихъ на весьма значительную высоту
представляются совершенно оголенными отъ сучьевъ, — обстоятельство,
чрезвычайно затрудняющее взлезанье на деревья. Разлшпе это, какъ
будетъ указано ниже, весьма сильно отражается на способахъ добычи
ореха; что касается до урожайности, то въ этомъ отношенш „жировые"
кедры далеко превосходятъ кедры, раступце на сухихъ местахъ: „жировый" кедръ даетъ, при отличномъ урожае, до шести мешковъ шишки,
кедръ „увальный"— не более двухъ мешковъ. „Жировые" кедровники
повсеместно составляютъ огромное большинство угодш этого рода;
„увальные" встречаются въ более значительномъ числе только въ
Спасской и отчасти Нелюбинской волости, Томскаго округа, въ Тоболь
ской же губернш они малочисленны и не велики.
Затемъ, все кедровники, по правамъ пользовашя ими должны быть
разбиты на три группы: къ одной группе надо отнести все те кедров
ники (такъ назыв. „деревенше"),— правда, сравнительно очень немно
гочисленные (почти исключительно „увальные"),— которые растутъ въ
крестьянскихъ дачахъ и состоятъ въ исключитольпомъ владенш и пользованш отдельныхъ деревенскихъ общинъ; къ другой— почти все проч1е,
раступце въ дачахъ единственнаго владешя казны или неразграниченныхъ, и фактически состояние въ общемъ вольномъ нользованш кре
стьянъ и инородцевъ большихъ грунпъ селенш или даже целыхъ воло
стей (въ 1888 году въ Тобольской губернш сделанъ былъ опытъ эксплоатацш кедровниковъ этой категорш казною, путемъ сдачи ихъ въ аренду;
но въ виду усиленныхъ ходатайствъ местнаго населешя этотъ опытъ, по
распоряжение Министерства Госуд. Имущ., былъ отмененъ). Наконецъ
третью группу составляютъ казенные кедровники, эксплоатируемые путемъ
сдачи желающимъ въ аренду. К ъ этой группе принадлежать только
кедровники южной половины Туринскаго округа; немногочисленны, какъ
было сказано, и кедровники, растущее въ крестьянскихъ дачахъ, такъ что
главную массу составляютъ кедровники, растунце въ казенныхъ и неразграниченныхъ дачахъ и состояние въ вольномъ нользованш населешя. Раз
лшпе въ правахъ пользовашя вызываетъ неодинаковое отношеше крестьянъ
къ кедровникамъ, что въ сильной степени отражается на ихъ общемъ
состоянш: „деревенше" кедровники находятся въ превосходномъ состоя
л и ; они тщательно очищаются отъ примеси постороннихъ породъ; въ
нихъ никогда но случается порубокъ, и проч.; мало того: кедровники
являются иногда ирямымъ создашемъ крестьянскихъ обществъ, которыя
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очищаютъ участки съ редкою, молодою кедровою иорослыо отъ леса
другихъ породъ, въ результат^ чего кедры уже чрезъ 3 — 4 года начинаютъ давать урожаи ореха. В ъ значительно худшемъ состоянш кедров
ники, растушде вне крестьянскихъ дачъ: съ одной стороны, удаленность
ихъ отъ селенш затрудняешь надзоръ за ними; съ другой стороны,
своей заинтересованности въ охранеши ихъ не сознаетъ никакая спло
ченная и солидарная между собой группа населешя, а ничтожная по
своему составу казенная лесная стража ничего не можетъ сделать въ
этомъ направлена!: не говоря, поэтому, о томъ, что та те кедровники
заростаютъ и заглушаются другими породами, въ нихъ нередки и
порубки: кедры срубаютъ для построекъ и поделокъ, а иногда и просто
для облегчешя добычи ореха; кроме того, сборщики ореха, мало забо
тясь о сохраненш кедровъ, не стесняются наносить дереву (при добыче
„колотомъ") таше удары, что ветви обмираютъ; лесъ отъ этого
засоряется большими кучами валежника и потому чрезвычайно сильно
страдаетъ отъ лесныхъ пожаровъ.
В ъ местностяхъ, где сборъ ореха не представляетъ собой первенствую
щей статьи въ крестьянскомъ бюджете, какъ напр, въ Томскомъ полесье,
различ1е между деревенскими и таёжными кедровниками важно еще и въ
другомъ отношенш: первые расположены въ непосредственной близости
отъ селенш и потому могутъ эксплоатироваться крестьянами при всякомъ, даже самомъ маломъ урожае ореха; вторые расположены въ
глубине тайги, на разстоянш иногда несколькихъ десятковъ и до сотни
верстъ отъ места жительства занимающагося кедровымъ промысломъ на
селешя, и доступъ къ нимъ возможенъ только по узкимъ, весьма трудно
проходимымъ тропинкамъ; терять значительное количество времени на
нроходъ к ъ кедровнику, отрывая это время отъ земледЬльческихъ работъ,
крестьянинъ, конечно, согласится только въ томъ случае, если можетъ разсчитывать, что изобильный сборъ ореха оплатишь ему потерянное время, —
и потому таёжные кедровники эксплоатируются только при очень хоро
шихъ и отличныхъ урожаяхъ ореха, при посредственныхъ же, а темъ бо
лее при плохихъ урожаяхъ орехъ пропадаетъ даромъ.
Сборъ ореха начинается съ конца 1юля или начала Августа, а
продолжается всего около двухъ месяцевъ. Шишки или сбиваютъ
съ деревьевъ ударами по стволу особыхъ колотушекъ (сборъ „колотомъ"),
или лезутъ за ними на дерево; при особо выдающихся урожаяхъ шишка
обваливается сама („валежная шишка"), такъ что сборщикамъ остается
только подбирать ее. Способъ сбора „лазомъ “ , въ виду большой его
трудности, применяется только тогда, когда колотушки не производятъ
желаемаго действ1я: или шишка слишкомъ крепко держится, или де
ревья слишкомъ велики. На способы сбора некоторое вл1яше имеетъ
и различ!е между „увальными" и „жировыми" кедровниками: въ пер-
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выхъ никогда не бываетъ случаевъ „валежной“ шишки, но зато сооръ
„лазомъ“, благодаря изобилш сучьевъ, здесь гораздо легче, нежели въ
„жировыхъ“ кедровникахъ.
При сборе въ таёжныхъ кедровникахъ, часть шишки шелушился
на месте сбора и выносится промышленниками на себе, при чемъ одинъ
человекъ уноситъ до 3 и даже 4 пудовъ, главная же масса ореха, вследс-гвге отсутств1я въ тайге достаточно сносныхъ летнихъ дорогъ, ооыкновенно остается лежать въ лесу до зимняго пути, въ выстроенныхъ для этого
крепкихъ балаганахъ. Только изъ ближнихъ, деревенскихъ кедровниковъ,
растущихъ по сухому грунту, вывозъ всей шишки производится сейчасъ-же
после сбора. Вообще, къ концу сбора шишка опадаетъ сама, и если уро
жай былъ обиленъ, то много шишки остается лежать подъ снегомъ, и
тогда часть ея собирается весной, какъ только снегъ немного сойдетъ.
Чистка ореха, собранная осенью, производится зимой. Шишке даютъ
предварительно вылежаться, ради чего ее разстилаютъ на полу или на
печи въ нежилой горнице, а также въ амбарахъ, и время отъ вре
мени переворачиваютъ. Шишки, набранныя весной, кладутъ на неко
торое время на солнце. Когда оне размягчатся и начнутъ раскрываться,
ихъ начинаютъ шелушить, для чего служатъ палки, скалки съ выре
занными на нихъ зубцами и тому подобные инструменты; иногда молотя т ъ цепами, иногда же эту работу производятъ и прямо руками.
Для просевашя ореха служатъ особыя решета; после просеватя орехъ
еще отвеивается лопатами.
Более или менее хоропий урожай кедроваго ореха настунаетъ, обыкно
венно, черезъ три года на четвертый. Неурожай или совсемъ плохой урожай
бываетъ, среднимъ числомъ, тоже не чаще одного раза въ 4 года. Такимъ
образомъ можно принять, что въ каждое четырехле™ бываетъ одинъ хоропий урожай, одинъ или два посредственныхъ и одинъ или два неурожая или
худыхъ урожая. Одинъ хоропий кедръ приноситъ въ обыкновенно-урожай
ный годъ 2 мешка шишекъ, а среднш— около одного мешка. И зъ двухъ
мешковъ выходитъ 1 п.— 1 и. 15 ф. чистаго ореха. Растушде среди гу
стого леса и имеюшде слабо развитую крону кедры обыкновенно не даютъ
этого количества. В ъ хорошш годъ двое промышленниковъ набираютъ за
осень въ обширныхъ урманахъ Тобольскаго округа (по Конде, Туртасу и
пр.) 120 — 25 0 мешковъ шишки, а весной одинъ, нри благопр1ятныхъ услов1яхъ, въ состоянш набрать почти то-же количество. Кедровники попритокамъ Иртыша даютъ отъ 50 до 100 мешковъ на человека, а небольппя рощи
(„борки“) около селенш даютъ 20 — 50 мешковъ и менее. При цене ореха,
на мёсте добычи, по 2 р. за пудъ, заработокъ на человека составлястъ, въ
первомъ случае, 6 0 — 125 р. и больше, во второмъ— отъ 25 до 50 р.. В ъ
обширныхъ урманахъ Тобольскаго округа менее значительные кедровники
слабо вл1яютъ на общее количество сбора, такъ какъ здесь, вообще говоря,
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кедровники настолько обширны, что промышленники не собираютъ и де
сятой доли всего ореха и экснлоатируютъ только самыя лучнпя угодья.
Общая масса ореха, которую доставляете, въ средне-урожайный годъ,
Тобольскш округъ, вероятно, нревосходитъ 2 0 .0 0 0 пудовъ; въ урожайные
годы сотни людей изъ ближнихъ волостей посЬщаютъ урманы, и каждые
двое добываютъ не менее 1 0 0 м'Ьшковъ, или 50 пудовъ ореха. Крестьяне
же, не имеюшде своихъ хорошихъ кедровниковъ, кортомятъ таковые, за
незначительную плату, у соседей,-— обыкновенно у инородцевъ. У Я чи н скихъ остяковъ, напримеръ, пай изъ двухъ душъ въ ближнемъ бору ценится
въ урожай въ 3 — 5 руб., полъ-пая— въ 1’/2 — 2 р., а между|темъ въ
урожайные годы 2 человека набираютъ въ этомъ бору въ неделю 3 0 —
5 0 п., на сумму около 6 0 — 120 руб., а въ 2 недели, въ которыя
обыкновенно оканчивается сборъ, — до 5 0 — 10 0 п., на сумму 1 0 0 —
2 0 0 р..
Также значителенъ доходъ, доставляемый сборомъ ореха въ приТавдинскомъ кедровомъ районе Туринскаго округа. Та къ , въ Пелымской волости каждый крестьянскш дворъ (считая въ немъ двухъ работниковъ) имеете возможность при среднихъ, случающихся каждые
3 —4 года, урожаяхъ набрать хотя-бы по 5 0 пудовъ ореха,— т . е., при
местныхъ ценахъ, заработать около 1 5 0 рублей, при хорошихъ же уро
жаяхъ добыча достигаете 1 0 0 и более пудовъ, т. е. 2 5 0 — 3 0 0 р.
на семью. В ъ лучшихъ урманныхъ кедровникахъ Томскаго полесья до
бычи ореха бываютъ еще больше: при отличныхъ урожаяхъ набираютъ
до ста пудовъ на работника; въ менЬе урожайныхъ урочищахъ сборъ
никогда не поднимается выше 5 0 — 6 0 пудовъ; но та те урожаи здесь,
какъ и въ Тобольской губернш, случаются редко; при обыкновенныхъ
же, хорошихъ урожаяхъ сборъ бываете, примерно, въ половину мешЬе
указанныхъ максимальныхъ нормъ. Урожайность „деревенскихъ" кедров
никовъ въ при-Томскихъ волостяхъ тоже довольно разнообразна: наилучinie изъ нихъ даютъ, при среднихъ урожаяхъ, 1 5 — 20 пуд., при отлич
н ы хъ — до 3 0 — 3 5 и. ореха на платежную душу, друпе при лучшихъ
урожаяхъ даютъ не бол'Ье 15— 20 пудовъ.
Цены на орЪхъ въ Туринскомъ и Томскомъ округахъ несколько
выше, чемъ въ Тобольскомъ; нормальною среднею ценою на месте сбора
является здесь цена 2 р. 5 0 к .— 2 р. 8 0 к. за пудъ, самою дешевою
1 руб. 8 0 к .— 2 р., самою дорогою 3 р.— 3 р. 50 к.. Центромъ
сбыта служатъ города Томскъ и Туринскъ, а также Ирбитская и др.
ярмарки Пермской губернш, куда скупаемый у крестьянъ орехъ свозится
большими париями.
При столь высокихъ ценахъ, сборъ ореха въ хорошихъ кедров
никахъ представляется весьма выгоднымъ заработкомъ. Это хорошо по
казываете следующш, сделанный изеледоватемъ примерный разечетъ
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затраты труда для добычи 10 пудовъ чистаго ореха въ урманахъ Т у 
ринскаго округа:
сборъ при добыч* лазомъ и колотомъ (по
ловина ла за ки)................................
. . 10 раб. дней.
вывозка при наиболее дальнемъ (50 -ти в.)
р а зс то ян ш ...................................................
opimeHie около...................................................
мытье и в 4 я те ...................................................
просйиванье и второе в 4 я те -..........................
И

то го

.

.

. 2 3 раб. дня

и

6 лошадей

т. е. переводя на деньги:
6 лошадей съ возчиками по 50
5 лазаковъ но 75 к. . . .
15 остальныхъ рабочихъ по 30
харчи 23 рабочихъ по 15 к.
Всего

к.
.
к.
.

.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

3
3
4
3

р. —
„ 75
„ 50
* 4 5

в.
„
„
,

. 14 р. 70 к.

Такъ какъ это количество орЪха, по Туринскимъ ц'Ьнамъ, крестьянинъ
можетъ продать за 25— 28 р., то на затраченный трудъ онъ получаете,
примерно, 6 5 — 8 5 % чистой прибыли. Крестьяне ясно сознаютъ такой
результате, и потому кедровый промыселъ, въ местностяхъ обезпеченныхъ
хорошими кедровниками, повсеместно считается самымъ прибыльнымъ изъ
всехъ другихъ сходныхъ видовъ промышленности.
Можно было-бы предположить, что сборъ кедроваго ореха оказываете
благотворное вл1яше на благосостояше населешя. Однако такой выводъ,
по словамъ изследователей, оказывается отчасти в'Ьрнымъ только для т4 хъ
местностей, где земле дкие, по местнымъ услов!ямъ, вовсе не можетъ раз
виваться и не имеетъ для крестьянъ никакого значешя (какъ напримеръ
въ некоторыхъ пунктахъ северной части Тобольскаго округа), или, напро
тивъ, тамъ, где промыселъ играете роль совершенно второстепенная зара
ботка, занимающая только свободный рабоч1я руки изъ многорабочихъ
дворовъ; здесь промыселъ даетъ иногда довольно значительный и сравни
тельно легко достающшся плюсъ къ крестьянскому бюджету, въ то-же
время не причиняя крестьянскому хозяйству никакого вреда. Совсемъ
другое наблюдается въ местностяхъ, где кедровый промыселъ конкуррируетъ съ земледел1емъ въ роли основного источника благосостояшя. ЗдЬсь
этотъ промыселъ, какъ констатировало изследоваше, вредно действуете,
прежде всего, на нравственный характеръ населешя: побуждая крестья
нина разсчитывать на урожай ореха, который легко даетъ ему все
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необходимый ему средства, и содействуя, такимъ образомъ, развитию въ
немъ л^ни и безпечности, онъ въ значительной мере способствовал^ напримеръ, въ Пелымской волости громадной задолженности крестьянъ. Если
къ этому прибавить, что промыселъ этотъ занимаетъ, при урожае ореха,
все или почти все населете въ самое страдное время и механически
отвлекаетъ крестьянина отъ хлебопашества, то разрушительное вл1яте
его на хозяйство крестьянъ сделается яснымъ. ЬШяше это едва-ли оку
пается суммами денегъ, достающимися крестьянамъ, хотя-бы при наилучшихъ урожаяхъ ореха: какъ неоднократно заявляли изследователю Турин
скаго округа сами крестьяне, легко нажитыя деньги еще легче прожи
ваются, и на усилеше крестьянская хозяйства изъ заработанныхъ на
сборе ореха денегъ не остается ничего.
Если задать себе, затемъ, вопросъ о будущности кедроваго промысла,
то на основанш изложеннаго выше придется дать неодинаковый ответъ для
местностей, где кедровники принадлежатъ отдельнымъ обществамъ, и для
те хъ, где они состоятъ въ вольномъ пользованш: въ первомъ случае кедро
вый промыселъ несомненно имеетъ будущность; некоторые кедровники,
правда, перестарели, и благодаря этому урожайность ихъ несколько умень
шилась; но большинство „деревенскихъ" кедровниковъ находится въо тли чномъ состоянш и не проявляете никакихъ признаковъ вырождешя и вообще
упадка; производительность некоторыхъ кедровниковъ даже растетъ, а есть
и TaKie, которые могутъ считаться созданными совершенно вновь; въ общемъ,
благодаря тщательному уходу за кедровниками, можно ожидать, что до
ходность ихъ не будетъ убывать; а если бывнйе уже примеры расчистки
новыхъ кедровниковъ найдутъ себе последователей, то она, напротивъ, еще
возрастетъ. Во второмъ случае следуетъ ожидать совсемъ другого: до
ходность кедроваго промысла въ тайгахъ и урманахъ, несмотря на повышете ценъ ореха, значительно убыла въ сравнены съ прежнимъ временемъ; и едва-ли можно сомневаться, что обмирате деревьевъ, какъ ре
зультата неосторожная съ ними обращешя при сборе, пожары— резуль
тата засорешя валежникомъ, заглушеше кедровой поросли посторонними
породами, порубки и т. п. въ будущемъ новедутъ къ дальнейшему упадку
таёжнаго кедроваго промысла и сокращенно его доходности.

4. Пчеловодство *).
Заканчивая обзоръпромысловыхъ угодш, необходимо сказать несколько
словъ о пчеловодстве, которое, имея для изследованнаго края, вообще, нич
тожное значете, пользуется, однако, довольно широкимъ распростране*) Матер,

ими. XV, стр. 193— 198, вып. X V III, стр. 3 4 —49,
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шямъ въ одномъ довольно обширномъ районе, именно въ иЬсколькихъ
волостяхъ Томскаго полесья. Пчеловодство имеетъ здесь исключительно
бортевой характеръ: медоносныя растешя не культивируются, пчела беретъ свои взятки съ дико-растущихъ растенш, какими являются, съ одной
стороны, различныя травы, главнымъ образомъ кипрей, борщовникъ, нытва,
осотъ и некоторыя друия, съ другой — кустарники и деревья, въ
особенности верба и малина. Такъ какъ указанный растешя и вообще
крупно-цветупця травы растутъ преимущественно на лесныхъ полянахъ
(еланяхъ) и по опушкамъ тайги, то и пчеловодство въ Томскомъ полесье
сосредоточено, главнымъ образомъ, въ таёжныхъ местностяхъ, нрилегающпхъ къ Чулымской и отчасти— къ Алтайской тайге. К ъ пчеловодному
району относятся все западныя селешя Ишимской волости, некоторыя
притаёжныя селешя Зырянской волости и северной лесистой окраины
Баимской, два селешя Семилужной (прилегающая съ севера къ Алтай
ской тайге), южная окраина Спасской, наконецъ некоторыя селешя Уртамской и Николаевской волостей. В ъ некоторыхъ местностяхъ, впрочемъ,
встречается и луговое пчеловодство, но оно, во-первыхъ, развито весьма
слабо, во-вторыхъ,— далеко не даетъ такого дохода, какъ лесное, такъ
какъ наиболее ценный нродуктъ пчеловодства — воскъ — въ этомъ случае
не такъдушистъ, темнаго цвета и жидковатъ, почему и ценится дешевле.
По сведешямъ, собраннымъ однимъ изъ изслёдователей Томскаго
округа, первыя пасеки были основаны верстахъ въ 25 отъ Томска, въ Ч у 
лымской тайге, и оттуда пчеловодство очень быстро и чрезвычайно широко
распространилось по смежнымъ волостямъ. Доходъ, приносимый пчелами,
былъ настолько значителенъ, что большой рядъ селенш могъ очень бо
гато жить исключительно однимъ пчеловодствомъ. Однако со времени наи
большая р а з в и т промысла, которое относится къ 50-мъ годамъ, пчело
водство быстро падаетъ, и въ настоящее время пасеки во многихъ мес
тахъ совершенно исчезли, повсеместно же значительно сократились и даютъ,
сравнительно съ прежнимъ, ничтожный доходъ. Сокращеше дохода стоитъ,
по большинству ноказанш крестьянъ, въ прямой зависимости отъ уменьшешя взятковъ. Причину же недостаточности носледнихъ можно видеть, по
словамъ крестьянъ, въ неблагонр1ятныхъ метеорологическихъ услов!яхъ
носледнихъ летъ, главнымъ образомъ въ холодныхъ веснахъ и заморозкахъ.
Прежде, какъ разсказываютъ крестьяне, соты подрезывались но три
раза въ лето, съ колодки получалось по нуду меда, а въ xopoiuie годы —
и больше, такъ что пудъ съ улья можно принять для того времени за сред
нюю норму урожая меда. Теперь подрезка сотовъ производится не чаще
одного раза въ лето, и меду получается, при лучшемъ урожае, не более /.,
пуда съ колодки, а если принять во внимаше „уроны" и вообще шкше годы,
то средняя производительность колодки ок<ажется не выше 10 фунтовъ въ
годъ. Количество воска находится, конечно, въ тесной зависимости отъ
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количества меда: фунтъ перваго получается, примерно, съ 18 — 20 фунтовъ второго; сверхъ того, при подчистке колодокъ получается, примерно,
по фунту вощины съ каждой, а изъ фунта вощины— по полуфунту воску.
Такимъ образомъ, доходность 5 0 колодокъ изобразится следующимъ
образомъ:
въ «старые
годы>:

меду . .
воску.
.
вощины .

. ок. 5 0
пуд
. „
2У 2 „
. „
VU
„

въ последнее десятил'Ь’ие:

ок. 1 2 7 2 пуд..
„ 25
фунт..
„

ГД

пуда.

В ъ притаёжныхъ селешяхъ Ишимской волости пчеловодство въ 5 0 -х ъ
годахъ являлось для всей массы населешя, особенно при дешевыхъ
хлебныхъ ценахъ, главнымъ источникомъ благосостояшя; пасеки въ 2 0 0 —
3 0 0 колодокъ были не въ редкость, я у отдельныхъ хозяевъ численность
колодокъ доходила до тысячи; медъ изъ этихъ селенш увозился на про
дажу целыми обозами, — отдельные хозяева увозили свой медъ на 10 — 15
возахъ; доходъ извлекался изъ пчеловодства сотнями, у богатыхъ кре
стьянъ— тысячами рублей и послужплъ главнымъ основашемъ быстро упро
чивш ая благосостояшя упомянутыхъ селенш; въ виду высокой доходности
пчеловодства, при незначительныхъ затратахъ труда и денегъ, крестьяне
продпочитали это занятое земледелш, сосредоточивали на немъ главное
внимаше и не особенно стремились къ расширенно заиашекъ; не мало
было и такихъ крестьянъ, которые вовсе не занимались земледел1емъ,
а жили исключительно на деньги, вырученныя отъ продажи продуктовъ
пчеловодства. Х о т я пчеловодство и въ настоящее время развито въ этихъ
селешяхъ больше, чемъ где-либо въ другихъ местахъ, и пасеками владеютъ здесь отъ четверти до половины общаго числа домохозяйствъ, но
доходность промысла, сравнительно съ прежними годами, является нич
тожною. Число колодокъ въ пасекахъ только у самыхъ зажиточныхъ домохозяевъ доходитъ до 2 0 0 — 3 0 0 штукъ, у среднихъ же не превышает!,
немногихъ десятковъ. Заработокъ, доставляемый пасеками, нередко падаетъ до нуля и вообще редко достигаетъ значительныхъ суммъ; изъ
прежняя основного источника благосостояшя пчеловодство п въ этой
местности сделалось второстепеннымъ, не особенно существеннымъ зара
ботком^
Ч то касается до местъ сбыта и щЬнъ продуктовъ, то единственнымъ
рынкомъ для указаннаго района является Томскъ. Сюда продукты пчело
водства (медъ и воскъ) доставляются обыкновенно самими пчеловодами,
помимо какихъ-либо посредниковъ; только въ годы плохого урожая за
медомъ и воскомъ къ пасёчникамъ пр1езжаютъ скупщики. Цены на медъ
подвержены весьма резкимъ колебатямъ, нричемъ продажная цена на
местахъ нахождешя пасекъ, конечно, всегда значительно ниже городской.
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Первая за последнее время колеблется между 4 и 5 рублями, иногда надая
до В руб. 50 к. за пудъ меда; средняя городская ц’Ьна за последнее десятилЗше была 6 р. 30 к., поднимаясь иногда до S слишкомъ рублей и не
падая ниже 4 р.. Ц'Ьна за пудъ воска колебалась отъ 15 до 22 руб..
На основанш этихъ ценъ и приведенныхъ раньше данныхъ о коли
честв^ продуктовъ, раньше и теперь,— денежный доходъ отъ иасЬки въ
50 колодокъ определится сл’Ьдующимъ образомъ:
для прежнихъ л-Ьтъ:

меду на сумму ок. 225 р. (50 пуд. по 4 р. 50)
воску
я
э 4 5 „ ( 272 я
, 1 8 ,
)
вощины
„
,
10 я ( Г / 4 „
„ 8 ,
)
Итого около 2 8 0 р.

для послЬдняго десяти
летии

ок. 57 р. (1 27а пуд-)
я 1 1 , (2 5 ф.)
„ 10 „ ( Г / 4 п.)
ок. 78 р.

При убое колодкн, считая примерно 1 пудъ меда и 2 фунта во
щины, можно выручить, среднимъ числомъ, 4 р. 5 0 к .— 5 р.. „Если
къ этому прибавить, говоритъ изследователь, еще доходъ отъ продажи
пчелъ на выводъ, то ясно станетъ, что въ прежте годы, при хоро
шихъ взяткахъ, при дешевыхъ ценахъ на хлебъ, пасека въ 50 коло
докъ могла вполне обезпечить безбедное существоваше не особенно боль
шой семьи; она давала, съ гораздо меньшею, даже прямо ничтожною
затратою труда, столько-же валового дохода, сколько можно было-бы полу
чить съ посевной площади въ 10— 12 десятинъ. Понятно, посл'Ь этого,
почему въ то время мнопе находили возможнымъ жить одною только
пасекой, да и вообще населете пчеловодныхъ местностей не стремилось къ
расширенш запашекъ. В ъ настоящее время положеше делъ совершенно
иное: сумма валового дохода отъ пасекъ въ течете всего последняя
десятил'Ь'пя колебалась между 1 и 2 рублями на колодку, а въ последше,
„уронные" годы во многихъ местахъ падала и до нуля: въ эти годы
доходъ получался только отъ продажи вощины, получавшейся при подчисткахъ, отъ убоя самыхъ слабыхъ ульевъ, а также отъ продажи во
щины изъ колодокъ, погибшихъ въ течете зимы,— но значительная часть
этого дохода, а нередко и весь доходъ поглощался расходомъ на покупку
меда для подкармливатя*.
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У С Л О ВШ Р А Б О Ч А ГО Н А Й М А *).
Вопросъ объ у ш ш я х ъ наемнаго труда подвергнута въ некоторыхъ
выпускахъ „Матер1аловъ‘‘ детальной разработке: довольно много места
посвящено описанш формъ найма на сельско-хозяйственныя работы, за
темъ— вопросу о направлешяхъ, въ которыхъ передвигаются сельско
хозяйственные pa6onie изъ однехъ местностей в ъ друия и, наконецъ,—
вопросу о ценности немнаго труда— о размерахъ заработной платы. В ъ
виду крайней ограниченности места, перваго изъ этихъ вопросовъ здесь
вовсе нетъ возможности касаться; второго возможно коснуться лишь
въ самыхъ краткихъ словахъ, чтобы, затемъ, со всею возможною подроб
ностью остановиться на важнеишемъ вопросе— о размерахъ заработной
платы.
Останавливаясь, сначала, на северныхъ округахъ Тобольской губернш,
можно отметить тотъ фактъ, что, несмотря на не особенно болыше, а на
крайнемъ севере— и совершенно ничтожные размеры запашекъ, местный
спросъ на рабоч1я руки здесь почти вполне покрываетъ предложеше последнихъ. Съ одной стороны, упрочившееся хозяйство съ удобрешемъ въ
значительной части северной полосы Тобольской губернш (главн. обр. въ
Тюменскомъ округе и въ южной части Туринскаго) избавляем населеше
отъ необходимости пополнять продовольственные дефициты путемъ постороннихъ заработковъ; съ другой стороны, и въ названныхъ только что
местностяхъ, и въ особенности въ те хъ, где земледел1е совсемъ мало
развито, населеше занимается рыболовнымъ промысломъ, промыслами
орешнымъ и охотничьимъ, лесными заготовками, наконецъ кустарными
промыслами и т. п.; занятчя эти, частью одни, частью въ связи съ земледел1емъ, вполне обезпечиваютъ существоваше населешя и почти совер
шенно устраняютъ для него необходимость прибегать къ отхожимъ зара-
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боткамъ; поскольку, наконецъ, населете севера Тобольской губернш
нуждается въ этихъ последнихъ, оно прибегаете не къ отходу на земледельчешя работы, а къ найму на рыболовные промыслы въ низовьяхъ
Оби, на черныя работы нри Уральскихъ горныхъ заводахъ и т. п .,— но и
то лишь, говоря вообще, въ очень небольшихъ размерахъ.
Совершенно другое надо сказать о лежащей къ югу отъ области
хозяйства съ удобрешемъ переходной полосе, охватывающей северныя,
худпня волости округовъ Ишимскаго и Ялуторовскаго и южную часть
Тобольскаго. Крестьянское хозяйство въ этой местности переживаете
критическш нершдъ; населете далеко не можетъ прокормиться собственнымъ хлебомъ, почти не имеетъ подъ рукой никакихъ постороннихъ
заработковъ, и единственнымъ его прибежищемъ является, поэтому, отходъ на сторону, главнымъ образомъ, на земледельчесме заработки, а
затемъ— на золотые пршски сибирскихъ губернш; эта, именно, переход
ная полоса даетъ ту массу „тоболяковъ*1, которая частью живете въ
срочномъ найме, частью— ходитъ на летшя работы и въ при-Томшя
волости, и на Алтай, и въ земледельчешя местности киргизской
степи.
Во всей южной половине Тобольской губернш, въ области залеж
наго хозяйства и пароваго зернового хозяйства безъ удобрешя, — об
ласти, характеризуемой, какъ было показано выше, крайне резкими
колебатями и урожаевъ, и хлебныхъ ценъ,— области, вместе съ темъ,
где почти не существуете никакихъ серьезныхъ неземледельческихъ
заработковъ,-— отношеше между спросомъ на рабочхя руки и предложешемъ ихъ находится въ теснейшей зависимости отъ урожая хлебовъ. Местности съ более высокою производительностью пахатныхъ зе
мель, — каковы Курганскш округъ съ прилегающими къ нему воло
стями Ишимскаго и Ялуторовскаго, южная окраина Тарскаго округа и
ближайшая къ ней часть Тюкалинскаго (побережье рёки Оши), при
нормальныхъ услов!яхъ иснытываютъ недостатокъ въ рабочихъ рукахъ
и привлекаю™ рабочихъ со стороны, изъ менее урожайныхъ местностей
техъ-же или смежныхъ округовъ; но р е зтя колебанья урожаевъ обусловливаютъ частыя отступлетя отъ этого нормальнаго ноложешя дЬлъ;
при очень дурныхъ урожаяхъ, какими были, нанримеръ, урожаи 1883
и 1884, 1891 и 1892 годовъ, даже изъ самыхъ лучшихъ местностей,
каковъ, напримеръ, Курганскш округъ, происходите сильнейшш отходъ
рабочихъ на сторону, — и, наоборотъ, местности съ низкою среднею про
изводительностью земли при хорошихъ урожаяхъ привлекаютъ пришлыхъ
рабочихъ, иногда изъ местностей, нормально поставленныхъ въ гораздо
более благопр1ятныя условия.
По Каннскому округу сведЬнш по разсматриваемому вопросу изследоватемъ не представлено; но въ виду весьма значительная сходства
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всЬхъ нрочихъ условш, можно съ полнымъ основашемъ предполагать,
что округъ этотъ и въ разсматрпваемомъ отношенш представляетъ пол
ное сходство съ южною полосой Тобольской губернш. Что касается до
двухъ восточныхъ округовъ Томской губернш, принадлежащихъ къ со
ставу средне-сибирскаго полесья, то здесь надо выделить, прежде всего,
три пригородныя волости Томскаго округа: населеше этихъ волостей
имеетъ, въ значительной мере, промысловый характеръ, а благодаря
близости Томска и его в.ш нш , чувствуетъ весьма мало склонности къ
земледельческому труду, вообще, и къ земледельческому найму, въ част
ности: пригородный крестьянинъ занятъ либо ремесломъ, либо огородомъ,
либо возкой какихъ-нибудь нродуктовъ въ городъ, либо городскими ра
ботами, либо, наконецъ, прислуживаетъ дачникамъ и т . п.; поэтому, не
смотря на очень неболыте, въ общемъ, размеры запашекъ и на массу
непашущаго люда, эта местность, темъ не менее, ощущаетъ недоста
токъ въ рабочихъ рукахъ и привлекаете ихъ со стороны— главнымъ обра
зомъ изъ Томска: на уборку хлеба и особенно на сенокосъ сюда я в л я 
ются солдаты, разный бездомный народъ, а также, отчасти, и „Тобол яки “ . Ч то касается до земледельческихъ местностей Томскаго и Маршнскаго округовъ, то эти местности представляютъ, въ разсматриваемомъ отношенш, много общаго съ южною полосою Тобольской губернш,
хотя здесь колебашя урожаевъ и хлебныхъ ценъ далеко не такъ резки, а
потому приливъ и отливъ рабочихъ рукъ, въ зависимости отъ урожая, не
выражается съ такою силою. „Движете рабочихъ рукъ, говоритъ изследоваше. въ значительной мере определяется здесь одною постоянно-дей
ствующею причиною— в.шшемъ сибирскаго тракта: трактовое населеше,
въ смысле несклонности къ земледельческому труду, и особенно къ работе
по найму, мало чемъ отличается отъ населешя пригороднаго; между
темъ въ трактовыхъ селешяхъ всегда есть круиныя хозяйства, нуждаю
щаяся въ значительномъ количестве рабочихъ рукъ. Спросъ на рабоч1я
руки въ трактовыхъ селешяхъ, поэтому, всегда значительно превышаете
предложеше, и заработная плата стоите выше, нежели даже въ наи
более зажиточныхъ изъ вне-трактовыхъ местностей. Отсюда— постоян
ное движеше бедноты изъ этихъ последнихъ местностей на заработки
на „большую дорогу®.
Если, затемъ, разсматривать земледельчешя местности Томскаго по
лесья какъ одно целое, то окажется, что предложеше земледельческихъ
рабочихъ въ этомъ районе вполне покрывается со спросомъ на нихъ;
темъ не менее, замечается некоторый отливъ, рабочихъ изъ этого рай
она на неземледельчеше заработки. На первомъ плане стоятъ, или
вернее стояли, наемки на золотые пршски: прежде, когда золотопромыш
ленность была въ полномъ разгаре, на нршски ходили изъ этого
района тысячами, главнымъ образомъ изъ при-Обскихъ волостей, но также
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промышленности, на пршски не уходитъ, вероятно, и десятая доля
прежняго числа, — ходятъ преимущественно не домовитые крестьяне,
ссыльные и т. п. бездомный народъ. Довольно значительное число лю
дей, особенно изъ при-Обскихъ волостей, работаетъ, затемъ, на прорываемомъ ныне Обь-Енисейскомъ канале, на паровыхъ и снлавныхъ судахъ, ходящихъ по Оби, а въ волостяхъ, лежащихъ вокругъ Томска
и къ востоку отъ него, значительное количество беднаго народа зани
мается по найму извозомъ между Томскомъ и Иркутскомъ *).
Переходя, затемъ, къ вопросу о размерахъ заработной платы, пред
ставляется наиболее удобнымъ остановиться, прежде всего, на южной, степ
ной полосе Тобольской губерши. Какъ было показано выше, характерней
шею чертою, определяющею собой всю физ1оном1ю крестьянская хозяйства
въ этой местности, являются чрезвычайно резгая колебашя и урожаевъ,
и хлебныхъ ценъ; въ виду исключительно-аемледельческаго характера
этой местности, урожаемъ и ценами на хлебъ должны здесь опре
деляться и размеры заработной платы, а потому и эта последняя необхо
димо должна быть подвержена весьма широкимъ колебашямъ. Подробныя
данныя о размерахъ заработной платы (во всехъ безъ исключешя слу
чаяхъ на содержант нанимателей) приведены изследовашемъ по Ишим
скому округу. Будучи сгруппированы по районамъ съ различною урожай
ностью пахатныхъ земель, эти данныя, благодаря центральному положенш
Ишимскаго округа, могутъ быть приняты за типичеш я для всей южной, а
отчасти ( I Y районъ)— и для средней, переходной полосы Тобольской гу 
берши. Данныя эти группируются следующимъ образомъ:
В ъ мгьстностяхъ I района:
При
хорошемъ

урожай хлебовъ:
среднемъ
худомъ

Жать съ десятины
. . .
5 — 8 р.
4 р.
2 р. 50 к.—
(при особенно отличныхъ урожаяхъ цёна въ Армизонской
Частоозерской волостяхъ поднималась до 10 и даже 12 р.)
* поденно (мущине). .
5 0 — 70 к.
30 — 40 к.
2 0 — 25
Косить
„
„
4 0 — 50 к.
2 5 — 35 к.
25 к.
Молотить человеку съ деся
тины овиновъ.
1 р. 3 0 к. — 1 р. 5 0 к.
1р .
70 — 80
„
поденно . . .
20 к.
15 к.
10 к.
Зимой помесячно. . . .
5 — 6 р.
3 — 4 р.
2 р.
Годовому работнику .
. .
5 0 — 60 р.
4 0 — 45 р.
30 — 35

3 р.
и
к.

к.

р.

*) Этотъ обзоръ, составленный по даннымъ, собраннымъ въ 1887 — 1890 г.г., въ
настоящее время, очевидпо, потребовалъ-бы большихъ поправокъ: ироведеше желез
ной дороги, конечно, значительно изменило и направлеше движешя рабочихъ рукъ,
и самыя услов1я рабочаго найма.

В ъ м гьстностяхъ I I района:
При
хорошемъ

Ж ать съ десятины.
.
„
поденно .
.
.
Косить
„
. . .
Молотить человеку съ

у р о ж а - Ь х л Ь б о в ъ:
среднемъ
худомъ

5 — 6 р.
4 0 — 6 0 к.
3 0 — 35 к.

десятка овиновъ 1 р .2 0 к , — 1 р .5 0 к .
Зимой помесячно .
.
4 — 6 р.
Весной поденно
.
.
1 5 — 2 0 к.
Годовому работнику:
лучшему .
5 0 — 6 0 к.
среднему .
3 5 - 4 0 р.

3 — 4 р.
25 — 35 к.
25 — 3 0 к.

2 - 3 р.
15 — 2 0 к.
1 5 — 25 к.

1— 1 р .2 0 к .
3 — 4 р.
15 к.

7 0 - 8 0 к.
1 р. 5 0 к . — 2 р
1 0 — 12 к.

5 0 р.

4 0 р.

3 0 — 3 5 р.

2 5 - 3 0 р.

В ъ м гьстностяхъ I I I района'.
При

урожай

хорошемъ

Ж ать десятину
„
поденно.

.
.

.
.

.

х л е б о в ъ:

среднемъ

4 — 5 р.
3 5 — 4 0 к.

худомъ

3 р. — 3 р. 5 0 к.
2 5 — 3 0 к.

2 р.
1 5 — 2 0 к.

Косить
„
.
.
.
3 0 к.
Молотить человеку съ де
сятка овиновъ .
. 1 р .— 1 р .5 0 к . 8 0 к .— 1 р .2 0 к . 7 0 — 8 0 к.
„
понедельно . 8 0 к . — 1 р.
5 0 — 60 к.
6 0 — 8 0 к.
Весной поденно .
.
Зимой помесячно .
.
Годовому работнику .

.

1 5 — 2 0 к.
3 р.
3 0 — 4 0 р.

4 р.
4 0 — 5 0 р.

В ъ м гьстностяхъ I V
П р и
хорошемъ

Ж ать съ десятины.
„
поденно .
.
.
Молотить человеку съ

4 р.
3 0 - 3 5 к.

десятка овиновъ 1 р. — 1 р. 2 0 к .
поденно
12 — 15 к.
Зимой помесячно .
.
4 р.
Весной поденно .
.
15 к.
Возить навозъ поденно
(летомъ).
.
.
.
2 0 к.
Годовому работнику .
3 0 - 4 0 к.
, „
„

2 р.
2 5 — 3 5 р.

района'.

у р о ж а й
среднемъ

х л ■Ь б о в %:
худомъ

2 р. 5 0 к . — 3 р
25 к.
8 0 к. — 1 р.
8 — 10 к.
3 р.
10 к.
15 к.
25 — 35 р.

2 р.
1 5 — 20 к.
6 0 — 8 0 к.
5 — 6 к.
2 р.
10 к.
15 к.
2 0 — 3 0 р.

-
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Изучен1е этихъ цифръ приводить къ двоякаго рода выводамъ: оно
указываете, прежде всего, на строжайшее соотв'Ьтсше различш въ размерахъ заработной платы разлшпямъ въ степени производительности земли,—
и это вполне понятно: Ишимскш округъ, а съ нимъ и вся южная поло
вина Тобольской губернш, является местностью, благосостояте которой
покоится исключительно на земледЬлш; степень благосостояшя разныхъ
частей округа, а следовательно и высота заработной платы, зависитъ
здесь, поэтому, исключительно или почти исключительно отъ количества
и качества нахатныхъ земель. Другая существенная черта — это резюя
колебашя заработной платы и впродолжеше года, и изъ года въ годъ: перв ы я— въ зависимости отъ распределешя въ году полевыхъ работъ, вторыя— подъ вл!яшемъ колебашй урожаевъ. „Бедная часть населешя Ишим
скаго округа, говорить изследоваше, находитъ въ хозяйствахъ более зажиточныхъ крестьянъ удовлетворительный заработокъ только въ течете весьма
малой части хозяйственная года: заработная плата более или менее вы
сока здесь только въ течете короткая, менее чемъ трехмесячнаго першда
сенокоса и уборки хлебовъ, когда она поднимается, иногда, до очень высокихъ, явно убыточныхъ для нанимателя размеровъ; но даже и въ это время,
при худыхъ урожаяхъ, она бываетъ иногда очень низка. Затемъ, еще въ
течете всей весны и первой половины лета заработная плата стоить на
очень низкомъ уровне, поднимаясь въ лучшихъ местностяхъ не выше
15— 20 к., въ худшихъ— 10 или 15 к. въ день; зимой поденная плата
падаетъ еще ниже— до 10 к., и только въ лучшихъ местностяхъ подни
мается, при хорошихъ урожаяхъ, до 15 кошЬекъ “ . И эти резшя изменешя
представляются, опять-таки, вполне естественными: на юге Тобольской
губернш бедный кресгьянинъ не имеетъ предъ собой ничего, кроме наем
на я земледельческая труда, и потому зимою, весною и осенью, когда
спросъ на этотъ последшй незначителенъ, цена его необходимо должна
падать до чрезвычайно низкая уровня; то-же самое и въ зависимости отъ
урожаевъ: родился хлебъ плохо, — бедняку-крестьянину некуда поместить
свой трудъ, нредложеше рабочихъ рукъ превышаетъ спросъ на нихъ въ
несколько разъ, и бедняку приходится работать за самое жалкое вознаграждеше; если урожай хорошъ и страда „дружнй", то въ рабочихъ рукахъ, благодаря значительнымъ размерамъ запашекъ, обнаруживается недостатокъ, и цены поднимаются до сравнительно весьма высокаго уровня.
На севере Тобольской губернш, въ области хозяйства съ удобрешемъ, услов1я рабочаго найма совершенно иныя. Заработная плата въ
разное время года имеетъ здесь следуюшде размеры (на содержанш нани
мателей):
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въ Тюменскомъ округЬ
южная
северная
половина * ) половина

въ Тур ннс ко м ъ округЪ
южная
половина

крайшб
сЬверъ.

Ж а т ь поденно въ разгаре страды (мужч.):
въ хоропйй урожай.
въ худоа

,

.

45 к

50 S-

на исходе страды

3 5 - 4 0 к.
редко 5 0 к.
25 — ЗО к.
2 0 — 25 к.

Ж а т ь подесятинно:
въ хоропйй урожай. \
въ худой
„
)
Кладка хлеба по
денно (мужч.) .

4 р.

4 р.

?

(4 — 5, редко 6 р.
13— 4 р.

\
} & — bp.

2 5 - 4 0 к.

3 5 — 4 0 к.

3 5 — 4 0 к.
2 5 — 35 к.

К о с и ть траву поденно:
мужчине.
женщине

.
.

.
.

.
.

45 к.
35 к.

5 0 к.
3 0 к.

3 0 — 4 0 к.
2 5 — 35 к.

?

?

4 0 — 5 0 к.

3 0 к.
6 р.

2 5 — 30
и до 35 к.

2 5 - 3 0 к.

2 5 — 3 0 к.
1 5 - 2 0 к.
2 — 5 к.

2 0 — 25 к.
1 5 — 20 к.

6 0 — 8 0 к.
и до 1 р.

7 5 — 9 0 к.
1 2 — 15 к.

J 3 0 — 35 р.
\ 4 0 — 5 0 р.

3 0 — 35 р.
4 0 — 50 р.
1 5 — 2 0 р.
1 0 — 12 и
до 15 р.
3 — 4 р.

Метать сено поденно:
мужчине.

.

.

Весной (посевъ яровыхъ):
поденно мужчине .
помесячно
„
.

4 0 к.
8 р.

Жгътомъ (возка навоза) поденно:
мужчине.
женщине
мальчику

.

.

.

.

Зимой:
поденно

}

„

Срочный наемъ\
Годовому работнику
среднему.
лучшему .

.
.

полуработнику
работнице .

Л
./
.
.

девочке(няньке)

4 0 р.
?
3 0 р.
?

*) Пригородный волости.

?
15 р.

?
найма нетъ
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В ъ Тюменскомъ округ];
южная
половина

Работнику на зим
нее полущце. .
на летнее

„ .

.

на страду (3 м-ца).
Работниц^ „
.

?
30р.
?
?

северная
половила

?
24 р.
?
?

въ Туривскомъ округ!;
южная
половина

1 2 — 15 и
до 20 р.
1 5 — 20 и
до 25 р.
12 — 15 р.
8 — 10 р.

врайшй
сйверъ.

?
?
?
?

Изучая колебашя цифръ заработной платы по отдельнымъ волостямъ
и селешямъ, изследователь Туринскаго округа приходитъ къ заключенш,
что „колебашя высоты заработной платы не представляютъ соответсшя
съ различ1ями въ качестве и производительности пахатныхъ земель",
что, „следовательно, высота заработной платы не служитъ здесь, какъ въ
южныхъ округахъ, мериломъ производительности пахатныхъ земель". Это
явлеше, какъ указываетъ изследователь, находитъ себе объяснеше въ
общемъ складе крестьянской жизни на севере и на юге Тобольской
губернш: „Ишимскш округъ (и друпе южные) является местностью,
благосостояше которой покоится исключительно на земледелш". На се
вере — т а т я местности, какъ югъ Туринскаго округа и Тюменскш округъ, „являются местностями, хотя и преимущественно, но не
исключительно земледельческаго характера, и то вл1яше, которое должны
были-бы оказывать на высоту заработной платы, въ отдельныхъ волостяхъ
и т. п., различ!я въ количестве и качестве пахатныхъ земель, вполне или
въ значительной мере парализуется вл1яшемъ большей или меньшей
распространенности техъ или другихъ промысловыхъ занятий или отхожихъ заработковъ “. Другою характерною, въ разсматриваемомъ отношенш,
чертою земледельческаго севера Тобольской губернш, въ отлшпе отъ
южной полосы, является весьма значительное постоянство размеровъ зара
ботной платы. „ В ъ Туринскомъ округе, говорить изследователь, зара
ботная плата никогда не поднимается въ страду такъ высоко, какъ въ
Ишимскомъ округе (и вообще ка юге), и никогда не достигаетъ убыточныхъ для нанимателей размеровъ; но зато при худыхъ урожаяхъ она не
падаетъ такъ низко, какъ въ Ишимскомъ округе: весною и раннимъ ле~
томъ она лишь немногимъ ниже, чемъ въ страдное время,— она колеблется
около уровня 2 5 — 30 копеекъ,— и даже въ глухое зимнее время не па
даетъ такъ низко, какъ въ Ишимскомъ округе"; вместе съ темъ, размеры
заработной платы лишь въ тесныхъ пределахъ изменяются въ зави
симости отъ колебанш урожаевъ. „Объяснеше, говорить изследова
тель, опять-таки, очень просто: въ Туринскомъ округе крестьянинъ на
ходитъ себе заработокъ въ разнообразныхъ промысловыхъ за ш тяхъ ; въ
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то время года, поэтому, когда незначительность спроса на наемный земледйльческш трудъ вызываетъ падете заработной платы, значительная
часть рабочихъ рукъ обращается къ темъ или другимъ промысламъ, и
являющееся отсюда сокращете предложетя наемнаго труда задерживаете
понижете заработной платы и поддерживаете последнюю на бол’Ье или
менее высокомъ уровне". Ч то касается до колебанш урожаевъ, то эти
носледтя, какъ было показано выше, представляются здесь сравнительно
очень незначительными, и къ тому-же далеко не всегда сопровождаются
соответственными колебатями хлебныхъ ценъ; притомъ же въ мест
ности, где земледел!е является не единственнымъ источникомъ благосостояшя, даже и сильныя колебатя урожаевъ и ценъ не могли-бы такъ
сильно вл1ять на размеры заработной платы, какъ тамъ, где земледельческш наемъ является единственнымъ прибежищемъ земледельческаго населетя. „Такимъ образомъ, заключаете изследователь, и но отношенш
къ разсматриваемому вопросу наблюдается та*же характерная для земле
дельческаго севера черта, какую мы наблюдали уже въ ряде другихъ
случаевъ— постоянство и малая изменчивость те хъ основныхъ факторовъ,
которыми определяется крестьянское благосостояше".
T e -же самыя черты,— почти полное отсутс'ше колебанш заработной
платы въ пространстве, въ зависимости отъ различш въ доброкачествен
ности нашенъ, и незначительность этихъ колебанш во времени,— но въ еще
более сильной степени, характеризуютъ и крайнш северъ Тобольскаго
и Туринскаго округовъ; это и вполне понятно, такъ какъ на крайнемъ
севере земледел1е отходите на второй планъ, а неземледельчестя зашшя
поглощаютъ еще гораздо более значительную долю народнаго труда, не
жели въ очерченныхъ только-что более южныхъ местностяхъ. Этому
последнему обстоятельству, очевидно, долженъ быть приписанъ и более
высокш, на крайнемъ севере, общш уровень размеровъ заработной платы.
Довольно сходные выводы даетъ изучете вопроса о размерахъ за
работной платы въ Томскомъ полесье. На основаны сказаннаго въ предыДущемъ изложены, можно съ уверенностью разсчитывать встретить
здесь, въ разсматриваемомъ отношенш, существенный различ1Я между
местностями пригородными, местностями трактоваго характера и мест
ностями характера чисто земледельческаго. Данныя о размерахъ за
работной платы (тоже на содержаны нанимателей) въ этихъ трехъ
группахъ местностей можно свести въ следующую таблицу.
Пригородны я
волости.

Зимой мужику:
въ неделю .
.
1р . 7 0 к.
поденно .
.
. 2 0 — 25 к.
помесячно

.

.

5— 7 р.

Тр а кто в ы я
селешя.

1 р .2 0 — 1 р .5 0 к .
2 0 — 25 к.
5 — 6 р.

Чисто землед'Ьльчешйя
местности.

1— 1 р. 2 0 к.
15— 2 0 к.

4 р.
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Пригородеыя
волости.

Трактовы я
селешя.

Чисто землед-Ьльчесыя
местности.

Весной мужику:
вънедйлю, въмай 1 р. 50 к.— 2 р.
„
въ ш н* 2 р. 50 к.— Зр.
поденно, въ май.
25 — 30 к.
„ въ 1юн4 .
4 0 — 50 к.

|1 р. 50 К.
{

25 К.

1 р. 50 к.
25 к.

Косить поденно:
мужику . . . 4 5 — 60 к.
женщин*.
. . 4 0 — 45 „
полуработнику . 2 5 — 30 „

4 0 — 50 к.
3 5 -4 5 *

35 — 50 к.
3 0 — 40 к.

Г45— 60
и до 8 0 к.
3 5 — 50 к.

4 5 — 60
идо 80 к.
3 5 — 50 к.

Ж а т ь поденно мужику:
въ лучшихъ мйст
ностяхъ
50 — 60 к.
въ плохихъ
Ж а т ь съ десятины:
въ хорошШ урож.^
„ среднш „
J>5— 7 р.
„ плохой
.

7 — 8 р.
5— 6 р.
4 — 5 р.

7 — 8 р.
5 — 6 р.
4 — 5 р.

Ж а т ь со ста сноповъ:
ржи . . . .
50— 60 к.
ярового . . . 35— 45 ,
Годовому работнику.
среднему
лучшему

'

- } 4 5 — 60р.

г 6 0 — 70 р.
I
8 0 р.

4 5 — 50 р.
60 р.

Детальный разборъ цифровыхъ данныхъ заставляете изслйдовате
констатировать весьма малую зависимость размйровъ заработной платы,
даже при чисто земледйльческомъ найм*, отъ размйровъ запашекъ, ка
чества и производительности пахатныхъ земель: „Основныя различия, го
воритъ изслйдователь, въ размйрахъ заработной платы определяются,
прежде всего, степенью близости каждой данной мйстности къ г. Томску и
къ [большому Сибирскому тракту: чймъ яснйе выраженъ пригородный или
трактовый характеръ какой-либо мйстности, тймъ, независимо отъ размйра
запашекъ и качества пашенъ, выше въ ней размйры заработной платы;
чймъ мйстность дальше отъ города и отъ тракта, тймъ заработная плата
ниже, и только болйе мелшя различ1я въ размйрахъ заработной платы,
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при равныхъ, въ смысле близости къ городу или тракту, условгяхъ, опре
деляются степенью плодород1я пахатныхъ земель. Исключеше составляетъ
только время уборки хлебовъ: въ это время, съ одной стороны, большая
часть неземледельческихъ заработковъ сокращается, съ другой— спеш
ность уборки вызываетъ большой спросъ на жнецовъ, и соответственно
этому размеры платы въ это время стоятъ вне зависимости отъ местоноложешя той или другой местности относительно города и тракта и зависятъ только отъ размеровъ урожая хлебовъ". Другое отступлеше заме
чается по отношешю къ размёрамъ платы годовымъ работникамъ: плата
эта въ пригородномъ районе оказывается не выше, нежели въ чисто-земледельческихъ местностяхъ, и значительно ниже, нежели на тракте; но и
это отступлеше объясняется весьма просто: въ пригородномъ районе, бла
годаря его неземледельческому характеру, нетъ потребности въ годовыхъ
работникахъ; напротивъ, на тракте спросъ на носледнихъ особенно великъ: годовые работники нужны и крупнымъ нахарямъ-запмочникамъ, и
ямщикамъ, почтовымъ и земскимъ, и дворникамъ, а местная беднота пред
почитаешь друпе виды заработковъ.
Томское полесье представляетъ сходство съ северомъ Тобольской гу
бернш и въ другомъ отношенш: уровень заработной платы представляется
здесь весьма мало изменяющимся во времени. Прежде всего, весьма незна
чительны здесь размеры колебанш заработной платы въ зависимости отъ
урожаевъ: выспйе пределы заработной платы превышаютъ нисппе на
7 6, 1/i , 1/2, и только при поденномъ найме весною колебашя заработной
платы более значительны; съ другой стороны, заработная плата зимой и
весной никогда не падаетъ такъ низко, какъ на юге Тобольской губер
нш: хотя она и здесь въ это время значительно ниже, нежели въ страдное
время, но все же она еще достаточно высока и способна давать бедному классу
населешя вполне удовлетворительный заработокъ. Объяснеше очень
просто: въ южной половине Тобольской губернш бедный крестьянинъ
ничего не имеетъ предъ собою, кроме наемнаго земледельческаго труда,
и потому зимою, весною и осенью, когда спросъ на этотъ последнш
незначителенъ, цена его падаетъ до чрезвычайно низкаго уровня. Том
ское полесье поставлено въ совсемъ иныя услов1я: не говоря уже о при
городныхъ волостяхъ, где земледел1е играетъ лишь второстепенную роль,
а главными источниками благосостояшя являются разные, преимуще
ственно осенше и зимше заработки (продажа сена, дровъ, кустарные про
мыслы),— и въ удаленныхъ отъ города волостяхъ трактъ, извозный про
мыселъ и т . п. доставляютъ крестьянамъ, особенно въ зимнее полугод1е,
существенный подспорный заработокъ; въ то время года, поэтому, когда
незначительность спроса на земледельческш наемный трудъ вызываетъ па
дете заработной платы, значительная часть рабочихъ рукъ обращается
къ темъ или другимъ промысламъ, и являющееся отсюда сокращеше пред-
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ложешя рабочихъ рукъ задерживаете понижете заработной платы и под
держиваете последнюю на более или менее высокомъ уровне. Съ наступлетемъ страднаго времени, руки эти освобождаются, предложеше землед/Ьльческаго труда увеличивается, и потому заработная плата въ это
время не поднимается до особенно высокихъ размеровъ.
На этомъ можно закончить обзоръ данныхъ и выводовъ изследовашя
по вопросу объ услов1яхъ рабочаго найма, — но только того вида
последняя, когда въ сдЬлкахъ не участвуетъ кредитный элементъ.
Между темъ, однимъ изъ наиболее распространенныхъ видовъ кредитныхъ сделокъ является такъ называемый „задашный" наемъ,— „задача®
подъ работу. Сущность этого рода сделокъ заключается въ томъ, что
кредиторъ, давая должнику деньги (обыкновенно зимой на покупку
хлеба или на уплату податей), выговариваетъ себе уплату не деньгами, а
трудомъ; наиболее обычные виды такого рода сделокъ,— это „задача
въ десятины*, „въ сенокосные дни", „въ сотни" и „въ дрова": взявгаш взаймы деньги взаменъ уплаты обязуется, въ первомъ случае, вы
жать известное количество десятинъ, во второмъ— проработать известное
число дней мри уборке травы, въ третьемъ— заготовить известное ко
личество копенъ сена (въ этого рода сделки часто привходитъ и
аренда сенокосовъ), въ четвертомъ — нарубить известное количество
саженъ дровъ. Во всехъ этихъ случаяхъ работы засчитываются въ
уплату долга по устанавливаемой заранее цене, значительно нистей
иротивъ ценъ, существующихъ при обыкновенномъ найме.
Разница между теми и другими ценами, составляющая тотъ ростъ,
который должникъ уплачиваете кредитору, въ южныхъ округахъ Тоболь
ской губернш очень велика: здесь, обыкновенно, задаютъ „въ десятины"
съ осени по 2 рубля, съ весны— 2 р. или 2 р. 50 к., подъ сенокосные
дни— 20 или 25 коп.; только въ местностяхъ, где урожайность пашенъ, а вместе съ темъ и заработная плата, особенно высока, задаютъ
въ десятины до 3 рублей и въ дни—-до 30 коп.; „подъ дрова" за
даютъ обыкновенно по 15 к. съ сажени, вместо платимыхъ при найме
на наличныя 25 коп.; при „задаче въ копны" цену устанавливаютъ,
обыкновенно, на 2 р. съ сотни дешевле, нежели при обычномъ найме
на эту работу. Наиболее выгодными для кредитора и разорительными
для должника являются задача въ десятины и въ сенокосные дни. Какъ
видно изъ сопоставлешя этихъ ценъ съ ценами, существующими при
найме незадолженныхъ работниковъ, заимодавецъ, поместивъ свои деньги
всего на несколько месяцевъ, никогда не несетъ убытка; затемъ, уже
при среднемъ урожае онъ получаетъ до 50 и более % барыша, при
хорошихъ и отличныхъ урожаяхъ онъ получите въ одпЬхъ местностяхъ
до 1 0 0 % , въ другихъ — иногда и значительно более 1 0 0 % роста.
„Задача въ копны" особенно выгодна для заимодавца въ томъ случае,
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когда должникъ обязуется заготовить сЬно на своихъ угодьяхъ; за траву
въ этомъ случай прибавляется къ цене работы не более 1 копейки съ
копны— размеръ, до котораго цена травы падаетъ редко и ниже кото
р а я не бываетъ никогда. Напротивъ, нрп худыхъ урожаяхъ травы
арендная цена сенокосныхъ угодш поднимается до 4 и 5 коп. за копну.
Следовательно кредиторъ, давний 4 — 5 р. подъ сотню копенъ сена, получаетъ во всякомъ случае 2 р. выгоды на цене труда должника, и кроме
того— отъ 1 до 4 р. на арендной цене выкошеннаго последнимъ сено
косная пространства.
В ъ северныхъ округахъ Тобольской губернш услов1я „задавш ая"
найма несколько более благонр1ятны. Здесь задаютъ:
подъ жатье десятины......................................................2 р. 5 0 к .— 3 р.,
нодъ уборку хлеба косой съ десятины...........................
(на 2 0 — 3 0 дешевле найма „на наличныя")
„ подъ поденную работу въ страдное время
.
.
„
„
„
„
весной и летомъ
.
.
„
„
понедельную работу зимой
. . . .

очень редко 2 р.
8 0 к, — 1 р.

20 — 2 5 — 3 0 к.
2 0 к.
6 0 — 7 0 к.

Разница въ ценахъ при этого рода найме и найме на наличныя
деньги — следовательно взимаемый нанимателями ростъ — при обыкновенныхъ у ш ш я х ъ не нревышаетъ 3 0 — 5 0 % , а въ некоторыхъ
случаяхъ падаетъ и ниже. Ростъ этотъ, съ обычной, коммерческой точки
зрешя, конечно, чрезвычайно значительный, гораздо ниже того, который
взимается при „задаче подъ работу" въ степной полосе; эта столь благопр1ятная для массы бедная населешя земледельческая севера разница
является, опять-таки, результатомъ важной роли, какую играютъ здесь
промысловый з а н я т : въ степной полосе бедный крестьянинъ не на
ходить себе зимой никакой работы, кроме дающей грошовый заработокъ
молотьбы, а потому при нужде въ деньгахъ необходимо долженъ при
бегнуть къ „забору подъ страду"; въ северной полосе масса насе
ления и во время зимы имеетъ те или друпе заработки: если кре
стьянину является надобность въ кредите, онъ можетъ „забираться"
не только „подъ страду", но и подъ друпе виды земледельческая труда
и въ особенности— подъ продукты того или другого промысла; спросъ
на кредитъ подъ работу является, такимъ образомъ, гораздо менее сконцентрированнымъ, а потому и цена заемная капитала— ростъ— не мо
жетъ подняться такъ высоко, какъ нри сосредоточенш всего „ забора “
на одной только страдной работе.
Ч то касается до Томскаго полесья, то „задашный" наемъ, сильно
развитый здесь въ чисто земледельческихъ местностяхъ, въ пригород-
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номъ район* мало распространена, причины такого различ1я между двумя
районами надо искать, прежде всего, въ малой, въ пригородныхъ м*стностяхъ, потребности въ землед*льческомъ найм* вообще, являющейся результатомъ ничтожнаго разм*ра запашекъ, а зат*мъ, и главнымъ обра
зомъ,— въ пригородно-промысловомъ, по преимуществу, характер* этого
района: заработки, составляющее основаше благосостояшя населешя, распред*ляются зд*сь бол*е или мен*е равном*рно на весь годъ или даже
по преимуществу сосредоточиваются на зиму; поэтому, пригородный крестьянинъ въ течете ц*лаго л*та можетъ, при обыкновенныхъ услов!яхъ,
обходиться текущимъ заработкомъ, не приб*гая къ кредиту; если же
таковой понадобится, то онъ можетъ кредитоваться не только подъ
л*тнюю работу, но и подъ продукты своихъ промысловыхъ занятш и
т. п.. В ъ чисто-землед*льческихъ м*стностяхъ, напротивъ, главная
масса возможнаго для б*днаго крестьянина заработка сосредоточивается
на л*то: если такой крестьянинъ не нанялся въ извозъ, онъ не находитъ
себ* другого заработка, кром* очень плохо оплачиваемой въ такихъ
м*стностяхъ молотьбы, и потому значительную часть зимы долженъ жить
за счетъ будущей л*тней работы; въ частности, въ трактовыхъ селеш яхъ трактъ, внродолжеше зимы, даетъ много случаевъ „заработать
коп*йку“, да и самъ зимшй землед*льческш трудъ оплачивается зд*сь
лучше,— а потому къ „забору". подъ л*тнюю работу зд*сь приб*гаютъ, вообще говоря, въ значительно меныпихъ разм*рахъ, ч*мъ въ
„забошныхъ", чисто землед*льческихъ м*стностяхъ.
Сказанное не можетъ не вл!ять и на разм*ры оплаты „ задашнаго “
труда, и въ частности— той сбавки съ существующихъ при найм* на
наличныя ц*нъ, которая зам*няетъ ростъ на занятыя деньги. В ъ при
городныхъ м*стностяхъ спросъ на кредита подъ страдную работу очень
не великъ, а потому и ц*на заемнаго капитала— ростъ— не поднимается
высоко: „задашная" ц*на поденной страдной работы не падаетъ зд*сь
ниже 4 0 — 45 коп*екъ, подъ заготовку дровъ задаютъ 35 — 40 к. съ
сажени,— сбавка равна среднимъ числомъ 10 копМкамъ, или прим*рно,
за полугодичный кредитъ, 2 0 % на занятый капиталъ. В ъ землед*льческихъ м*стностяхъ, напротивъ, нредложеше „задашнаго" труда (сл*д.
спросъ на кредитъ) очень значительно, а потому, естественно, ростъ
очень великъ и оплата труда очень низка; при „задашномъ" найм*,
именно, платятъ обыкновенно:
за поденную работу въ страду .
за подесятинную уборку хл*ба .
или
отъ
за заготовку сотни копенъ с*на .
или.
. .

30 к., иногда и 25 к. на хоз. харч.
3 р., очень р*дко 4 р.
9 до 11— 12 пудовъ ржи.
6 р., р*же 5 р. на собств. содерж.
4 р. на хоз. харч.
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Сбавка съ обычной, нри найме на наличныя, цены, примерно за
полугодичный кредитъ, равна:
на рабочШ день.
.
на выжатую деся
на

2 0 — 25 к . = 6 6 — 1 0 0 % или 1 3 2 — 2 0 0 % годов,

тину .
.
.
.
сотню копенъ

2 — 3 р. = 6 0 — 1 0 0 % или 1 3 2 — 2 0 0 %

„

сена.

4 — 5 р. = 6 6 —

„

.

.

.

8 3 % или 1 3 2 — 1 6 6 %

ГЛАВА

IX .

П Р О М Ы С Л Ы .

1. Промысловый лЪсныя заготовки *).
При обзор* различныхъ промысловыхъ угодш была речь и о npiypoченныхъ е ъ нимъ видахъ добывающей промышленности, где добываемые
предметы, какъ рыба, пушнина, ор*хъ, медъ,— поступаютъ, безъ дальней
шей переработки, прямо въ продажу. Теперь нужно разсмотрФть другую
категорш промысловыхъ занятш, относящихся къ промышленности обра
батывающей, перевозочной и т. п.,— занятш, где обделка или перера
ботка доставляемаго природой матер!ала, а также доставка его къ месту
потреблешя, играютъ более существенную роль. Изъ такихъ промысловъ
наибольшее значеше для изследованнаго края до недавняго времени имела
заготовка лесныхъ матер1аловъ. Х о тя въ настоящее время этотъ промы
селъ, въ силу причинъ, о которыхъ будетъ речь ниже, значительно сокра
тился, но еще и посейчасъ во многихъ богатыхъ лесомъ местностяхъ
онъ даетъ населешю весьма существенный заработокъ.
Для удобства изложешя представляется предпочтительнымъ разсмотре гь отдельно заготовку круглаго строевого леса, заготовку пиленаго
леса и заготовку дровъ. Все три вида лёсныхъ заготовокъ могутъ быть
развиты въ одной и той-же местности одновременно, но есть и т а т я мест
ности, где развита только одна или две изъ вышепоимеяованныхъ разно
видностей лесопромышленности. Это определяется спросомъ на томъ
или другомъ рынке, а затемъ— и удаленностью места заготовки отъ
места сбыта: при известномъ удаленш отъ рынка продажная цена дровъ,
при сухопутной доставке, не окупаетъ ихъ провоза, при еще болынемъ

*) См. <Матер1алы> выи. I, стр . 2 0 1 — 2 0 4 , вып. I I , ст р . 7 6 — 7 9 , вып. I I I , стр .
4 7 7 — 4 7 8 , выи. IV , ст р . 6 7 — 6 8, вып. X I , ст р . 3 3 4 — 3 8 1 , вып. X I V , ст р . 4 6 6 — 5 0 2 ,
вып. X V , стр . 2 0 6 — 2 1 0 , вып. X X , стр . 1 0 9 — 129.
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удаленш становится невыгодною также заготовка пиленаго лйса и мелкихъ сортовъ бревенъ, и возможною остается только заготовка наиболее
крупныхъ и цйнныхъ сортовъ бревенъ.
Ка къ было сказано, заготовка лйсныхъ матер1аловъ имйла прежде
широкое распространеше, охватывая всю лесную полосу изслйдованнаго
края; въ настоящее время можно указать только на нисколько районовъ,
гдй этотъ промыселъ составляетъ еще главнейшее зимнее занятое и су
щественный источник!, благосостояшя населешя. Та къ какъ почти каж
дый районъ имйетъ свой центръ сбыта заготовляемая лйса, то районы
эти удобнйе обозначать по мйстамъ сбыта продуктовъ; такимъ образомъ
обозначатся: Томскш, Тобольскш, Тюменскш и др. районы. Кромй того
отдйльнаго упоминашя заслуживаютъ мйстности, гдй производится заго
товка дровъ для поставки на пароходныя пристани и заводы.
1. Томскш районъ. Этотъ преимущественно дровяной районъ состоитъ
изъ пригородныхъ волостей Томскаго округа: Нелюбинской, Спасской и
Семилужной, затймъ— отчасти и Богородской. Заготовка дровъ произ
водится въ первыхъ трехъ волостяхъ; заготовкой бревеннаго лйса зани
маются на сйверй Нелюбинской волости и въ нйкоторыхъ селешяхъ
Богородской, пиленый лйсъ заготовляютъ только въ Нелюбинской волости
(въ Спасской пилкою лйса занимается дер. Пйтухова); во всемъ этомъ
районй лйсные матер1алы заготовляются въ крестьянскихъ дачахъ.
2. Тобольскш районъ. К ъ этому району надо отнести, во-первыхъ,
цригородныя селешя Тобольскаго округа, снабжающгя городъ дровами,
во-вторыхъ, мнопя селешя, расположенныя по Тавдй, Турй и Иртышу—
какъ въ предйлахъ Тобольскаго округа, такъ и въ смежныхъ съ послйднимъ волостяхъ Туринскаго, Тюменскаго и .Тарскаго округовъ, и снабжаюпця строевымъ лйсомъ отчасти самый городъ, отчасти— мало обезпеченныя такимъ лйсомъ волости южной части Тобольскаго округа. Такимъ
образомъ къ Тобольску тяготйетъ небольшой дровяной районъ и обшир
ный районъ заготовки строевого лйса. Наибольшее разстояше, допускаю
щее доставку дровъ въ Тобольскъ, при сухопутномъ подвозй,— 4 0 верстъ;
поэтому, дрова для Тобольска заготовляютъ: почти вся южная часть
Бронниковской волости, южная часть Кугаевской волости, почти вся
Карачинская волость, смежныя съ послйднею селешя Байкаловской, а
также нйкоторыя деревни этой волости, расположенныя къ сйверу отъ
течешя Тобола; затймъ— отдйльныя селешя сйверной части Куларовской
волости и нйкоторыя селешя Абалакской волости, отстояшдя недалеко
отъ города. Независимо отъ этого, дрова доставляются въ Тобольскъ во
дою изъ прирйчныхъ селешй Бйгишевской и Дубровной волостей, отстоящихъ отъ города на разстояше до 2 0 0 верстъ. Строевымъ лйсомъ снабжаютъ Тобольскъ и смежныя съ нимъ мйстности: въ Тобольскомъ округй—
Дубровная и Карагайская волости, въ Тарскомъ— -ближайпйя волости по
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Иртышу, въ Туринскомъ— Кошукская и юго-восточная часть Табаринской
(по Тавд'Ь), въ Тюменскомъ — при-Тавдиншя волости (Антроповская,
Тавдинская и Еланская) и ближашшя волости по Тур'Ь и Тоболу (По
кровская, Караульно-Ярская, Созоновская). В ъ этомъ районе лесные
матер1алы также заготовляются, преимущественно, въ крестьянскихъ или
неразграниченныхъ съ казною дачахъ.
3. Небольшой лесовозный районъ представляютъ собою Истятская и
Ашлыкская волости, Тобольскаго округа, северо-восточный уголъ Ялуторовскаго и юго-западная окраина Тарскаго; въ борахъ названныхъ во
лостей Тобольскаго округа заготовкою леса занимаются, въ виде про
мысла, и крестьяне ближайшихъ волостей Ишимскаго округа— Арамашевской, Кротовской, Готопутовской; заготовляемый здесь строевой лесъ на
правляется на югъ, въ безлесныя местности Ишимскаго округа и въ гор.
Ишимъ и Петропавловскъ.
4. Туринско-Тюменскгй районъ обнимаетъ южную, при-Туринскую часть Туринскаго округа и значительную часть Тюменскаго. В ъ послёднемъ округе къ нему относятся волости пригородныя и лежапця по
Туре, выше окружнаго города. Более богатая лесомъ южная часть Турин
скаго округа снабжаетъ матер1алами, заготовляемыми, главнымъ образомъ,
въ казенныхъ дачахъ, не только Тюмень и Туринскъ, но также, отчасти,
Ирбитскш, Шадринскш и Камышловскш уезды, Пермской губернш. Кроме
того, часть бревенъ изъ Тюмени гонится, вверхъ по Тоболу, въ Курганскш
округъ. Что касается до видовъ лесныхъ заготовокъ, то въ Тюменской
части района занимаются преимущественно заготовкою дровъ, съ сухопут
ною доставкой въ Тюмень, въ Туринской же, кроме удовлетворешя мест
н а я спроса г. Туринска,— заготовкой и сплавомъ дровъ въ Тюмень, а
также заготовкою бревеннаго и пиленаго леса. Заготовкою дровъ для
сплава въ Тюмень въ Туринскомъ округе занимаются крестьяне двухъ
довольно удаленныхъ одинъ отъ другого участковъ: одинъ составляетъ юговосточная часть Жуковской волости (начиная отъ с. Жуковская), дру
гой— значительная часть селенш волостей Туринской, Пушкаревской п
отчасти Коркинской (въ последней— по преимуществу селешя, располо
женный на левомъ берегу Туры); заготовкою дровъ для сухопутной до
ставки въ Туринскъ, а отчасти въ Ирбитъ, занимаются крестьяне всей
Шухруповской волости и ближайшихъ къ Туринску или Ирбиту селенш
волостей Коркинской и Усениновской. Бревенный лёсъ до недавняя вре
мени сплавлялся въ Тюмень изъ Жуковской волости и некоторыхъ селе
нш Благовещенской, Усепиновской и Коркинской; въ настоящее время
этотъ видъ промысла пришелъ въ унадокъ. Также точно прекратилась
гужевая доставка бревеннаго леса въ Ирбитъ и Ирбитскш уездъ изъ
различныхъ селенШ волостей Благовещенской (нагорной части), Усени
новской, Шухруповской, Коркинской и Пушкаревской. Наоборотъ, въ
20*
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Шадринскш у'Ьздъ (реже въ КамышловскШ и въ Курганскш округъ)
до сихъ поръ еще возятъ бревенный лесъ крестьяне всей Туринской
волости и н'Ькоторыхъ селенш Пушкаревской. Наконецъ, заготовкой пи
леная леса — досокъ разныхъ размеровъ и толщины— занимается въ
южной части Туринскаго округа исключительно населеше одного неболь
шого района, въ составъ котораго входятъ: вся Благовещенская волость,
кроме несколькихъ селенш, большая часть селенш Усениновской волости
и четыре деревни Шухруповской и Жуковской волостей. Вся масса пиленаго леса, заготовляемая въ перечисленныхъ местностяхъ, предназна
чается для г. Ирбита, где доски идутъ, по преимуществу, для на
стилки тротуаровъ и постройки (или ремонта) ярмарочныхъ помещенш.
Таковы важнейппе, обнаруженные изследовашемъ районы р а з в и т
лесныхъ заготовокъ; менее значительные, преимущественно дровяные
районы представляютъ собою ближайппя окрестности всехъ окружныхъ
городовъ изследованнаго края; такъ, напр., гор. Ишимъ снабжаютъ дровами
крестьяне Жиляковской, Ларихинской, Черемшанской, Тоболовской во
лостей; южныя волости Ишимскаго округа (Соколовская, Петуховская,
Каменская) снабжаютъ дровами г. Петропавловскъ, юго-западныя волости
Тюкалинскаго округа — гор. Омскъ; к ъ Маршнску тяготеетъ Баимская
волость и некоторый селешя Алчедатской, и т. д..
Отдельная упоминашя заслуживаютъ селешя, занимающаяся заготов
кою дровъ для поставки на пароходныя пристани. В ъ силу своей разбросан
ности, эти селешя не могутъ быть выделены въ особый районъ; они разсеяны
но теченш Иртыша, Тобола и отчасти Оби— въ пределахъ Тобольскаго
округа, по Иртышу— въ Тарскомъ и Тюкалинскомъ, но Ту р е — въ Тюменскомъ и по Оби — въ Томскомъ округе. Заготовка пароходныхъ дровъ
почти всегда производится черезъ посредство подрядчиковъ изъ торгующихъ крестьянъ, которые уже отъ себя подряжаютъ крестьянъ для рубки
и вывозки дровъ, преимущественно изъ казенныхъ дачъ.
Кроме указанныхъ, более или менее значительныхъ районовъ заго
товки лесныхъ матер!аловъ, во многихъ отдельныхъ селешяхъ изследован
наго края производятся незначительный заготовки для местная нотреблешя, для удовлетворешя нуждъ соседнихъ селенш, плохо снабженныхъ
лесомъ, или для снабжешя дровами ближнихъ заводовъ, фабрикъ и т . д..
Та къ, напримеръ, поставка дровъ на винокуренные и друпе заводы раз
вита въ пригородныхъ волостяхъ Томскаго округа, пилкой дровъ для
местной суконной фабрики занимаются крестьяне некоторыхъ селенш
Кошукской волости (Туринскаго округа), и т . д..
Доставка лесныхъ матер1аловъ на рынки и въ места потреблешя производится какъ снлавомъ, такъ и гужомъ. Заготовка съ
гужевою доставкою совершенно не имеетъ капиталистической орга-
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низацш: каждый крестьянинъ возитъ л4съ „про себя*, нродаетъ его
на M ic Ti нотреблешя, въ большинства случаевъ непосредственно потре
бителям^ р4же (только въ большихъ городахъ)— торговцамъ, обыкно
венно на наличныя деньги. Наоборотъ, сплавъ лйсныхъ матер1аловъ сосредоточенъ, обыкновенно, въ рукахъ бол^е или менФе крупныхъ пронышленниковъ-капиталистовъ. При сплав^ бревеннаго лФса, если рубка его
производилась по мелкимъ рЪчкамъ, л^съ сплавляется самими заготов
щиками только до м4ста впадетя этихъ р^чекь въ большую р4ку и зд'Ьсь,
обыкновенно, сдается крупнымъ л'Ьсопромыгаленникамъ, которые доставляютъ его большими плотами, подъ присмотромъ наемныхъ енлавщиковъ, до мФста сбыта. Дрова плавятся либо уже въ распиленномъ вид4,
на особо устроенныхъ изъ мелкихъ бревенъ плотахъ или на лодкахъ,
либо въ вид^ „долготья", которое распиливается на полынья уже на
MtcTt сбыта, на счетъ крупнаго лесопромышленника, а иногда и на
счетъ покупателя. Крестьяне-заготовщики только рубятъ „ долготье “ или
дрова и вывозятъ матер1алъ на берегъ сплавной рйки, гд'Ь сдаютъ круп
нымъ л'Ьсопромышленникамъ, которые уже производятъ всЬ дальнМппя
операцш за свой счетъ.
Дрова продаются однонол'Ьнными саженями, которыхъ идетъ четыре
на одну кубическую. Иногда дрова продаютъ еще „повозно“ , причемъ
на возъ грузится, обыкновенно, треть однонол'Ьнной сажени. Бревенный
.гЬсъ, смотря по размйрамъ, продается или поштучно, или десятками
и сотнями; пиленый лёсъ — десятками и сотнями. На Ирбитскомъ
рынкб доски продаются всегда „комлями", т. е. парами изъ двухъ
досокъ, занимавшихъ въ сутункй симметричное ноложете; нередко—
и „тулаями", т. е. полнымъ комплектомъ досокъ, выпиленныхъ изъ
одного сутунка. ПоняНе о ц’Ьнахъ на л'Ьсные матер1алы могутъ дать
сл'Ьдуюнця данныя, сообщенныя изсл'Ьдовашемъ для главн'Ьйшихъ рынковъ сбыта: (см. табл. на стр. 310)
Размеры заработка крестьянъ при заготовкахъ дровъ и строевого л4са
представляютъ, въ зависимости отъ разныхъ условш, большое разнообраз!е.
В ъ лучшихъ услов1яхъ находится, въ данномъ отношенш, Томскш дровяной
районъ. Подворная перепись обнаружила здЬсь существовате ц'Ьлаго ряда
селен1й, гд’Ь заготовкой дровъ для Томскаго рынка занимается 3Д, 4/5 и до
°/7 общаго числа дворовъ, причемъ въ однихъ селетяхъ, болйе удаленныхъ отъ города, размйръ заготовки, въ среднемъ на одинъ занятый нромысломъ дворъ, не превышаетъ 1 0 — 15 саженъ въ годъ; въ другихъ онъ
поднимается до 2 5 ,3 0 ,4 0 саженъ, въ н'Ькоторыхъ, наконецъ, среднш на
одинъ дворъ разм’Ьръ годичной заготовки доходитъ до 70 и бол4е са
женъ; соответственно этому и средн1й валовой заработокъ двора колеблется
для отд'Ьльныхъ селенш въ такихъ широкихъ предЬлахъ, какъ 17 и 175
рублей, для большинства селенш не превышая однако 50 рублей, для всего
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же района колеблясь, вероятно, между 4 5 и 65 р. въ годъ. Ка къ было
указано выше, въ иекоторыхъ местахъ того-же района занимаются заготов
кою строевого л'Ьса, но этотъ родъ заготовокъ здесь гораздо менее развитъ
и даетъ менышй заработокъ; въ местностяхъ, поставленныхъ въ исключи
тельно счастливыя услов1я, какъ северная часть Нелюбинской волости, за
готовка пиленаго леса даетъ, въ среднемъ на, одинъ дворъ, заработокъ
до 6 0 рублей, во всехъ же прочихъ селешяхъ среднш размеръ заработка
можно определить въ 25 — 3 0 рублей, а вместе съ темъ — и число промысловыхъ дворовъ, занимающихся заготовкою пиленаго леса, колеблется
по отдельнымъ селетямъ отъ Vs ДО V is общаго числа дворовъ.
Несколько меньше заработокъ пригородныхъ крестьянъ Тобольскаго
округа. По разсчету изследователя, неболытя, однолошадныя семьи вывоз я т ъ въ ТобОльскъ за зиму по 15 — 20 саж., а имеюпця 2 -х ъ работниковъ и
несколько лошадей,— по 3 0 — 5 0 саж., следовательно, при приведенныхъ
ценахъ, первыя выручаютъ m inim um (при вывозке 10 саж.) 11 р.
5 0 к. — 14 р., вторыя отъ заготовки березовыхъ дровъ выручаютъ
4 2 — 7 0 рублей, отъ сосновыхъ— отъ 3 6 до 6 0 р. въ годъ. Некоторые
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дворы зарабатывайте на дровахъ еще больше, — внрочемъ только въ
ближайшихъ къ городу селешяхъ, гд * земледЗшемъ занимаются лишь въ
ничтожныхъ разм*рахъ. В ъ т * х ъ м*стностяхъ, гд * землед*л1е остается
основнымъ заняйемъ крестьянъ, разм*ръ заработка отъ продажи дровъ
р*дко достигаетъ вышеприведенныхъ цифръ. Та къ, въ ближайшихъ къ
окружному городу волостяхъ Туринскаго округа, гд * заготовка дровъ
производится лишь „между д*ломъ“, крестьянинъ при двухъ лошадяхъ
вывозите на продажу не бол*е 1 0 — 15 саженъ въ зиму, и даже самые
многолошадные дворы никогда не заготовляютъ на продажу бол*е 3 0 —
35 саж.. Почти то-же можно сказать и о Тюменскомъ округ*. Наконецъ
въ Маршнскомъ район* продажа дровъ играете уже совершенно ничтож
ную роль.
Разм*ръ годового заработка при заготовкахъ строевого л*са въ среднихъ по волостямъ цифрахъ не поднимается выше 35 руб. (въ Жуковской
волости Туринскаго округа), въ большинств* же волостей не превышаете
20 руб.. Если разсматривать отд*льно заработокъ отъ продажи бревеннаго
л*са и отъ продажи пиленаго л*са, то посл*днш окажется н*сколько выше
перваго; но въ виду гораздо большей затраты времени и труда при
заготовк* пиленаго л*са, этотъ видъ промысла хуже оплачиваете трудъ,
и потому крестьяне занимаются имъ гораздо р*же и обыкновенно не въ
вид* самостоятельныхъ заготовокъ, а на заказъ. В ъ районахъ разви
тая самостоятельныхъ заготовокъ пиленаго л*са, на которые было указано
выше, лишь меньшинство крестьянъ-промышленниковъ занимается заго
товкою за собственный счетъ, большинство же работаете у нихъ въ
качеств* наемныхъ пилыциковъ, и посл*дте, какъ выяснилось при
разсчет* оплаты затрачиваемаго труда, нер*дко зарабатываютъ больше,
ч*мъ ихъ наниматели — самостоятельные заготовщики. По показашямъ
крестьянъ Туринскаго округа, заработокъ „пары* пилыциковъ, при
обыкновенныхъ услов1яхъ, не превышаетъ:
за весну 2 5 — 30 рублей
за осень 15 — 20
„ ,
а при работ* всю зиму, съ осени до весны,— 70 рублей, не включая
стоимости ихъ содержашя. Пильщики, работающее между д*ломъ, за
рабатываютъ, конечно, меньше. Таковъ-же, приблизительно, заработокъ
при найм* на распилку л*са и въ другихъ л*созаготовочныхъ районахъ
изсл*дованнаго края.
По приведеннымъ цифрамъ разм*ровъ валового заработка можно
было-бы думать, что заготовка л*сныхъ матер1аловъ является для кресть
янъ довольно выгодною онеращей; при ближайшемъ разсмотр*нш оказы
вается, однако, что въ большинств* случаевъ выручаемая сумма далеко
не оплачиваете затраченнаго на заготовку и вывозку л*са труда, — въ
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особенности тамъ, где заготовщики платятъ дйсорубочныя пошлины; и
во многихъ изъ перечисленныхъ выше местностей промыселъ можетъ
существовать только благодаря тому, что крестьяне успеваютъ вывозить
изъ л^су гораздо большее количество матер1аловъ, чемъ они имели-бы
право по величине внесенной лесорубочной пошлины.
Сравнительно удовлетворительны услов1я заготовки дровъ съ гуже
вою доставкой въ Томскомъ пригородномъ районе. Средшй работникъ,
при нормальныхъ услов1яхъ, успеваетъ заготовить 6 саж. въ неделю, т . е.
одну сажень въ день; посаженная же плата работнику, при найме на налич
ныя деньги, равна 5 0 к. (въ другихъ районахъ, въ среднемъ, 4 0 к.). До
ставка дровъ въ городъ обходится:
при разстоянш въ 1 0 — 12 верстъ 3 0 — 35 к. съ воза
»

п

п 15— 20
, 2 5 -3 0

»
-

40
50

„

35— 40 „
50
„

„
„

6 0 — 65 „
7 0 -8 0 ,

„

Ч то же касается числа лошадей, нужнаго для вывозки одной сажени
дровъ, то оно колеблется, въ зависимости отъ удаленности даннаго селеш я отъ города, отъ состояшя дорогъ и самихъ лошадей, и т. п. условш.
За среднюю норму можно принять для блпзкихъ разстоянш 2 7 2, для
дальнихъ — 3 % для среднихъ и въ общемъ выводе для всехъ вообще
разстоянШ— 3 лошади на сажень.
На основанш этихъ данныхъ, средняя стоимость провоза сажени дровъ
будетъ:
при разстоянш 1 0 — 12 в. ( 2 1/., лошади
*
»

1 5 -2 0
25— 30
40
50

„
„
„
„

(3 "
(„
(3 %
(„

7 5 — 85
105 — 1 2 0
150
2 1 0 — 230
2 4 5 — 280

„
„
„
„

к.
„
„
„

После вычиташя этихъ величинъ, вместе со стоимостью заготовки
(5 0 к.), изъ продажной цены дровъ, получается:
И збы токъ ( + ) и л и дефицита (— ) на сажень
/—

при

при разстоянш въ 1 0 — 12 в.
„
„
„

1 5 — 20
25— 30
40
50

„
„
„
„

...... ..............— —л

въ 2 р. 50 к.

+ 1 р. 25 к.
+85
+50
— 20
-6 0

к.
„
„
„

и .и .I.— I .

при ц-Ьн* въ 3 р.

+ 1 р. 75 к.
+ 1 „ 35 „
+ 1 р.
+ 3 0 к.
-1 0 .
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Такимъ образомъ, уже приразстоянш въ 2 5 — 30 верстъ продажная ц*на,
вполнй оплачивая заготовку и гужевую вывозку, даетъ однако лишь неболь
шой чистый остатокъ, который совершенно поглощается пошлиною и
связанными съ нойздкой въ городъ накладными расходами. Сл*довательно,
нри полной оплат* л*сорубочныхъ пошлинъ, истинный чистый доходъ получали-бы лишь заготовщики въ селешяхъ, отстоящихъ отъ города не
дальше, ч*мъ на 20 верстъ, и при томъ, конечно, т*мъ болышй доходъ,
ч*мъ это разстояше меньше. Заготовщики Томскаго района поставлены,
однако, въ одномъ отношенш въ особо выгодныя услов1я: они платятъ
пошлину не посаженно, а въ огульныхъ суммахъ, вносимыхъ целыми
обществами и далеко не достигающихъ размера, который сл*довалъ-бы
по посаженной такс*.
В ъ другихъ районахъ, особенно при сплавной доставк*, услов1я разсматриваемаго вида л*сныхъ заготовокъ гороздо хуже. Та къ въ Туринскомъ
округ*, при заготовкахъ для сплава на нлотахъ, л*сопромышленники(„ хо
зяева") платятъ крестьянамъ-заготовщикамъ за дрова, со складкою на
плотъ, по 90 к.— 1 р. съ сажени наличными; между т*мъ, при заготовк*
25-ти саженъ затрата труда опред*лится по сл*дующимъ даннымъ: челов *к ъ съ тремя лошадьми, при обычномъ разстоянш плотбища отъ м*ста
рубки около 15 верстъ, можетъ въ течете дня доставить къ р *к* три воза
„долготья“, изъ которыхъ получится 7* саженъ 1 2-вершковыхъ дровъ;
сл*довательно, на сажень требуется 173 зимнихъ рабочихъ дня и 4 ло
шади, которыя съ*дятъ не мен*е пуда овса. Дал*е, разрубка готоваго
„долготья" на пол*нья требуетъ по 1 рабочему дню на каждыя 17 2— 2
сажени; сложить 25 саженъ на плотъ Могутъ 5 — 6 челов*къ въ течете
одного дня. Такимъ образомъ, при ц*н* зимняго рабочаго дня, съ содержашемъ, въ 30 к., при зад*льномъ найм* на разрубку по 20 к.
съ сажени и поденномъ найм* для складки по 15— 20 к. (женщинамъ—
15 к.), при с т о и м о с т и дневного содержатя рабочаго въ 15 к., нако
нецъ, при ц*н* овса 30 к .,— общш итогъ на 25 саженъ получитъ сл*дующш видъ:
заготовка и вывозка „долготья*: 25 X 173 раб. дн. по 30 к.
25 пуд. овса
„ 30 к.
разрубка на пол*нья............... 25 X 20 к.
складка на плотъ . . . . 3 мужч. по 18 к. > - f содержате
Зженщ. по 15 к. ) = 15 к. X 6
И

то го

. 10 р.
. 7 „ 50 к.
. 5 „ — „
.

1 „ 89 „

................24 р. 39

к.

Между т*мъ за эти 25 саженъ заготовщикъ получитъ даже въ луччемъ случа* всего отъ 22 руб. 50 к. до 25 р.— сумму, не вполн* покры

вающую затраты. Но большая часть заготовщиковъ забираетъ деньги
впередъ и тогда получаетъ всего 7 0 — 8 0 к. съ сажени, след. за 25 саженъ нолучаетъ 17 р. 5 0 к .— 20 р. и, такимъ образомъ, значительная
часть затраченнаго труда остается безъ оплаты. Съ момента сдачи дровъ
на плотъ все дальнейнпя операщи производятся уже средствами лесо
торговца. Предполагая, что половину дровъ онъ закупилъ у крестьянъ
за долгъ, за уменьшенную плату 7 0 — 8 0 к. съ сажени, и принимая во внимаше, что на сплавъ каждаго плота (ок. 1 0 0 саж. дровъ) нанимается
одинъ сплавщикъ, за плату по 5 — 6 р. "за плаваше, расходы торговца лесопромышленника на 2 5 -ти саженный плотъ составятъ:
Уплата заготовщикамъ, кругомъпо85 коп. съ сажени .
=
Пошлина по таксе 1 8 8 8 г ................................................ =
9
Сплавъ около 6 р . : 4 ............................................................. =
1
Выгрузка по 25 к. съ с а ж е н и ........................................ = 6
Итого

.

=

21 р. 2 5
„
—
„
50
„
25

к.
„
„
„

3 8 р. — к.

Вы ручить за дрова въ Тюмени онъ можетъ отъ 37 р. 50 к. до 5 0 р.,
след, при неудачной продаже потерпитъ убытокъ или только вернетъ за
траты, при удачной— получитъ около 3 0 °/0 чистой прибыли. Кроме того,
при благопр1ятныхъ услов1яхъ, лесопромышленникъ выручаетъ отъ про
дажи самого плота, изготовляемаго изъ тонкихъ еловыхъ бревенъ, 9 —
10 р. чистой прибыли, при неблагопр1ятныхъ же услов!яхъ продажа
плота не даетъ барыша.
Таковы-же, въ общемъ, результаты и при сплаве дровъ на лодкахъ
(въ Томскомъ округе): заготовщики только оплачиваютъ свой трудъ,
сплавщикъ же (торговецъ-лесопромышленникъ) при неблагопр1ятныхъ
услов!яхъ получаетъ небольшой дефицитъ, при благопр1ятныхъ же услов1яхъ прюбретаетъ въ одну поездку около 10 рублей чистой прибыли,
а при обычныхъ 6 — 7 поездкахъ въ лето— 6 0 или 7 0 р. съ лодки,
вместимостью въ 4 0 саженъ.
При определенш истиннаго дохода по заготовке бревеннаго леса и до
ставке его на лошадяхъ, оказывается, что заготовщики Томскаго района
поставлены въ гораздо лучппя уинш я, чемъ заготовщики на севере Т о 
больской губернш. Д ля Томскаго округа разсчетъ можетъ быть сделанъ
по следующимъ даннымъ: стоимость заготовки бревна не превышаетъ
для крупныхъ размеровъ 10 к., для мелкихъ— 5 к. на штуку; если
принять во внимаше, что бревна 9 арш.Х^ в. увозятся по два на одной
лошади, все остальныя— по одному, то на основанш нриведенныхъ выше
данныхъ о стоимости провоза, общая стоимость заготовки и доставки
бревна въ городъ, при разныхъ разстояшяхъ, выразится въ следующихъ
цифрахъ:
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на бревно
бол’Ье крупныхъ
размЬровъ

на мелкое
бревно.

1 5 - 2 0 верстъ.
2 5— 30 У)
40
я
50

25
к.
30
„
35-40 ,
40— 45 „

40-50
55-60
65-75
7 5 — 85

к.

*
„
„

Сопоставлеше этихъ цифръ съ приведенными выше средними Томскими
ценами показываете, что эти носледшя вполне оплачиваютъ затрачи
ваемый на заготовку и вывозку бревенъ трудъ и даютъ достаточный остатокъ для п о к р ы т ничтожной суммы, падающей на каждое бревно изъ
выплачиваемой въ огульной сумм* пошлины. Для близкихъ разстоянш
одинаково выгодна заготовка бревенъ всЬхъ размеровъ; для дальнихъ
разстоянш заготовка бревенъ бол'Ье крупныхъ размеровъ гораздо вы
годнее, нежели заготовка мелкихъ (9 арш. X 4 — 5 вершк.), чемъ и
объясняется то явлете, что крестьяне самыхъ дальнихъ селешй приТомскаго лесопромышленная района заготовляютъ по преимуществу
лесъ более крупныхъ размеровъ.
Совсемъ иное выяснено изсл'Ьдовашемъ для Тюменско-Туринскаго
района. В ъ прежше годы заготовка строевого леса и здесь доставляла
очень выгодный заработокъ. Такъ, еще въ первой половине 8 0 -хъ годовъ
цены некоторыхъ размеровъ бревенъ на Тюменскомъ рынке и соответ
ствующее размеры пошлины были следуюнце:

Сотня бревенъ

5 саж. X
3
6

„
„

5 в.

X Ю
X- 7

,
„

Ц'Ьна въ Т ю меви.

РазмЬръ
пошлины,

За вычетомъ
пошлины изъ
продажной цЪны, оставалось:

70 — 80 р.
8 0 — 90 „
1 2 0 -1 8 0 ,

22 р.

48 — 58 р.

22 „
58 ,

5 8 - 68 „
6 2 -1 2 2 „

При такомъ отношенш между Тюменскими ценами и размерами лес
ной пошлины, крупные лесопромышленники имели полную возможность норяжать крестьянъ на заготовку леса, съ выплавкой по мелкимъ речкамъ
до плотбищъ на Туре, по следующимъ ценамъ (колебашя зависели
отъ колебанш спроса въ Тюмени):
За бревна 5 саж. X 5 верш.
»
3
„ X Ю
„
■ ,
6
„ X 7
„

3 5 — 50 р. сотня.
35
50 „
„
5 0 — 100 ,
„

Если, при этомъ, „подъ лгЬсъ“ было забрано впередъ,— что имело
место въ большинстве случаевъ,— то съ приведенныхъ ценъ сбавлялось,
обыкновенно, по 5 — 10 рублей на сотню. При такихъ услов1яхъ заготовки
бревенъ, давая xopouiic барыши крупнымъ торговцамъ— л’Ьсопромышленникамъ, хорошо оплачивали трудъ и зависимыхъ отъ нихъ мелкихъ за-
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готовщиковъ-крестьянъ: последше въ то время зарабатывали въ годъ,
въ среднемъ, не менее 5 0 — 7 0 руб. на дворъ. Такса 1 8 8 7 года создала
совсймъ друпя услов1я, характеризуемый следующими примерами:
Сотня бревенъ.

5 саж. Х 5
*
„ Х 7
6 „ Х 5
„ ,
Х 7

в.
„
„
„

Тю м енская lvbea.

8 0 — 100
до 1 2 0
1 0 0 -1 1 0
150— 160

Разм'Ьръ пошлины,

За вычетомъ пошлины и зъ продажной
ц'Ьны оставалось.

5 3 р.
101 „
67 „
125 „

2 7 — 47 р.
19 „
3 3 — 43 „
2 5 — 35 „

р.
„
„
„

Суммы последняя столбца должны были и оплатить весь трудъ по
заготовке и сплаву леса, и дать барышъ торговцами лесопромышленникамъ; между темъ одна только заготовка сотни бревенъ первыхъ двухъ
размеровъ съ доставкой къ берегу Тур ы , по разсчетамъ изследователя,
должна обойтись:
р у б к а ......................................................
8 — 9 р.
вывозка гужомъ до плотбища . о т ъ 10 до 2 3 „
вязка въ п л о т ы ........................... отъ
1 „
1 „ 60 к.
выплавка до Туры

.

.

.

. отъ

10 „ 1 7 „

И то го . .

. отъ

2 9 до 5 0 р.;

для более крупныхъ размеровъ соответственный итогъ поднимается до
3 9 — 7 3 р.; такимъ образомъ Тюменш я цены, за вычетомъ повышенныхъ пошлинъ, не покрывали даже этой части издержекъ, не говоря уже о
стоимости сплава и торговой прибыли; ничего удивительная, что заго
товки, для сплава въ Тюмень, въ дачахъ Туринскаго лесничества при действш таксы 1 8 8 7 г., совершенно прекратились. T o -же случилось и съ за
готовками, производившимися въ при-Тавдинскихъ волостяхъ для сплава
въ Тобольскъ,— и только при пониженной впоследствш таксе заготовки,
по разсчету изследователя, должны были возобновиться.
Едва-ли не въ еще более невыгодныя услов1я были поставлены производивнйяся крестьянами южныхъ волостей Туринскаго округа заготовки
бревенъ для сухопутной доставки въ Ирбитъ, Шадринскъ и т. п.. Та къ ,
среднш размеръ ценъ на бревенный лесъ въ Ирбите виденъ изъ следующихъ двухъ примеровъ:
Цена бревенъ 4 саж. X 5 в .................................8 0 к .— 1 р..
5 *

X 7 „

........................... 1 р. 50 к..

И зъ этихъ ценъ пошлина, по таксе 1 8 8 7 г., поглощала: въ первомъ
случае 4 0 копеекъ, во второмъ— 1 р. 1 к., и след, за трудъ по заго
товке и вывозке въ обоихъ случаяхъ оставалось отъ 4 0 до 60 копеекъ.

-
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Между т ’Ьмъ, при поездке съ л*сомъ изъ прилегающихъ къ Благовещен
ской волости дачъ въ Ирбитъ, лошадь съедаетъ около 2 пудовъ овса,
стоимостью, по средней за посл^дше годы цене (30 к. за нудъ), въ 60
коп., — и следовательно вся продажная цена, даже съ некоторымъ излишкомъ, поглощается лесною пошлиной и прокормомъ лошадей, а весь трудъ
крестьянина по заготовке и вывозке леса идетъ даромъ.
Разсчетъ оплаты труда при заготовкахъ пиленаго леса, напримеръ, при сбыте его въ Ирбитъ (изъ Туринскаго округа), опреде
ляется следующимъ образомъ:
На заготовку пиленаго леса идутъ:
на плахи— сутунки 9 арш. (реже 7 — 8 ) Х 8 — 10 верш,
я тесъ
„
9
„
(или
7) X 5— 6
„ .
Средшй выходъ пиленаго леса изъ сутунковъ следующш:
Плахъ 17в вершков, изъ 8 — 10 вершк. сутунка выходитъ

4 — 5 шт.

»
I 1/,
Тесу %

6— 8
5 -6

>

,
я

8 — 10
5— 6

„
„

„
,

,
,

„

Самая пилка при найме обходится:
3-саженныхъ плахъ, смотря по ширине,
6 — 7 р. съ сотни
3
,
тесу,
„
„
,
4 -5 я ,
я
я
п
»
*
»
2 р. 50 к.
3 р. „
„,
2
а если сюда прибавить стоимость содержания рабочихъ, считая на пару
пилыциковъ по 4 0 к. въ день и принимая, что пара выпиливаетъ въ день,
среднимъ числомъ (въ среднемъ выводе за .тЬтши и зимнш день), S — 9
плахъ, 13— 14 штукъ 3-саженнаго, 20 штукъ 2-саженнаго теса, то
полная стоимость распилки будетъ:
для 3 саженныхъ плахъ .
» 3
я
теса . . .
2
*
„
. . .
7>

11 — 12 р. съ сотни
7— 8 . _
я
4 р. 50 к. — 5 р.

Во время поездки за сутункомъ и отвоза готоваго матер1ала въ Ирбитъ
лошадь съедаетъ 1V2— 2 п. овса, готоваго же матер1ала на лошадь
накладываютъ:
плахъ 3 саженныхъ шириною въ 8 — 10 в. 4 — 6 штукъ
тесу 3
я
„
„ 5 - 6 ,
1 2 — 14
я
.
2
я
я
„ 5 - 6 я 1 5 -1 7
, .

V
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Такимъ образомъ, если не считать стоимости работы лошади и уплаты
пошлинъ, получается сл'ЬдующШ результата:

Стоимость

(О
И
ы
ч
И

X
м
00

со

CQ
<£>

Те с у

О П ЕРА Ц Ш .

сотню.

со
X

»-Н

0Б03НА ЧЕН1Е

на

X

>.
о
а>
Н

X
«
cS
О
со

й
09
О

+
И
СО

X
й
с!
у
(М

р.

К.

Вы рубка л4са (для плахъ примерно по
10 к., для теса— по 5 к. съ дерева).

2

60

Р а с п и л к а .............................................................

11

—

7

—

5

—

Стоимость овса (по ср. ц1;нЬ 30 к.) ок. .

9

90

4

50

3

15

Общая стоимость заготовки
съ доставкой на рынокъ . .

23

40

12

35

9

—

Вы ручка по среднимъ Ирбитскимъ цпнамъ

30

—

12

50

7

50

1

50

р.
—

К.

Р.

85

—

к.

85

И зб ы то къ ( - f ) или недочетъ

( — ) послед
ней сравнительно со стоимостью про
изводства .......................................................

или въ %

къ стоимости производства

.

+

6

+

28

60

+
+

15 к.
l,s°/o

—

-1 6

7 ° /0

Такимъ образомъ оказывается, что расходъ по заготовки (если не
считать уплачиваемыхъ пошлинъ) вполмь и даже съ излишкомъ окупается
при заготовке самыхъ крупныхъ видовъ пиленаго л>ъса— плахъ— , и
п о ч ти вполмь оплачивается для крупнаго теса; напротивъ, заго
то вка пиленаго лтьса мелкихъ разшьровъ, при среднихъ цгьнахъ, не
оплачиваешь затраченнаго тр уд а .
Между т'Ьмъ, при условш полной оплаты заготовленной сотни плахъ
и теса лесорубочною пошлиной иришлось-бы уплатить еще, считая по
сравнительно дешевой таксгЬ 1 8 8 8 года:
за плахи
„ тесъ .
„ „ ,

3 саж., т. е. за 25 сутунковъ 9 apm .XS в .— 8 р. 5 0 к.
3
2

„
„

т. е. за 17
т. е. за 17

„
„

9
6

„
„

Х 6 в .— 3 р. 4 0 к.
Х б в .— 2 р. 4 к.,

следовательно во всЬхъ случаяхъ получился-бы дефицита, составляющей
в ъ °/о к ъ стоимости производства: при продаж!» сотни плахъ— 8,1% ? сотни
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3-саженнаго теса— 2 6 ,3 % , сотни 2-саженнаго теса — 3 9 ,3 % , — ре
зультата, делающы такое производство совершенно невозможнымъ.
И действительно: изследоваше выяснило, что разсматриваемый про
мыселъ везд4 значительно сократился; сокращеше это выразилось въ
однихъ случаяхъ въ уменьшены числа занятыхъ имъ дворовъ, а вместе съ
темъ— и размеровъ средняго заработка последнихъ, въ другихъ— только
въ уменьшены этой последней величины. И если промыселъ продолжаетъ
еще существовать, хотя и въ уменыпенныхъ размерахъ, то это, по словамъ изследователя Туринскаго округа, „объясняется отчасти темъ
известнымъ обстоятельствомъ, что крестьянинъ не ценитъ своего труда и
своею хлеба, главнымъ же образомъ— возможностью безпошлинно прово
зить большую часть заготовляемая леса"; несомненнымъ фактомъ, какъ
констатируетъ изследователь, является то обстоятельство, что крестьяне
оплачиваютъ пошлиной лишь самую ничтожную часть заготовляемаго ими
пиленаго леса (такъ 18 дворовъ д. Продольной, продавние досокъ на
52 4 рубля, выбрали билетовъ всего на 20 р. 4 0 к., между темъ какъ
пошлина, по действовавшей таксе, должна была составить более 2 0 0 р.).
Остальное, неонлаченное количество заготовляется отчасти въ надельныхъ лесахъ, главнымъ же образомъ— въ казенныхъ дачахъ и, благодаря
слабости лесной стражи, провозится подъ покрьшемъ техъ-же взяты хъ
„для видимости" билетовъ. Исчезни возможность безпошлиннаго провоза,—
и промыселъ сразу совершенно прекратится; изследоваше указываетъ
на несколько селены (Курмачева, Оргучинская), где тесъ совершенно пе
рестали заготовлять, какъ только 2— 3 составлеяныхъ протокола на
глядно показали крестьянамъ связанныя съ безпошлиннымъ провозомъ
неудобства.

2. Техничсше и кустарные промыслы *).
На предыдущихъ страницахъ было разсмотрено значеше заготовок!»
лесныхъ матер1аловъ, какъ особая источника благосостояшя кресть
янъ. Этимъ промысломъ, разумеется, занимается исключительно населеnie лесной полосы, въ общемъ же итоге для наследованная края, разсматривая последнш какъ одно целое, не меньшее значеше имеетъ
рядъ другихъ нромысловъ, изъ которыхъ, однако, ни одинъ въ отдель
ности не составляете существенная источника дохода для такихъ обширныхъ районовъ, какъ районы лесныхъ заготовокъ. Только въ немногихъ,
*) <Матер.>, вып. I , стр. 204— 235, b u u . I I , стр. 7 9 — 88, вып. Ш , стр. 4 5 4 — 468,
вып. IV , стр. 69— 80, вып. V I, стр. 37, вып. V I I , стр. 9 5 — 125, вып. V III, стр. 468 —
471, вып. X I , стр. 381 — 438, вып. X V , стр. 210 — 211, вып. X V I I I , стр. 112 — 143,
вып. X X , стр. 130— 139, 197— 245.
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сравнительно, мйстахъ промысловый з а н я т имеютъ ясно выраженный
характеръ кустарныхъ промысловъ, а еще реже они являются однимъ
изъ основныхъ занятш крестьянъ; почти повсеместно промыслами зани
маются „между дйломъ", подразумевая подъ послйднимъ главное занято
крестьянъ— землед!ше.
Ра звито кустарныхъ производствъ вызывается различными причи
нами, и это кладетъ известнаго рода отнечатокъ на характеръ самихъ про
изводства Прежде всего, именно, надо отличать два типа районовъ кус
тарныхъ производствъ: въ однихъ производство тй х ъ или другихъ предметовъ обусловлено исключительно местнымъ спросомъ, и развито кус
тарной промышленности вызывается вернымъ сбытомъ ея продуктовъ. В ъ
этихъ районахъ издел1я кустарей продаются прямо потребителям^
помимо какихъ-либо посредниковъ; изде.ш не отличаются разнообраз1емъ, но изготовляются въ болыпомъ количестве. В ъ другихъ райо
нахъ возникновеше промысла является результатомъ наличности потребнаго для него сырья, а нередко— и необходимости дополнительная къ
земледелш заработка; крестьяне работаютъ въ такихъ районахъ не для
мйстныхъ нуждъ, а для сбыта на болйе и л и менйе отдаленные рынки,
обыкновенно— на ярмарки. Большая часть изделш въ такихъ районахъ
идетъ черезъ руки носредниковъ, такъ какъ, съ одной стороны,
крестьянинъ не можетъ самъ далеко везти свой товаръ, съ другой —
сбытъ последняя не обезпеченъ.
И зъ сказанная ясно, что кустарные районы первая типа могутъ
возникнуть и развиваться только возле более или менее крупныхъ или
оживленныхъ центровъ, нанримеръ вокругъ городовъ или трактовыхъ
местностей. К ъ этому типу относится, прежде всего, Томскш кус та р 
ный районъ, который составляютъ три пригородныя волости Томскаго
округа: Нелюбинская, Спасская и Семилужная. Затемъ, къ тому-же типу
надо отнести Тобольскгй пригородный районъ. Южная часть Турин
скаго округа и большая часть Тюменскаго образуютъ отдельный ку
старный районъ, носящш смешанный характеръ: въ то время, какъ
значительная часть Тюменскаго округа можетъ быть отнесена къ пер
вому типу, остальная часть Тюменско-Туринскаго района, въ частности
южная и восточная части Туринскаго округа, несомненно приближаются
къ районамъ второго типа; сюда-же должны быть отнесены и неболыше ку
старные районы Ишимскаго округа. Кроме перечисленыхъ районовъ, раз
ви то того или другого изъ техническихъ или кустарныхъ промысловъ на
блюдается во многихъ отдельныхъ, разбросанныхъ селешяхъ или группахъ
селенш, которыя не могутъ составить самостоятельныхъ районовъ по не
значительности размеровъ производства, но будутъ отчасти указаны при
общемъ обзорй промысловъ, къ которому теперь слйдуетъ перейти.
Д л я удобства общаго обзора промысловъ лучше всего сгруппировать
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различные виды кустарныхъ производствъ по характеру сырого матер1ала, — именно, разсмотреть отдельно группы древодЬльнаго производ
ства, кожевеннаго, железнаго, глинянаго, шерстянаго и т. д..
1.
Древодшъное производство, какъ и следовало ожидать въ виду
пзобшпя лФсовъ, им'Ъетъ для изслйдованнаго края первенствующее знаneHie. К ъ этой группе относятся: во-первыхъ, выделка продуктовъ и
изделш изъ древесной коры, во-вторыхъ, изцЪлш изъ дерева, въ тесномъ
смысле слова.
Изъ промысловъ первой категорш надо указать, прежде всего, на ро
гожно-мочальное производство *). Этотъ промыселъ очень развитъ въ Тю менско-Туринскомъ районе и отчасти — въ Тобольскомъ и Тарскомъ окру
гахъ. Добыча мочала, безъ дальнейшей переработки, сосредоточена, глав
нымъ образомъ, въ северо-восточной части Туринскаго округа (Табаринская и Кошукская вол.) и въ пригородныхъ волостяхъ Тобольскаго;
наоборотъ въ южной части Туринскаго округа и, въ особенности, въ Тю менскомъ мочало почти всегда подвергается дальнейшей обработке, причемъ главная масса его идетъ на выделку рогожъ. И зъ Туринскаго и Тю менскаго округовъ мочало и сделанные изъ него продукты вывозятся въ
Тюмень, откуда значительная часть ихъ идетъ дальше на востокъ; изъ
района мочальнаго производства Тобольскаго округа мочало идетъ, съ
одной стороны, въ Тобольскъ, для выделки веревокъ и канатовъ, съ дру
гой стороны, какъ и изъ Тарскаго округа, на югъ, въ Ишимскш и друпе
степные округа, где липняковъ не имеется.
Заготовка липовой коры какъ въ Тобольскомъ округе, такъ и въ се
верной части Туринскаго, производится весною. Сдираше коры и погружеше ея въ „мочища“ длится всего около 4 недель, после чего лубья
оставляются въ воде до Покрова (1 окт.); въ это время промышленники
опять едутъвъ лесъ, вынимаютъ лубья изъ воды, отдираютъ „ паздеру “ —
и мочало готово.
Этотъ способъ, самый простой и сопряженный съ наименьшею затра
той труда, цредставляетъ двоякое неудобство: съ одной стороны, онъ отвлекаетъ рабоч1я руки отъ пашни какъ разъ въ то время, когда нужно па
хать пары и возить навозъ; съ другой— онъ заставляешь людей и лошадей
жить въ лесу въ такое время, когда тамъ особенно много насекомыхъ,
нападающихъ на людей и скотъ. Поэтому, въ южной части Туринскаго
и въ Тюменскомъ округе выработался другой способъ добычи мочала, кото
рый въ значительной мере устраняетъ указанныя неудобства, но является,
зато, гораздо менее выгоднымъ: сырой матер1алъ вывозится здесь изъ
лесу въ виде „лутошекъ“— стволовъ вместе съ корой; лутошки за

*) <Матер.>, вып. I, стр. 20 4 — 206, 220— 236, вып. П , стр. 82— 85, вып. IV , стр.
71, вып. X I, стр. 3 8 1— 398, вып. X X , стр. 130— 133, 2 1 6— 222.
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готовляются осенью, а вывозятся зимой. Та къ какъ со срубленной въ это
время липы кора сама не сходить, то „лутошки" приходится мочить, что
и исполняется въ Mat месяц*: въ водЬ он* лежатъ до начала ш ля, когда
ихъ вынимаютъ изъ воды, сдираютъ съ нихъ лубки, и эти последше вто
рично опускаютъ въ воду, где они остаются до сентября; въ это время
лубки вынимаются изъ воды, мочало отделяется отъ „паздеры" и раз
вешивается для просушки.
Разсчетъ затраты труда на заготовку тысячу штукъ мочала при первомъ и при второмъ способе определяется следующимъ образомъ:
П р и первомъ способы:
Рубка леса, сдираше коры, опускаше
въ мочище.........................................летнихъ 1 7 — 2 0 рабоч. дней,
(Человекъ съ лошадью заготовляетъ
1 7 — 20 лошадей.
въ день 5 0 — 60 лубковъ).
Выемка изъ мочища, отдЬлеше и развешиваше мочала..................................осеннихъ
2 0 рабоч. дней
(Человекъ въ день обработаете до 5 0 штукъ)
______________________
Итого .

8 7 — 4 0 рабоч. дней
1 7 — 2 0 лошадей.

Тысяча штукъ хорошаго мочала вывозится изъ леса:
если мочало сухое— на 6 — 7 лошадяхъ
если оно сырое— на 8 — 10
*
П р и второмъ способы'.
Заготовка лутошекъ (съ проходомъ) осеннихъ 24 рабочихъ дня
4
„
„
Укладка въ воду.................................. весной
Отделете коры отъ дерева и укладка
первой въ в о д у ........................... летомъ
Выемка лубковъ изъ воды, отделеnie мочала и развешивате его для
просуш ки......................................... осенью
Итого

8

„

24
60

„

„
„

„

Кроме того, тысяча лутошекъ вывозится изъ лесу по зимнему пути
не менее, чемъ на 3 0 лошадяхъ, при которыхъ нужно около 8 — 10 че
ловекъ рабочихъ.
Если, на основаши этихъ данныхъ, разсчитать, во что обходится заго
товка 1 0 0 0 штукъ мочала при первомъ и при второмъ способе, наир., на
севере и на юге Туринскаго округа, то, принимая во внимате существую-
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щую заработную плату (въ первой местности лйтомъ 1 р. 50 к.— 2 р. въ
недйлю, осенью 1 р. на хозяйскомъ содержант, а во второй поденно зимой
15 к., осенью 20 к., весной и лйтомъ 25 к. на хозяйскомъ содержант), заго
товка мочала, не считая вывозки матер1ала изъ лйсу и прокорма лошадей,
обойдется въ первомъ случай 14 р. 4 0 к., во второмъ— 21 р. 8 0 к.. Раз
ница еще увеличится, если прибавить къ этимъ цифрамъ стоимость вы
возки изъ лйсу, въ первомъ случай готоваго мочала, во второмъ случай—
„лутошекъ": съ одной стороны, въ мйстностяхъ, гдй примйняется второй
способъ, липняки дальше отстоятъ отъ селенш, съ другой— зимняя вывозка
сопряжена съ тратою овса, и въ результатй общая стоимость затраченнаго
труда достигаете въ первомъ случайпримйрно 1 6 р., во второмъ— 31 рубля.
К ъ этимъ цифрамъ надо приложить еще расходъ по уплатй пошлины, въ размйрй 3 р. 60 к. (по таксй 1888 г.) съ 1000 мочалъ или съ сажени ли
повой коры (по таксй 1887 г. тысяча мочалъ оплачивалась 10 р. 3 7 7 2 к.).
При сбытй мочала въ Тюмени и Тюменскомъ округй, гдй средняя продаж
ная цйна мочала была, примйрно, 3 5 — 40 р. за тысячу, путевыя издержки
по доставкй мочала въ Тюменскш окрутъ при заготовкй вторымъ способомъ
оставались неоплаченными. Введете пошлины имйло, поэтому, своимъ
слйдсшемъ упадокъ промысла во всйхъ удаленныхъ отъ Тюмени мйстахъ,
гдй добыча мочала производилась по этому способу, какъ напримйръ на югй
Туринскаго округа; и если онъ не совершенно прекратился здйсь, то только
благодаря констатированной изслйдовашемъ возможности безпошлинныхъ
заготовокъ; на сйверй того-же округа, гдй мочало заготовляется по пер
вому способу, мочальный промыселъ хотя и продолжаетъ развиваться, но
услов1я сбыта продукта въ значительной мйрй измйнились: раньше, до
введешя пошлинъ, крестьяне при-Тавдинскихъ волостей сами отвозили
свой товаръ въ Тюмень, теперь же они нашли для себя болйе выгоднымъ
сбывать его на мйстй заготовки, въ среднемъ по 15 — 20 р. за тысячу, скупщикамъ, которые уже берутъ на себя уплату пошлины. Размйръ заработка
при добычй мочала зависитъ, главнымъ образомъ, отъ рабочаго состава
семьи. Одинъ хорошш работникъ съ лошадью можетъ заготовить въ годъ
1000 штукъ; поэтому, размйръ заготовокъ колеблется отъ тысячи до пяти
тысячъ штукъ на семью; кромй того тамъ, гдй первоначальная заготовка
производится лйтомъ, развитие промысла очень зависитъ отъ размйровъ
и состояшя хлйбопашества.
Рогожное производство развито въ южной части Туринскаго округа,
въ Тюменскомъ округй (главнымъ образомъ, въ пригородныхъ волостяхъ),
затймъ— въ пригородныхъ селешяхъ Бронниковской и Кугаевской воло
стей, Тобольскаго округа, и въ отдйльныхъ селешяхъ другихъ мйстностей,
какъ нанримйръ въ Кротовской волости, Ишимскаго округа. Т к у тъ или „кулевки “ изъ простого, гладкаго мочала,— главнымъ образомъ въ Тюменскомъ
округй, или „ ц и п о в к и “ , изъ крученаго мочала,— въ Туринскомъ округй,
21+

324 или, наконецъ,— и те, и друпя, какъ то замечается въ другихъ местахъ.
В ъ производств* участвуютъ, въ большей или меньшей мере, женщины, а
въ Тобольскомъ округ*— только он* одн*. Разсчетъ заработка при заго
товке рогожъ въ Тобольскомъ округе определится по следующимъ даннымъ. В ъ день можно выткать отъ иолуторыхъ до двухъ циновокъ не
большого размера, ценою по 15 к .— 20 к., следовательно максимальный
заработокъ въ зиму, при выработке 2 0 0 — 2 5 0 штукъ, будетъ 3 0 — 4 0 р.; а
такъ какъ матер1алъ на ] 0 0 циновокъ ценится около 7 — 8 р., то зарабо
токъ собственно отъ выделки рогожъ будетъ 16— 25 р. за зиму. При изготовленш кулевокъ работа идетъ гораздо быстрее: две женщины успеваютъ изготовить въ день 8 — 12 рогожъ, а въ зиму— до 1 0 0 0 штукъ.
При Тюменскихъ ценахъ, по 1 0 — 12 р. за сотню, получается валовой
доходъ въ 1 0 0 — 1 2 0 р.; но такъ какъ матер1алъ покупной и обходится
на сказанное количество рогожъ въ 5 0 р., то чистый доходъ на каждую
работницу определится въ 25 — 35 руб.. Д ля того, чтобы точнее выяснить
себе оплату труда въ рогожномъ промысле, удобнее будетъ обратиться
къ даннымъ по южной части Туринскаго округа, где тк у тъ циновки более
крупныхъ размеровъ, нежели въ Тюменскомъ и Тобольскомъ округахъ (2
арш. X 2 арш. 12 вершк.), причемъ кустари не покупаютъ мочала, а
заготовляютъ его сами. Рогожи делаются здесь двухъ сортовъ,— пер
вый, весомъ по 1 2 — 13 фунтовъ штука, и второй, ио 8 — 10 фунтовъ;
изъ пуда мочала выходить среднимъ числомъ:
рогожъ перваго сорта
второго
„

2 штуки
3
„ ,

остальное теряется на отмываемой отъ мочала грязи и обрезкахъ. Что
касается до затраты времени на тканье, то среднШ работникъ можетъ
выткать въ день не более одной рогожи, лучпйя работницы — до 9 — 10
штукъ въ неделю; ткать изъ готоваго мочала нередко нанимаютъ но
8 — 10 к. за штуку.
Заготовленныя рогожи лишь въ сравнительно редкихъ случаяхъ про
даются самими кустарями въ Тюмени и Ирбите, главная же масса ихъ про
дается на месте производства, скупщикамъ, причемъ деньги очень часто
забираются впередъ; въ этомъ последнемъ случае разсчетъ производится
по заранее выговореннымъ, весьма низкимъ ценамъ: обыкновенно даютъ
подъ рогожи 1-го сорта
2-го
„

.
.

.
2 0 к. за штуку
. 15 — 17 „

При продаже на наличныя деньги цены на Ирбитскомъ рынке коле
бались посл*дще годы между 3 0 и 4 0 копейками; въ деревняхъ, при
продаже скупщикамъ, оне были:
на рогожи перваго сорта.
„

„

второго

„

.

.
.

около 3 0 к.
„

25

,
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Прежде, въ эпоху большого развитая извознаго промысла, цены
на рогожи были гораздо выше и доходили въ Тюмени до 70 и даже
80 копеекъ за штуку.
Изъ приведенныхъ продажныхъ ц1>нъ, однако, промышленникъ долженъ уплатить пошлину, считая по таксе 1887 г., въ размере 30 к. съ
пуда. При полной оплате заготовляемыхъ рогожъ лесорубочною пошлиной,
изъ средней (даже безъ задолженности) продажной цены рогожъ (1-го
сорта въ 30 к., 2-го сорта въ 25 к.) вычтется:
------—
■
1-го сорта:

пошлина (х/2 и.)
наемъ на тканье
Итого

.

д л я

р о г о ас и
.щ
.-^

15 к.
8 — 10 „
2 3 — 25 к.

^
2-го сорта:

(7 3 пуда)

10 к.
8— 10 „
1 8 — 20 к.,

и, следовательно, за весь трудъ по заготовке мочала крестьянину очис
тится всего 5 — 7 копеекъ съ рогожи,— -цифра, очевидно не оплачи
вающая затраченнаго на эту работу труда; при задолженности же едва
покроются даже нриведенныя только-что затраты, а весь трудъ по
заготовке мочала пойдетъ совершенно даромъ. Весьма естественно, при
такихъ услов!яхъ, что рогожный промыселъ, при действш таксы 1887
года, прекратился въ большей части волостей южной половины Турин
скаго округа; продолжали заниматься имъ только въ волостяхъ, бли~
жайшихъ къ границе Верхотурскаго уезда, где крестьяне могли
заготовлять мочало по гораздо низшей таксе.
В ъ техъ местностяхъ, где развито производство мочала, женщины
местами занимаются, въ теченш трехнедельнаго першда линяшя липы,
драньемъ лыка. В ъ течеше дня женщина можетъ набрать до 4 — -5
охапокъ, которыя и продаются по 12 — 15 к., следовательно, при
лучшихъ услов1яхъ, заработокъ женщины можетъ дойти до 10 руб.
за весну. Изъ лыка местами выотъ веревки-, конецъ въ 10 саж. про
дается приблизительно по 3 к., въ день же человекъ успеваетъ свить
до 7 концовъ. Изъ лыка-же, преимущественно старики, плетутъ въ
несколькихъ селешяхъ севера Тобольской губернш ла пти, но промы
селъ этотъ имеетъ лишь ничтожные размеры. Изъ прочихъ обрабатывающихъ липовую кору производствъ надо указать еще на выделку
лубяныхъ коробьевъ. Коробья эти предназначаются для укладки скобяного
товара на Ирбитской ярмарке и делаются въ 9 вершк. длины, 6 — -7
вер. ширины и 4 — 5 вер. вышины; продаются они въ Ирбите, смотря
по спросу, по ценамъ отъ 10 до 15 рублей за сотню.
Сидка де гтя * ) производится для собственная потреблетя везде,
* ) <Матер.>, вып. I , стр. 211— 214, вып. I I , стр. 80—81, вып. I V , стр. 70, вып.
X I , стр. 399—404, вып. X V I I I , стр. 129— 130, вып. X X , стр. 134— 135.
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где есть подъ рукой нужный матер1алъ; но для продажи деготь сидятъ
въ сравнительно немногихъ местахъ, нанримеръ въ южной части И с тятской и Ашлыкской волостей Тобольскаго округа, въ южно-западной
части Благовещенской и въ отдельныхъ селешяхъ другихъ южныхъ во
лостей Туринскаго округа, въ несколькихъ селешяхъ Тюменскаго, въ
трехъ селешяхъ Кротовской волости, Ишимскаго округа, наконецъ въ
отдельныхъ селешяхъ Спасской, Нелюбинской, Почитанской, Баимской,
Ишимской и некоторыхъ другихъ волостей Томскаго и Маршнскаго
округовъ. Такимъ образомъ, сидка дегтя для продажи производится
в ъ отдельныхъ селешяхъ и группахъ селенш, разбросанныхъ по всему
изследованному краю, но нигде не имеетъ большого значешя въ общей
экономш населешя. Сидка производится какъ въ ямахъ, вместимостью
обыкновенно на 1*/2 — 2 сажени бересты, такъ и въ котлахъ. Х о т я
выходъ дегтя, при последнемъ способе, бываетъ часто на 50°/0 более,
чемъ при первомъ, но устройство заводовъ съ котлами для средняго кре
стьянина мало доступно, почему въ большинстве случаевъ деготь сидятъ
въ ямахъ. В ъ Туринскомъ округе этотъ последшй снособъ запрещенъ,
что вызвало значительное сокращеше промысла и сосредоточеше его въ
рукахъ богачей. Кроме того, промыселъ повсеместно сократился подъ
вл1яшемъ лесорубочныхъ пошлинъ, такъ какъ, при условш оплаты по
следнихъ, низк1я цены на деготь далеко не окупаютъ затратъ труда
на его производство.
Д л я выгонки дегтя изъ 2 - саженной ямы требуется:
на
„
„
„
„

заготовку бересты.
.
.
.
............................
доставку ея
заготовку дровъ . . . .
насадку бересты въ яму .
сидку д е г т я ...........................
Всего

12 рабоч. дней и
8 лошадей
4
99
99
6
99
19
6
99
99
6
99
99
34

99

»

и 8 лошадей.

Между темъ, при огневой сидке въ ямахъ, изъ сажени бересты выхо
д и ть всего около 18 ведеръ чистаго дегтя; принимая довольно высокую
цену— по 4 5 к. за ведро (обычная местная цена не превышаетъ 35 к.),
выручка отъ двухъ саженъ составить 16 р. 20 копеекъ, изъ которыхъ,
однако, надо еще вычесть на пошлину (по таксе Тобольск, губ. 18 8 7 г.)
8 р. 6 0 к., т. е. по 4 р. 30 к. съ сажени. Такимъ образомъ, въ вознаграждеше за весь трудъ останется всего 7 р. 6 0 к. на яму, или 3 р. 8 0 к.
на куб. сажень переделанной бересты; между темъ одна только заготовка
и доставка сажени бересты обходится, при найме, отъ 4 до 6 рублей, и
след, продажная цена дегтя не нокрываетъ даже стоимости этихъ работъ,
не говоря уже о заготовке топлива, насадке ямы и самой сидке дегтя.
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Пониженно ценъ на деготь, а след. паденш мелкаго промысла
содействовало возникновеше въ различныхъ местахъ несколькихъ более
крупныхъ дегтярныхъ заводовъ; но, съ другой стороны, благодаря этимъ
заводамъ заготовка бересты сделалась самостоятельным^ хотя и не крупнымъ заработкомъ многихъ крестьянъ ближайшихъ къ заводамъ селенш.
Та къ , напримеръ, въ Туринскомъ округе заготовкою бересты для дег
тярныхъ заводовъ занимается довольно заметная часть населешя Усениновской и Кошукской волостей.
Заготовка бересты производится въ некоторыхъ местахъ еще для вы 
делки берестяныхъ туясовъ или бураковъ *). Выделка туясовъ, какъ
кустарный промыселъ, существуетъ въ очень немногихъ местахъ; больше
всего ею занято населете нёкоторыхъ деревень Кугаевской волости,
Тобольскаго округа, Семилужной волости, Томскаго округа, а также д.
Петуховой, Спасской волости (тоже Томск, окр.). Добыча бересты для
туясовъ производится весною, въ теченш одного месяца (примерно отъ
Троицы до Прокопьева дня). В ъ течете этого времени мелки кустарь
успеваетъ изготовить не более 2 0 0 штукъ туясовъ различныхъ размеровъ,
что, при цене въ 7 — 8 р. за сотню, составить для мелкаго кустаря макси
мальный заработокъ въ 1 4 — 16 руб. В ъ названной дер, Петуховой про
изводство туясовъ ведется въ более крупныхъ размерахъ: кустари-хо
зяева скупаютъ бересту, для выделки ея держатъ наемныхъ работниковъ
и такимъ образомъ заготовляютъ каждый до 3 0 0 0 штукъ.
Вы кур ка смолы * * ) получила большее разви'пе въ Тобольскомъ округе,
главнымъ образомъ въ волостяхъ Вайкаловской, Карачинской, И с тятской, Бегишевской, Карагайской, Дубровной и Бронниковской, въ Бла
говещенской волости Туринскаго округа, а также въ довольно многихъ
другихъ местахъ, где выкуркою смолы занимаются единичные дворы въ
разбросанныхъ селетяхъ. Выкурка производится, обыкновенно, въ ямахъ,
въ редкихъ случаяхъ— въ печахъ. Матер1аломъ для выгонки смолы,
„осмоломъ“ , служатъ сосновые коренья и пни, заготовляемые или въ
крестьянскихъ дачахъ, возле места сидки (Туринскш, Тобольскш окр.),
или въ близко расположенныхъ казенныхъ дачахъ (Тюменскш округъ).
Два человека съ лошадью могутъ въ течете шести дней выкопать и
измельчить кубическую сажень осмола и доставить его къ яме. Затемъ
остальныя операцш — насадка и сидка — требуютъ такой-же затраты
труда, что и при добыванш дегтя. И зъ кубической сажени осмола по
лучается около 30 ведеръ смолы, которая продается по ценамъ отъ
2 0 — 3 0 и до 4 0 коп. за ведро.
*) <М а те р .», вып. X I ,
133, 2 1 6 — 218.

стр. 4 0 4 — 405, вып. X V I I I ,

стр. 124— 126, вып. X X , стр.

**) <Матер.>, выи. I , стр, 209— 211, вып. I I , с тр . 79— 80, вып. I V , с тр . 70, вып.
X I , стр . 405— 406, вып. X V I I I , стр. 127— 129, вып. X X , с тр . 136— 137.
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В ъ настоящее время, подъ влгятем ъ, отчасти, понижешя ц’Ьпъ на
смолу, а главнымъ образомъ,— высокой пошлины (по такс!» Тобольской
губернш 1 8 8 7 г. взималось съ куб. саж. осмола 3 р. 2 0 к. или съ пуда
смолы 15 к.), разсматриваемый промыселъ сделался убыточнымъ, и по
тому во многихъ местахъ Тобольской губернш пришелъ въ полный
упадокъ. Гораздо лучше условзя промысла въ Томскомъ округе. Здесь
перегонка производится въ особыхъ, сложенныхъ изъ кирпича „кубахъ“ .
На насадку такого куба идетъ отъ 4 до 5 куб. саженъ осмола и 8
саженъ дровъ. Кубъ даетъ при нормальныхъ у ш ш я х ъ :
смолы 7 0 , чаще 8 0 ведеръ,
угля 2 кубическ. сажени.
Промышленники высиживаютъ въ годъ отъ 2 до 3, редко по 4
куба. При существующихъ въ Томске ценахъ,— на смолу по 35 — 45 к.
за ведро, а на уголь по 10 р. за куб. саж., валовая доходность куба
равна, въ среднемъ, 5 0 р., — сумме, которая съ значительнымъ излишкомъ оплачиваете весь затрачиваемый на производство трудъ. Общш-же
валовой заработокъ промысловаго двора колеблется отъ 100 до 15 0,
редко достигая 2 0 0 руб. въ годъ.
Уголь добывается не только при выкурке смолы; у гле ж ж е те *) су
ществуетъ во многихъ местностяхъ нригородныхъ волостей Томскаго
округа какъ самостоятельный промыселъ, благодаря постоянному спросу
на него въ городш я кузницы, но заработокъ углежоговъ здесь незначителенъ и не превышаете 15— 20 р. въ годъ. Ж гу те уголь обык
новенно въ кучахъ, основашемъ для которыхъ служатъ плош я ямы.
В ъ Туринскомъ округе заготовкою древеснаго угля занимаются
въ довольно значительныхъ размерахъ крестьяне Коркинской волости,
и главнымъ образомъ, — селенш ся, расположенныхъ по левому бе
регу Туры. Уголь ж гутъ исключительно по заказамъ Туринскихъ кузнецовъ и, въ огромномъ большинстве случаевъ, деньги забираютъ впередъ,
что, конечно, связано съ потерей на цене. Заготовка угля производится
въ сосновыхъ борахъ казеннаго урмана, въ 6 0 — 70 верстахъ отъ места
сбыта, при чемъ уплата пошлины производится заказчиками. Обжигаше
производится въ кучахъ, вместимостью отъ 20 до 4 0 , редко въ 10
„коробовъ* (коробомъ называется плетеная корзина, увозимая съ грузомъ угля на одной лошади).)

* ) <Матер.>, вып. I , стр. 2 0 6 — 209, вып.' I I ,
вып. X V I I I , стр. 129, вып. X X , стр. 1 3 7— 139.

стр. 81,

вып. X I ,

стр. 4 0 6 — 40 9,
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Д ля получешя 10 коробовъ угля нужна следующая затрата труда:
Рубка леса (6 дней), доставка его къ куче
(6 дней на 1 лош.) и распилка (вдвоемъ
2 дня)............................................................
Складываше въ кучу и локрываше дерномъ (вдвоемъ 5 дней)...........................
Обжигаше подъ присмотромъ 1 человека.
Всего .

.

.

16 раб. дней и 6 лош.
10
7 — 10

„
*

„
„

3 3 — 36 раб. дней и 6 лога.

Подъ полученный съ такою затратою труда продуктъ задаютъ впе
редъ отъ 1 р. до 1 р. 10 к., иногда и 9 0 к. съ короба; на наличныя деньги уголь продается по ценамъ, колеблющимся между 1 р.
25 к. и 2 рублями за коробъ. — Но за эту цепу продавецъ долженъ не только заготовить, но и вывезти уголь за 6 0 — 7 0 верстъ отъ
места заготовки, причемъ на каждую лошадь, и следовательно на каж
дый коробъ, долженъ скормить отъ 1 до 1V2 пудовъ овса. Если подъ
уголь было забрано виередъ, то почти весь заборъ поглощается стои
мостью вывозки, а за весь трудъ по заготовке угля остается, среднимъ
числомъ, не более 20 коп. на каждый коробъ. Уголь, поэтому, добываетъ
только беднейшая часть населешя названной местности. Одиноые кре
стьяне заготовляютъ въ зиму по 1 0 — 15, иногда и по пяти коробовъ,
болышя семьи— по 4 0 , 50 и до 60 коробовъ. Среднш годовой зарабо
токъ не превышаетъ 20 р. на дворъ.
Местами, напримеръ, въ Туринскомъ и Тюменскомъ округахъ, имеетъ
некоторое значеше добыванге ивовой кори *) — „дуба“ , — употребляе
мой въ кожевенномъ производстве. Промысломъ этимъ занимаются,
вообще говоря, везде, где есть подъ рукою ивовыя поросли, но боль
шее значеше этотъ промыселъ имеетъ лишь въ пригородныхъ селешяхъ,
работающихъ для городскихъ кожевниковъ.
Добыча „дуба“ продолжается всего две недели, пока ива въ соку;
за это время работникъ можетъ, при удаче, заготовить въ день до 6 — 7
пудовъ,— заработать, следовательно, при наиболее благопр1ятныхъ услов1яхъ до 8 0 к. и 1 р. въ день. Но такъ какъ добычей „дуба“, обыкно
вение, занимаются между деломъ, то редкш работникъ добываетъ более
4 0 — 50 пуд., и след, зарабатываешь более 6 — 7 рублей за весь перщъ
линяшя ивняка.
Переходя къ изде.шмъ изъ дерева, въ собственномъ смысле слова,
надо, прежде всего, остановиться на двухъ наиболее распространенныхъ промыслахъ— на санномъ и бондарномъ.
* ) <Матер.>, вып. I , стр. 204, вып. I I , стр . 82, вып. I I I , стр . 469, вып. I V , с тр .
71— 73, выи. X I , стр . 398— 399, вып. X X , стр . 130.
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Выделка деревянной посуды *) сосредоточена въ Тобольскомъ округ*
въ средней части Бронниковской волости, въ Томскомъ округ* —
въ н*которыхъ селешяхъ Ишимской, Нелюбинской и Уртамской воло
стей, въ Туринскомъ— въ Шухруповской и отчасти Туринской волостяхъ,
наконецъ, этотъ промыселъ довольно сильно развитъ въ н*которыхъ
волостяхъ Тюменскаго округа.
Деревянная посуда выд*лывается разнообразныхъ формъ и величинъ: мелкая посуда — „лагушки“ и ведра, вм*стимостыо отъ V* до 1
ведра, неболыте боченки въ два-три ведра, кадки въ 5 — 1 0 — 15 и
до 2 5 — 30 ведеръ. Но отдельные кустари и кустарныя группы большею
частью спещализировались на вы д *л к* посуды опред*леннаго типа
и разм*ра. Посуду выд*лываютъ изъ „кондоваго“ , сосноваго или
кедроваго л*са, причемъ л*съ требуется прямослойный и безъ сучковъ. Посудники иногда разд*лываютъ каждую штуку л*са на посуду
какого-либо одного разм*ра, чаще же, для большей экономш матер1ала,
выд*лываютъ изъ каждой штуки посуду н*сколькихъ, обыкновенно
трехъ разм*ровъ— такъ называемые „тройники". В ъ первомъ случа*
получается:
изъ бревна 2 саж. X

4

верш, посуды въ 7 4— 1/2 ведра до

2 0 штукъ.

6
8

„
„

„

1
2

*
„

„
„

Ю
15

„

8
8

*
„

я

Ю
30

„
„

.
„

6— 7
2— 3

.

12

„

.

„

„ 3 0 — 35

»

„ 12 .

„„

10
2

10

„

„
„

„

Во второмъ случа* получаются „тройники*
бревна 7 ар. X 8 вер. |
\ 5 ведерн.

3

10
1 15

.

6 ар. X 6 вер. Г U

,

до 6 - 7

V,

.
,

, 6 -7
„ 6 - 7

1
•

1 1

4
3

всего 10 шт.

всего до 2 0 шт.

Такое количество посуды получается, разум*ется, только при самыхъ лучшихъ услов1яхъ; при неудачномъ выбор* матер1ала изъ 6
вершковаго бревна вм*сто 20 получается нер*дко 10 и даже 5 штукъ
мелкой посуды.
Выд*лка посуды производится исключительно зимой, л*томъ же

*) <Матер.>, вып. I , стр. 2 1 6 — 218, вин. I t , стр. 8 5 — 86, вып. X I , стр. 4 1 6 — 42 3,
вып. X V , стр. 2 1 0 — 211, вып. X V I I I , стр. 1 2 3 — 124, вып. X X , стр. 2 0 3 — 20 7.
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работаютъ немнопе кустари-спещалисты. Местныя цены на посуду до
вольно однообразны: за „тройники" въ V4, 7 2 и 1 ведро платятъ на
месте производства 11 — 13 руб. съ сотни, за „тройники" въ 5, 10 и
15 ведеръ 3 — 4 рубля съ десятка. Кадки въ 20 ведеръ стоятъ 7 0 —
8 0 к. штука, въ 3 0 ведеръ — 1 р . . Д ля разсчета оплаты труда
при выделке, наприм'Ьръ, 10-ти ведерной посуды, могутъ послужить
следующая данныя, добытый изсл’Ьдовашемъ по Туринскому округу.
Цена посуды этого размера колеблется между 35 и 4 0 руб
лями за сотню. И зъ этой суммы уйдетъ на пошлину (по разсчету на
15 бревенъ 2 саж. X 8 в.), по таксе 1 8 8 8 г., 5 р. 10 к., след, за
трудъ останется около 3 0 — 35 рублей. Между темъ труда затрачи
вается, по сделанному изследоватемъ разсчету:
на заготовку и вывозку матер1ала 4 5 раб. дн. и 45 лошадей
.................................. 4 0
„
„ обтеску .
„ с тр о га те ..........................................4 0
„
„
* с б о р к у ..........................................6 0

„

Всего зимнихъ. 185 раб. дн. и 4 5 лошадей.
Следовательно, кладя на прокормъ лошадей 3 р. ( = 1 0 пуд. овса
по 30 к.), на оплату 185 зимнихъ рабочихъ дней останется 27 р., т. е.
немногимъ более, чемъ по 15 к. на день. Та къ какъ трудъ въ этомъ
промысле затрачивается только зимой, между деломъ; такъ какъ, да
лее, во многихъ другихъ промыслахъ трудъ оплачивается еще хуже; и
такъ какъ, наконецъ, далеко не весь заготовляемый матер1алъ оплачи
вается пошлиною, и след, несколько большая часть продажной суммы
остается на оплату труда,— то посудное производство должно считаться
однимъ изъ сравнительно выгодныхъ занятш, имеющихъ задатки даль
нейшая процветашя. Что касается до общихъ размеровъ заработка
кустаря, то при продаже посуды на наличныя деньги работникъ можетъ
заработать за зиму:
въ малой
семье.

при выделке мелкой посуды
„
крупной
„

.
.

.
.

6 — 12 р.
1 0 — 15 „

въ большой
семье.

до 25 р.
„ 3 0 — 4 0 р.

Съ одной стороны, однако, есть посудники, продолжающее работу
и летомъ; они зарабатывают^ въ годъ до 6 0 — 70 и более рублей;
съ другой стороны, деньги подъ посуду часто забираются у скупщиковъ
впередъ, причемъ за сотню мелкой посуды платятъ, среднимъ числомъ,
на 4 рубля дешевле. Большая часть посуды проходить черезъ руки скуп
щиковъ и идетъ изъ промысловая района Тобольской губернш, глав
нымъ образомъ, на Ирбитскую ярмарку, частью же въ южные, бедные
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лесомъ округа и въ северный край; изъ при-Томскаго района посуда
идетъ въ Томскъ.
Производство саней для обозовъ („съ отводами") * ) довольно широко
распространено въ Томскомъ округе. Центромъ его являю тся, главнымъ
образомъ, юго-западная часть Нелюбинской волости, въ значительно мень
шей мере — при-Обш я волости, а также северная окраина Баимской
волости (Маршнскаго окр.). Потребный для выделки саней лесъ заго
товляется въ крестьянскихъ дачахъ, иричемъ лесъ на полозья, если его
нельзя найти въ даче даннаго селешя, покупается у соседей, съ платой
по 10 к. съ дерева (или пары полозьевъ). Самое загибаше полозьевъ
производится весной, въ Мае пли Поне; работаютъ при этомъ всегда
вдвоемъ. Та къ какъ саннымъ промысломъ никто не занимается исклю
чительно, а всегда между деломъ, то заготовка полозьевъ не превышаетъ
1 0 0 паръ на семью. При большихъ размерахъ производства приходится
закупать уже готовы я полозья, за которыя платятъ, смотря по ка
честву ихъ, отъ 25 до 50 коп. за пару. Сборка саней производится
зимой, по мере продажи ранее собранныхъ. Мастеръ-спещалистъ обделываетъ въ неделю саней лучшей отделки— 3, простой— 5 штукъ, сле
довательно, кладя цену рабочей недели, включая содерлмше (9 0 к.),
въ 2 р. 4 0 к., сборка саней перваго сорта обходится въ 8 0 к., вто
рого— въ 5 0 к .. Занимаясь саннымъ промысломъ не спещально, а между
деломъ, работникъ за зиму можетъ обделать:
въ составе довольно большой семьи („семейный") 4 0 — 5 0 штукъ
„
„
однорабочаго двора („одинокш")
20— 30
„
Работники-спещалисты выделываютъ за зиму до 7 0 — 8 0 хорошихъ саней. Цены на сани въ Томске колеблются, въ зависимости отъ
времени года, обусловливающаго размеры спроса, въ следующихъ пределахъ:
для саней лучшей отделки отъ 2 р. 5 0 к. до 3 р., редко 2 р.
„
„
простой
„
„ 1 р. 5 0 к. до 2 р., иногда 1 р. и ниже.
Обращаясь, затемъ, къ вопросу о степени выгодности саннаго про
мысла, къ сожаленш, нельзя опереться на достаточно нолныя данныя:
относительно стоимости производства изследоваше приводить только
два, правда важнейшихъ элемента, а именно:
для высшаго сорта

стоимость полозьевъ
сборка и отделка .

.

.

.

.

50 к..

4 0 к. и менее

.

80

50

И то го .
Средняя цена .

.

для низшаго сорта

.

„

1 р. 30 к ..

. 2 „ 50

„

„

9 0 к ..
1 р. 50

* ) <Матер.>, вып. Х У , стр . 211, выи, X V I I I , с тр . 113— 115,

„
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Остатокъ— для дорогихъ саней въ 1 р. 2 0 к ., для дешевыхъ—
въ 60 к. на штуку— , несомненно, съ значителышмъ излишкомъ покроетъ стоимость заготовки те хъ составныхъ частей, относительно ко
торыхъ изследовате не приводить точныхъ данныхъ (нащепы, копылья,
вязья, отводы), а также стоимость провоза готоваго товара на рынокъ
и падающую на каждыя сани ничтожную долю уплачиваемой по сборнымъ
билетамъ пошлины, и, следовательно, весь затрачиваемый въ санномъ
промысл* трудъ вполне и даже съ избыткомъ оплачивается продаж
ною ценой. Признаковъ упадка промысла не замечается, и ожидать
такого упадка, пока существуетъ обозное движете, нетъ основашя.
В ъ несколько менее благонр1ятныя услов1я поставлена выделка
простыхъ дровней *) въ юго-восточной части Туринскаго и въ Т ю 
менскомъ округе, а также въ некоторыхъ местностяхъ Тобольскаго
и Ишимскаго; матер1алъ для дровней заготовляется отчасти въ казенныхъ, отчасти въ крестьянскихъ дачахъ: лесъ для полозьевъ (бере
зовый) рубится, главнымъ образомъ, въ казенномъ Урмане; осталь
ной лесъ — березовый для „нащеновъ" (верхнихъ продольныхъ брусьевъ)
и „копыльевъ" (подпорокъ, соединяющихъ „нащепы" съ полозьями),
ивовый для „вязье въ" (поперечныхъ скрепленш) и лыко для сборки
частей заготовляются въ крестьянскихъ дачахъ.
На заготовку десяти ходовъ дровней требуется следующая затрата
труда:
Заготовка 1 0 паръ полозьевъ— зимн. 4 и весен. 5 раб. дней, и 4 лош.
„
прочаго матер1ала
„
4
„
3
„
3
Сборка 10 ходовъ
„
„ 10 раб. дней
Итого: зимнихъ 18, весен.

8

раб. дней, 7 лош.

Если не считать работы лошадей, то стоимость затраченнаго, по этому
разсчету, на производство 10 ходовъ труда определится въ 3 р. 2 0 к.-(5 р. 4 0 к. = 8 р. 60 к..
Пошлина уплачивалась по таксе 1 8 8 7 года въ размере S
пары полозьевъ (бревна 2 саж. X 6 вершк.).

к.

съ

Средняя продажная цена хорошихъ дровней, обыкновенно, не выше
8 0 — 90 к., следовательно она не окупаетъ даже стоимости производства.
Благодаря этому обстоятельству, съ вырубкою ближайшихъ, кресть
янскихъ лесовъ и со введешемъ лесорубочныхъ пошлинъ, промыселъ зна
чительно сократился, и въ настоящее время большинство дворовъ выделываетъ, занимаясь имъ въ свободное отъ другого дела время, не более
10 — 15, очень редко 20 ходовъ. Кроме того, въ Туринскомъ округе
на упадокъ промысла повл1яло раснространеше хозяйства съ удобрешемъ,
* ) <Матер.>, вып. I I , стр. 86— 87, вып. X I , стр . 4 1 1 —415,
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такъ какъ загибаше полозьевъ производится въ Ноле, т. е. какъ разъ въ
то время, когда надо вывозить на поля навозъ.
И зъ прочихъ производствъ изъ дерева можно указать, какъ на бол’Ье
распространенныя, на производство колесъ и отд'Ьльныхъ частей обозпыхъ т е л м ъ , на выделку дугъ, лопа тъ, кор ы тъ и ргъшетъ, на ме
бельное производство, на постройку мелкихъ р т н ы х ъ судовъ и лодокъ,
наконецъ на изготовлеше спичечной соломы *).
Колесный промыселъ бол’Ье развитъ въ Спасской, затемъ въ Ишимской и Богородской волостяхъ, Томскаго округа, и въ Баимской волости,
Маршнскаго округа, затемъ въ Бердюжской волости, Ишимскаго округа,
въ меныпихъ разм^рахъ— въ Бронниковской волости, Тобольскаго округа,
и въ нЬкоторыхъ другихъ местахъ. Заработокъ колесника въ Спасской
волости, при сбыте товара скуцщикамъ, доходитъ до 1 1 0 — 120 р.
въ годъ.
Д уги гн утъ преимущественно крестьяне н'Ькоторыхъ пригородныхъ
селенш Томскаго округа. Дуги продаются скупщикамъ, смотря по
сорту, по 4 0 — 5 0 к., по 8 0 к. — 1 р. и по 2 р. 50 к .— 3 р.. Дуги
высшихъ сортовъ, съ резьбой, изготовляются р'Ьже, преимущественно же
выделываются более дешевые сорта. СреднШ годовой заработокъ нромысловаго двора— 8 0 р., но для отдельныхъ дворовъ заработокъ достигаетъ до
1 5 0 , 2 0 0 и более рублей, такъ что дужный промыселъ, по размерамъ
доставляемаго кустарямъ заработка, занимаетъ одно изъ первыхъ местъ
въ числе промысловъ, существующихъ въ изследованномъ крае.
В ъ томъ-же цри-Томскомъ районЬ, главнымъ образомъ въ селешяхъ
юго-западной части Нелюбинской волости, достигаетъ довольно значительныхъ размеровъ производство те лгьж н ы хъ кузововъ — „одровъ“ .
„Одры“ , какъ и сани, продаются въ Томске на базаре, помимо скупщиковъ, непосредственно обознымъ ямщикамъ. Цена ихъ въ начале лёта
обыкновенно доходитъ до 2 р. 50 к. и 3 р. за штуку, затемъ падаетъ и
къ осени спускается нередко до рубля. Если работнику приходится самому
заготовлять матер1алъ, производить сборку и отделку „одровъ“ , то одинокш работникъ можетъ въ течете весенняго промысловаго пертда и з г о т о 
в и т ь до 10-ти штукъ, а семейный— до 2 0 -ти . В ъ зависимости отъ условш заготовки и сбыта, заработокъ кустаря бываетъ довольно разнообразенъ. При средней продажной ценЬ около 2 -х ъ руб., семейный
работникъ, заготовляющш за весну около 2 0 -ти ш тукъ „одровъ“ , зарабо
таем, за вычетомъ пошлины (не более 6 — 7 к. на каждый кузовъ), около
4 0 р., т. е. около 13 р. въ месяцъ или 5 0 к. на рабочш день. Несмотря

* ) См. «М а те р .», вып. I , стр. 2 2 2 — 2 2 4 , вып. I I . стр. 8 6 — 87 ,
4 0 9 — 41 5, 4 2 3— 428, вып. X V , стр. 21 1, вып. & V I I I , стр. 115— 128,
198— 214.

вып. X I ,
вып. X X ,

стр.
стр.

— 385 —
на очевидную, при такихъ услов1яхъ, выгодность, этотъ промыселъ, од
нако, въ настоящеее время пришелъ въ заметный упадокъ, благодаря
упадку л^тняго обознаго д виж е тя.
Производствомъ лопать, корытъ и ргыиетъ занимаются отдельный
селетя въ Туринскомъ (въ Коркинской и Пушкаревской вол.), Тюменскомъ, Тобольскомъ (въ Бронниковской, Абалакской и Б^гишевской вол.)
и Ишимскомъ (въ Кротовской вол.) округахъ. Большинство кустарей изго
товляете въ зиму не бол*е 2 0 0 штукъ лопате, которыя продаются
отъ 7 до 10 р. за сотню (при продаж!» скупщикамъ на наличныя деньги),
не бол'Ье 6 0 — 8 0 корытъ, на сумму около 2 5 — 8 0 р., наконецъ не бол*е
4 0 0 — 5 0 0 решете, на сумму 2 0 — 25 р.. Спещально мебелънымъ произ
водствомъ занимаются въ двухъ селетяхъ Коркинской волости (Туринск.
окр.), въ одномъ селеши Семилужной и въ одномъ— Баимской (Томскаго
и Маршнскаго окр.). Несмотря на то, что товаръ проходите черезъ руки
скупщиковъ, зимнш заработокъ хорошаго столяра достигаете 6 0 руб.;
nioxie столяры, работающее между д^ломь, выручаютъ не бол'Ье 1 5 —
20 р. за зиму. Постройка небольшихъ судовъ, какъ особый видъ про
мысла, существуете только въ Коркинской вол., Туринск. окр.. Большее
значеше имеете долблеше лодокъ однодеревокъ и челноковъ; этимъ промысломъ занимаются въ Пелымской волости, Туринскаго округа, и въ
HiKOTopHXb м'Ьстностяхъ Тобольскаго округа— главнымъ образомъ въ
Уватской, Юровской и Самаровской волостяхъ.
Выделка спичечной соломки производится въ довольно многихъ селеш яхъ ближайшихъ къ Томску волостей; промыселъ этотъ прежде былъ
бол'Ье распространен^ въ настоящее время онъ находится въ унадк*,
благодаря, съ одной стороны, введенпо лесной пошлины, а съ другой —
сильному понижешю ц^ны на солому, которая упала съ 6 — 8 руб. до 2 р.
5 0 к . — 3 р. 5 0 к. за сотню тысячъ.
2.
Ш е р с тян ы я производства. Наиболынимъ значетемъ пользуется
шерстобитно-пимокатный промыселъ *). Этотъ промыселъ распростра
нен^ главнымъ образомъ, по южной, юго-западной и восточной окраинамъ
изучаемаго края, охватывая Маршнскш округъ и часть Томскаго (Ишимскую волость), часть Каинскаго, Тюкалинскаго и Ишимскаго, затЬмъ Кур
ганскш округъ, Ялуторовскш и часть Тюменскаго. Кустари живутъ въ
селетяхъ либо по одиночк*, и тогда работаютъ, главнымъ образомъ, на
односельчанъ, либо бол'Ье или мешЬе значительными промысловыми груп
пами,— и тогда промыселъ ихъ пршбр'Ьтаетъ характеръ отхожаго. По
количеству занятыхъ рукъ этотъ промыселъ занимаете въ изследованномв

*) <М а те р .>, вып. I стр . 224— 227, вып. I I ,
вып. V I , с тр . 37, вып. X Y I I I , стр . 135— 136.

стр . 88,

вып. I I I ,

стр .

468 — 460,
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край одно изъ нервыхъ месте, хотя ни въ одной отдельной местности не
имеете того преобладающая значешя, какое въ наы'Ьченныхъ выше райо
нахъ имйютъ дроводельные промыслы. Матер1аломъ для выделки пимовъ (валеныхъ саиогъ) служитъ овечья и отчасти коровья шерсть. Весьма плохимъ
матер1аломъ является „кислая" шерсть, т . е. шерсть, стравленная со шкуръ,
нри обработке овчинъ. В ъ нйкоторыхъ местностяхъ шерсть закупается
пимокатами изъ постороннихъ местностей; такъ, напримеръ, въ Тюменскш
округъ шерсть идетъ преимущественно съ ярмарокъ Ялуторовскаго округа.
Обычная цена „простой" овечьей шерсти, смотря но местности и ка
честву, колеблется отъ 5 до 8 р. за пудъ. „Кислая" овечья шерсть
стоитъ значительно дешевле: въ Тюменскомъ округе за нее илатятъ по
1 р. 50 к. — 1 р. 7 0 к. за пудъ. Также дешево стоитъ и коровья шерсть.
Поэтому кислая овечья и коровья шерсть постоянно примешиваются пимо
катами, въ болыпемъ или меныпемъ количестве, къ хорошей шерсти; въ
обычпыхъ дешевыхъ сортахъ пимовъ такая подмесь доходитъ до 7 3 всего
количества употребленной шерсти. На одинъ мужской пимъ идетъ
„безменъ". т. е. 2 7 2 фунта шерсти, на пару— 5 фунт., и след, изъ 1
пуда шерсти выходитъ 8 паръ мужскихъ пимовъ (или 14 паръ женскихъ).
В ъ одинъ день пимокатъ сработаешь пару мужскихъ пимовъ, въ два
д н я— 3 пары женскихъ. — Работаютъ нимы обыкновенно въ первую поло
вину зимы, съ Покрова по Рождество или Крещенье, т. е. 2 — 3 месяца,
и за это время пимокатъ можетъ сделать около 60 паръ пимовъ. Цена ихъ
зависитъ отъ веса и качества шерсти. Средняго качества мужше пимы
стоять 1 р. 5 0 к. — 2 р. 50 к. за пару, женше 90 к .— 1 р. 10 к..
За работу пары мужскихъ пимовъ изъ матер1ала заказчика платятъбО —
7 0 к., пары женскихъ— 4 0 или 50 к.. За упомянутый рабочш перюдъ
хоропйй пимокатъ, переделывая до 60 паръ, можетъ заработать до
3 0 рублей. Недельный заработокъ шерстобита редко превышаетъ 1 р .—
1 р. 20 к., а за зиму редкш шерстобитъ зарабатываете более 10 —
15 рублей. К ъ этому надо, однако, прибавить стоимость продовольсшя:
какъ шерстобиты, такъ и пимокаты всегда работаютъ на продовольствш
заказчиковъ.
Битьемъ шерсти и каташемъ изъ нея пимовъ п войлоковъ (кошмъ и
потниковъ)занимаются, вообще говоря, преимущественно бедней inie кресть
яне; исключеше изъ этого общаго правила составляютъ те местности, въ
которыхъ пимокатное ремесло имеете отхожш характеръ. Вл1яше этого
промысла на общее экономическое положеше занимающихся имъ дворовъ
очень благопр1ятно; изследователь Ишимскаго округа указываете на то,
что часто бедные крестьяне, именно благодаря этому занятно, „поправля
лись" и переходили въ разрядъ среднесостоятельныхъ и даже зажиточныхъ.
Собственно шерстобиты находятъ себе работу въ течете почти целой
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зимы ( 4 — 5 м'Ьсяцевъ), пимокаты, какъ было упомянуто,— почти исклю
чительно въ течете последней четверти года.
В ъ Тюменскомъ округе, особенно въ западной его половине, кроме
выделки пимовъ, также сильно распространена выделка ковровъ *), хотя
этотъ промыселъ представляется далеко не столь выгоднымъ. Тканьемъ
ковровъ занимаются исключительно женщины. Матер1аломъ для выделки
ихъ служить овечья шерсть. Ее прядутъ и пряжу окрашиваютъ въ
разные цвета покупными красками.
Две женщины сработаютъ въ неделю 2 коврика по 7 руб., но боль
шая часть этой суммы уйдетъ на прюбретете шерсти, красокъ и вере
вочной основы, которую иногда, для сокращешя времени, покупаютъ
готовою въ Тюмени, — и чистый заработокъ получается небольшой.
Ковры сбываются въ Тюмени и на месте— скупщикамъ, откуда они
большими париями идутъ въ Ирбитъ и въ Европейскую Россш, на Ниже
городскую ярмарку.
3.
Кожевенное и скорняжное производство. Выдгьлкою кожъ * )
занимаются преимущественно зажиточные крестьяне, такъ какъ устрой
ство кожевенныхъ заводовъ требуетъ значительныхъ затратъ. В ъ обыкновенномъ, крестьянскомъ неболыпомъ заводе имеется два зольныхъ, два
квасильныхъ и одинъ дубильный чанъ, — затемъ одна толчея для ивовой
коры, обыкновенно съ коннымъ приводомъ. Такой заводъ обрабатываетъ
за одинъ разъ 2 2 0 — 2 4 0 болыпихъ или соответственное количество мелки хъ кожъ, а за годъ производить два, редко три „передела".
В ъ производстве участвуетъ 2 человека (обыкновенно одинъ изъ
нихъ— наемный работникъ), а все производство длится около 3 месяцевъ. За одинъ „переделъ" чистый заработокъ двухъ лицъ бываетъ
больше 2 0 0 р.. Главною затратою является закупка кожъ, и потому
мнопе кожевники, не имеюнце оборотнаго капитала, работаютъ только
по заказамъ; кроме того на одинъ „переделъ" надо израсходовать: при
мерно 9 саженъ „дуба" (ивовой коры), 10 пуд. извести, 5 пуд. хлеба
и 1 п. соли, что составить по ценамъ, напримеръ, Ишимскаго округа,
расходъ въ 1 5 — 2 0 р.. Кожевенное производство встречается во всехъ
изследованныхъ округахъ, но везде— лишь въ немногихъ селешяхъ, и
только изредка является въ селенш заняпемъ не одного, а несколькихъ дворовъ; здесь можно указать, напримеръ, на одну деревню
Ишимской волости, Томскаго округа, несколько селенш Городовой во
лости, Тобольскаго округа, две деревни Коркинской волости, Туринскаго
окр., одну деревню Бердюжской и одну— Петуховской волости, Ишим
скаго округа и т. д.. Такимъ образомъ, этотъ промыселъ въ общей

*) <Матер.>, вып. I , стр . 229— 233, вып. I I I , стр. 463— 465, вып. Y I , стр . 37,
вып. X I , стр . 431— 433, вып. X Y I I I , стр . 136— 137, вып. X X , стр . 226— 236.
22
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экономш изследоваппаго края имеетъ небольшое значеше, т гЬмъ более,
что даетъ заработокъ исключительно зажиточнымъ домохозяйствамъ.
Большее значеше, по количеству занятыхъ рукъ, имеетъ скорняжный
промыселъ "). Скорняками или точнее— овчинниками являются, обыкно
венно, среднесостоятельные крестьяне. Отдельные овчинники имеются
едва-ли не въ каждомъ, сколько-нибудь значительномъ селенш, но лишь
въ немногихъ селешяхъ выдфлкою овчинъ занимается бол'Ье значительное
число дворовъ (напр, въ Туринск. окр. такихъ селенш два— Тимошарова
и Луговая), которые работаютъ для населешя бол'Ье значительная окрестнаго района. Работаютъ обыкновенно но заказамъ. За выд'Ьлку овчинъ
берутъ, нанрим'Ьръ, въ Ишимскомъ округ* по 1 0 — 12 р. съ сотни;
расхода на сотню требуется: 1-— -2 пуда хлеба (ржи или овса) и не
большое количество соли и ивовой коры — всего на сумму отъ 1 р. 5 0 к.
до 2 р.. ПередгЬ лываютъ за годъ отъ 1 0 0 до 4 0 0 штукъ овчинъ.
И зъ относящихся къ этой-же категорш производствъ надо упомянуть
еще о выдплюь рукавицъ. Рукавичный промыселъ очень развитъ въ
Миримовскихъ и Козылбаевскихъ юртахъ, Тобольскаго округа. На рука
вицы идутъ кожи козьи, лосиныя, оленьи и изредка коровьи. Работа
происходить осенью и зимой. За рабочее время трое работниковъ, со
вместно участвующихъ въ работе, усневаютъ выделать 1 0 0 0 — 1 2 0 0
кожъ, а изъ нихъ— отъ 3 0 0 0 до 4 0 0 0 паръ рукавицъ. В ъ обоихъ
юртахъ вместе вырабатываютъ въ годъ 1 8 — .20 тысячъ паръ рукавицъ, на сумму не менее 5 — 6 тысячъ рублей.
4.
Производства, обрабатывающая волокнистый р а с т е т я {коноплю
и л е т ) * * ) . Разведете льна въ большинстве случаевъ имеетъ целью
удовлетвореше только собственныхъ нуждъ. Промысловое значеше оно
имеетъ только въ пригородныхъ волостяхъ Тобольскаго округа, въ некоторыхъ местностяхъ Тюменскаго, Ишимскаго и другихъ округовъ,
главнымъ образомъ — у нереселенцевъ, которые разведете льна при
несли съ собой съ родины. Продукты льноводства поступаютъ въ про
дажу, отчасти,- въ виде волокна и семени, отчасти — въ виде полотняныхъ изделш и льняного масла. Цены на волокно въ Ишимскомъ
округ*, за последнее время, были около 3 р. — 3 р. 5 0 к. за нудъ.
Семя, смотря по качеству и по местности, продается отъ 5 0 к. до
1 р. за пудъ и дороже; лучппя семена покупаются для пос*вовъ по
2 р.. Обычная цена льняного масла 2 р. пудъ.
Холстъ тк у тъ въ 3/4 арш. ширины; аршинъ его, смотря по качеству,
продается в ъ Тобольской губернш по 7 — 10 коп.. Холстъ изъ льня* ) <М агер.>, вып. I , стр. 2 3 1 — 23 2, вып. I I , стр. 88 , вып. I I I , стр. 4 6 3 — 464,
вып. X I , стр. 4 3 0 — 431, вып. X V I I I , стр. 1 3 7 — 138, вып. X X , стр. 2 2 8 — 229.
* * ) <Матер.>, вып. I , стр. 2 3 0 — 23 1, вып. I I I , стр. 2 6 0 — 265, вып. X I Y , стр. 3 1 6 —
320, вып. X Y I I I , стр. 134, вып. X X , стр. 2 2 3 — 225.
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ныхъ оческовъ стоитъ 5 коп. аршинъ, изъ поскони 7 — 8 коп..
Вместе съ холстомъ часто тк у тъ и „шабурину"— матер!ю изъ льняной
и шерстяной нитки, употребляемую на крестьянскую мужскую верхнюю
одежду— „ шабуры “ .
За зиму женщина можетъ выткать 8 0 — 12 0 арш. холста, приблизи
тельно на сумму 8 — 12 руб... Лишь небольшая часть этого холста— и
то только на юге Тобольской губернш— идетъ въ продажу, главная же
масса его идетъ на одежду членовъ семей занимающихся ткачествомъ
женщинъ. В ъ Томскомъ полесье домашнее ткачество очень мало раз
вито, и населеше одевается въ покупныя бумажныя ткани.
П ле те те м ъ рыболовныхъ сгьтей для продажи занимаются крестьяне
некоторыхъ деревень Томскаго и Тюменскаго округовъ, но главнымъ
образомъ — пригородныхъ волостей Тобольскаго. Плететемъ занимаются
исключительно женщины. Средняя выручка одной женщины съ девочкой
за зимнее рабочее время не превышаетъ, обыкновенно, 10 — 15 р.
(при своей конопле). И зъ другихъ обрабатывающихъ коноплю производствъ можно указать еще на витье веревокъ („воровина") и на
тканье грубаго холста, но эти производства имеютъ ничтожное значеше.
5.
И зъ производствъ, матер1аломъ для которыхъ является глина,
для изследованнаго края имеютъ некоторое значеше гончарное и кир
пичное производства *). Выделка глиняной посуды производится въ
отдельныхъ деревняхъ Спасской и Ваимской волостей, Томскаго и
Маршнскаго округовъ, Кугаевской волости, Тобольскаго, Бердюжской,
Ишимскаго, и въ некоторыхъ другихъ местахъ. Выделываются, главнымъ
образомъ, кринки для молока и горшки. Часть посуды проходитъ черезъ
руки скупщиковъ, другая часть развозится самими кустарями по ближнямъ и дальнимъ деревнямъ. Размеръ заработка очень непостояненъ;
максимальный чистый доходъ, при производстве въ более крупныхъ
размерахъ, достигаете 150 — 2 0 0 р. на дворъ. Кирпичное производ
ство также не очень распространено; имъ занимаются отдельные дворы,
разбросанные по всей изследованной территорш, но нигде (кроме несколькихъ селенш Туринскаго округа) оно не даетъ з а н я т более значительнымъ группамъ населешя. Промыселъ этотъ относится къ числу
самыхъ невыгодныхъ. Та къ, по разсчету изследователя Туринскаго
округа, заготовка 1 0 0 0 кирпичей обходится, при оценке всего за
трачиваемая матер1ала и труда, не считая даже доставки готовая
кирпича къ заказчику, — въ 6 р. 75 к.; между темъ продаютъ
тысячу съ доставкой по 5 р. — 5 р. 50 к., при задаче же денегъ
впередъ — даже по 4 р..
* ) <Матер.>, выи. I , сгр. 222, вып. I I I ,
X V I I I , сгр. 1 3 0 - 1 3 2 , вып. X X , стр. 244.

стр. 465,

выи. X I ,

сгр. 4 2 8 — 430, выи.
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К ъ этой-же категорш промысловъ можно отнести о б ж т а т е извести,
которое является существеннымъ заработкомъ крестьянъ трехъ деревень
Жиляковской п Ильинской вол., Ишимскаго округа, и стекольное * ) реме
сло. Стекольщики, обыкновенно зажиточные или среднесостоятельные
крестьяне, въ огромномъ большинстве случаевъ занимаются только встав
кой стеколъ и починками; запасшись матер1аломъ, они отправляются на
промыселъ по окончанш страды и въ течете месяца зарабатываютъ,
за вычетомъ стоимости матер1ала, 2 5 — 30 р. на человека. Чтобы
выехать на работу, надо пртбресги 1— 2 четвертныхъ ящика стекла,
но 6 — 7 рубл., и приблизительно на 1 р. замазки и проволоки
(алмазъ служитъ неопределенное время). В ъ такомъ виде стекольнымъ промысломъ занимаются отдельные крестьяне во всемъ изследованномъ крае, работая по заказамъ односельчанъ и крестьянъ ближай
шихъ селенш. Но въ несколькихъ селешяхъ на юге Тобольской губернш
число стеколыциковъ более значительно, и промыселъ прюбретаетъ отхожШ характеръ.
Здесь можно еще упомянуть о живописно-малярномъ ремесле, очень
развитомъ въ несколькихъ селешяхъ Тюменскаго округа; мастера изъ
этой местности е здятъ весной и осенью въ южные округа Тобольской губерши, где ихъ руками расписаны дома всехъ сколько-нибудь состоятельныхъ крестьянъ.
6.
Желгьзное производство *) является однимъ изъ выгоднейшихъ
неземледельческихъ занятш, но оно доступно лишь для более зажиточныхъ крестьянъ. Оно распространено въ Тобольскомъ округе въ пригородныхъ волостяхъ и у Городовыхъ крестьянъ, затемъ въ Тебенякской
волости, Еурганскаго округа; въ Туринскомъ округе оно является важнейшимъ источникомъ дохода Городовыхъ крестьянъ. Только въ этихъ
местностяхъ кузнечное производство имеетъ кустарный характеръ, —
напримеръ Туринш е кузнецы снабжаютъ сошниками всю Тобольскую гу
бернш. Затемъ кузнецы, работающее по заказу, на местный спросъ, име
ются, конечно, повсеместно. Главный работы деревенскихъ кузнецовъ со
стоять въ различныхъ починкахъ сельско-хозяйственныхъ орудш, реже
выделываются новыя оруд!я.— ОбщШ заработокъ такихъ кузнецовъ очень
разнообразенъ; большинство зарабатываетъ въ годъ 4 0 — 5 0 р., у лучшихъ
кузнецовъ годовой заработокъ можетъ доходить до 1 5 0 и более рублей.
Оставляя въ стороне различные друие виды неземледельческихъ
занятш, такъ какъ они, въ общемъ, имеютъ для изследованнаго края
ничтожное значеше, остается упомянуть еще о плотникахъ * * ) . Плотничествомъ занимаются отдельный лица едва-ли не въ каждой деревне,
*) <Матер.>, вып. I I , стр. 87, вып. I l l , стр. 4 6 1 — 46 2, вып. X I , стр. 4 3 3 — 434,
вып. X X , стр. 2 3 8 — 244.
**) <Матер.>, вып, I I I , стр. 4 6 0 — 461, вып. X I , стр. 4 3 5 — 43 8, вып. X V I I I , стр. 13 9.
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окр., Бердюж. вол., Ишимск. окр., и нек. др.) плотники более много
численны и промыселъ имеетъ отхожш характеръ.
По своему экономическому положен® плотники могутъ быть разбиты
на две категорш: одни — „подрядчики", берунце самостоятельные за
казы на плотничныя работы и исполняющее ихъ съ помощью наемныхъ
рабочихъ: къ этой категорш принадлежите, конечно, меньшинство плотниковъ; вторая категор1я-— плотники, работающее по найму — поденно
или помесячно. Огромное большинство плотниковъ занимается своимъ
ремесломъ только раннею весною и позднею осенью. Плата плотникамъ
помесячно колеблется, при найме, отъ 5 до 10 р. на хозяйскомъ со
держант, въ зависимости какъ отъ местности, такъ и отъ времени года.

3. Перевозочная промышленность.
Перевозочная промышленность имела, пока пароходное движете по То 
болу, Иртышу, Оби и Чулыму не достигло современнаго развипя, громад
ное значеше для изследованнаго края. В ъ настоящее время, благодаря
развитш пароходства и пониженш провозныхъ плата при перевозке гужомъ, доходы отъ извоза во многихъ местахъ сократились вдвое и втрое
противу прежнихъ лета, а въ некоторыхъ местностяхъ извозъ пришелъ
даже въ совершенный упадокъ. Темъ не менее въ местностяхъ, расположенныхъ по некоторымъ путямъ грузового и пассажирскаго движ е тя,
извозъ и посейчасъ остается однимъ изъ видныхъ исгочниковъ благосостояшя населешя. Наибольшее значеше для последняя имеётъ боль
шой Сибирскш трактъ, пересекающ1Й въ изследованномъ крае округа
Тюменскш, Ялуторовскш, Ишимскш, Тюкалинскш, Каинскш, Том ш й и
Маршнскш. Кроме того имеютъ местное значеше: для Туринскаго округа—
Ирбитско-Туринскш трактъ, а также пути, ведущее, съ одной стороны,
на северъ Тобольскаго округа, съ другой— на.Уральше заводы; для Т у 
ринскаго и Тюменскаго округовъ —- Тюменско-Туринскш и ТюменскоИрбитскш тракты; для Тобольскаго округа и отчасти для Тюменскаго—
Тобольско-Тюменскш и Тобольско-Березовскш, Сургутско-Самаровскш,
Салымскш, Тобольско-Ишимшй тракты и, наконецъ, проселочные пути, B eдунце съ береговъ Конды; для Ишимскаго и Курганскаго округовъ— трактъ, соединяющш окружные города обоихъ, затемъ ПетропавловскоКурганскш трактъ; спещально для Ишимскаго округа небольшое значеше
имеетъ еще лесовозный трактъ изъ Омутной въ Петропавловскъ; для Том
скаго округа— Минусинскш и Нарымскш тракты.
Первое место среди всехъ видовъ перевозочной промышленности
принадлежите товарному извозу; затемъ следуете пассажирскш извозъ,
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большого Сибирскаго тракта; наконецъ, последнее м'Ьсто въ общей экономш края занимаетъ почтовая и вообще подрядная гоньба, которая, въ
силу сопряженныхъ съ нею болыпихъ предварительныхъ и текущихъ затратъ, является, обыкновенно, доступною очень немногимъ, зажиточнымъ
крестьянамъ и лишь косвенно даетъ заработокъ и беднот*, не говоря
уже о томъ, что этого рода заработокъ выпадаетъ только на долю
сравнительно малочисленныхъ селенш, лежащихъ вдоль болыпихъ трактовъ.
Перевозка товаровъ * ) по Сибирскому тракту является заня’пемъ
крестьянъ не только селенш, лежащихъ по самому тракту, но также и
бол’Ье или мен'Ье обширныхъ районовъ, окружающихъ важнМийе пере
грузочные пункты; такъ, выходяпце изъ Томска обозы комплектуются изъ
крестьянъ волостей Спасской, Семилужной, Богородской, Ишимской,
Баимской и особенно Почитанской, отстоящей отъ Томска бол’Ье ч1>мъ
на J 0 0 верстъ.
Перевозка по Сибирскому тракту производится нисколькими спосо
бами. Наиболее распространеннымъ— , по крайней мер* для восточнаго
участка Сибирскаго тракта,— видомъ является транспортировка „на протяж н ы х ъ " лошадяхъ кладей изъ Россш на востокъ Сибири и Иркутскихъ
чаевъ въ Европейскую Pocciio. Транспортировка кладей изъ Poccin ичаевъ
въ Россш сосредоточена въ рукахъ н'Ьсколькихъ крупныхъ фирмъ; фирмы
эти— такъ называемые „доставщики"— играютъ роль посредниковъ; он*
сдаютъ товаръ изв*стнымъ имъ лично, бол’Ье зажиточнымъ крестьянамъ,
называемымъ „подрядчиками", которые беругъ на себя перевозку партш
въ 4 0 , 5 0 и до 6 0 подводъ, съ нагрузкою отъ 1 1 0 0 до 1 7 0 0 пудовъ.
„Подрядчики" доставляютъ въ обозъ не бол’Ье половины, обыкновенно
же только четверть всего количества лошадей, а на остальное количество
приглашаютъ такъ называемыхъ „связочниковъ", каждый изъ которыхъ
поставляетъ по пяти лошадей, очень р*дко по шести и еще р*же— мен’Ье,
ч^мъ п ять. Д ля присмотра за своими лошадьми „подрядчики", а иногда и
„связочники", нанимаютъ рабочихъ, по одному на каждую „с вязку" (на
5 лошадей).
Такимъ образомъ, не считая стоящихъ вн * деревни „доставщиковъ",
въ извозномъ промысл* принимаютъ участие три категорш лицъ: „под
р яд чи ки ", „связочники" или „связчики" и наемные работники.
Положеше „подрядчика" представляется во многихъ отношешяхъ
привиллегированнымъ. Прежде всего, „подрядчикъ" не идетъ при своихъ
лошадяхъ; онъ исполняетъ обязанности „объездного", т. е. едетъ, л * томъ верхомъ, зимой— на маленькихъ санкахъ, при обоз*, наблюдая за

*) <Матер >, вып. I , стр. 2 3 6 — 237, вып. I I , стр. 8 8 — 90, вып. I I I , стр. 4 6 9 — 476,
вып. I V , стр. 74, вы [г. X I , ст-р. 4 3 8 — 447, вып. X V , стр. 2 1 3 — 21 4, вып. X V I I I , стр.
144— 175, вып. X X , стр. 2 5 9 — 279.
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целостью товара отъ воровъ, и т. п.; при приближен!и къ станцш онъ
едетъ впередъ, рядится съ темъ или другимъ дворникомъ, затемъ вьгЬзжаетъ на встречу обозу и проводить его „ въ ограду “ къ дворнику. Онъже ироизводитъ все разсчеты съ дворниками, записывая все расходы въ
книжку, по которой въ конце „ дороги “ производить разсчетъ со „связочниками“. Такимъ образомъ, „подрядчикъ", въ роли „объездного", исполняетъ при обозе обязанности караульщика (впрочемъ неответственная),
прикащика и бухгалтера.
Главную массу лицъ, участвующихъ въ извозномъ промысле, состав
ляю тъ „связочники", т. е. извозчики, идупце каждый со своими ло
шадьми и участвующее во всемъ риске предпр1ягп я ; со „связочниками“
наравне въ этомъ риске участвуютъ и подрядчики, поскольку они я вл я 
ются владельцами части идущихъ въ обоз'Ь лошадей; пользуясь указан
ными выше преимуществами, они во всемъ остальномъ являются такими-же
равноправными и равнообязанными членами извозной артели, какъ и каж
дый изъ „связчиковъ“ .
Что касается до наемныхъ работниковъ, то это, въ огромномъ
большинства случаевъ, работники, нанимаемые спещально для извоза,
помесячно или „на сходку", т. е. на дорогу изъ Томска въ Иркутскъ,
реже изъ Томска въ Тюмень, и обратно, независимо отъ случайныхъ
колебанш ея продолжительности.
„С вязка ", т. е. комплекта лошадей, управляемыхъ одиимъ возчикомъ, является, обыкновенно, единицей всехъ разсчетовъ; на „ связку “ разсчитывается какъ обычный дорожный расходъ— плата дворникамъ за
прокормъ лошадей,— такъ и экстренный расходъ, вызываемый утратой
товара, и только провозная плата, а затемъ— и чистая прибыль, разсчитывается по числу пудовъ или „мгЬстъ“ груза. Отсюда ясно, что
выгодность извоза расгетъ вместе съ числомъ лошадей въ „с вязке ";
но, съ другой стороны, число это имеетъ максимальную норму, опре
деляемую возможностью для возчика своевременно управиться съ запряж
кой и уборкой лошадей и им’Ьть за ними постоянный присмотръ во
время нереходовъ; такою нормою является пять лошадей, и лишь изредка
одному возчику поручаютъ шесть.
Извозъ „на протяжныхъ" преобладаешь на протяженш между Томскомъ и Иркутскомъ; между Тюменью и Томскомъ преобладаетъ другой
порядокъ: возчики переменяются на этомъ разстоянш семь или восемь разъ,
такъ что каждый возчикъ со своими лошадьми везетъ товаръ на протяже
нш всего 2 0 0 — 3 0 0 верста. Организащя этого вида извоза имеетъ много
общаго съ организацией предыдущаго вида, съ тою только разницей,
что „подрядчики" здесь играютъ меньшую роль, а центръ т я 
жести промысла переходить къ сопровождающимъ обозы прикащикамъ.
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Ремонтъ саней и сбруи (3 0 р. за зиму)
Продовольст1ие лошадей и возчика.
.
Дорожные и городше сборы
.
.
Мелюе путевые расходы...........................
Отчислеше въ пользу подрядчика
Итого за „сходку"

.

15 р.
272 „
27

„ 85 к.

.
3 8 9 р. 8 5 к.

На лошадь гр узятъ, обыкновенно, 2 8 пудовъ, следовательно, по приведеннымъ выше фрахтамъ, валовой доходъ „с вязки ", при следованш изъ
Томска до Иркутска, будетъ, въ настоящее время, 2 2 5 — 2 5 0 р., при
обратномъ— 2 4 5 р., или всего за одну „сходку" — отъ 4 7 0 до 4 9 5 р..
Чистый доходъ, но этому разсчету, долженъ колебаться между SO и
10 5 рублями „на с вязку". Между темъ, по показашямъ крестьянъ-извозчиковъ, чистый доходъ въ настоящее время не превышает!» 5 0 р.
на „с вязку" или 10 р. на лошадь. Это объясняется, во-первыхъ, темъ,
что часть платы получается „подрядчиками" „товаромъ"— обыкновенно
дешевымъ ситцемъ, который засчитывается по 3 0 — 35 к. за аршинъ,
между темъ какъ „связочники", въ свою очередь получаюшде этотъ товаръ, въ счетъ платы, отъ „нодрядчиковъ", выручаютъ за него всего
но 8 — 12 к. аршинъ; съ другой стороны, „подрядчики" при разсчетахъ всегда обсчитываютъ „связочниковъ", насчитывая лишнее на
остановкахъ у дворниковъ; наконецъ, при нриведенномъ разсчете расходовъ совершенно игнорировались ложанцеся на ту-же провозную
плату экстренные расходы, обусловливаемые преждевременною порчею
пути, неустойками за просрочки, взыскашями за усушку и нодмочку
товаровъ, и т. п.; все эти экстренные расходы очень часто сводятъ
чистую прибыль возчиковъ къ минимальной величине или къ нулю.
Надо еще заметить, что покражи во время следовашя обозовъ,
за которыя отвечаютъ все „связочники", участвующее въ обозе, представляютъ обычное явлеше, которое, при оценке выгодности товарная
извоза, также необходимо иметь въ виду. При значительной покраже
отъ провозной платы не только ничего не остается, но наоборотъ — полу
чается болышй или меньпий дефицитъ, нередко разоряющш возчиковъ.
Чтобы оценить теперь, въ какой мере оплачивается трудъ возчиковъ
и лошадей при нормальныхъ у ш ш я х ъ — при отсутствш покражъ и другихъ
экстренныхъ убытковъ, можно исходить изъ цифръ платы при найме лоша
дей и возчиковъ: возчику при такомъ найме платятъ „ за сходку “ отъ Томска
до Иркутска и обратно отъ 1 6 — 18 до 2 0 — 22 рублей (не считая харчей,
которые включены въ учетъ дорожныхъ расходовъ); размеръ же платы
работнику съ лошадью и двумя лошадьми бываетъ 25 — 3 0 и 35 —
4 0 р., откуда стоимость работы лошади (опять-таки не считая про
корма) окажется колеблющеюся между 7 и 10 рублями за „сходку".
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Если принять минимальныя нормы, то окажется, что стоимость работы
участвунщихъ въ „связке* возчика и пяти лошадей равна:
работникъ .
.
.
5 лошадей но 7 р.

18 р.,
85 „

Всего .

5 3 р.,

если же принять более высошя нормы, то стоимость эта окажется равною
около 70 рублей. Между темъ среднш заработокъ „с вязки ", за покрытемъ
однйхъ только обычныхъ издержекъ, не бол’Ье 5 0 р., и такимъ образомъ,
даже при вполне благопр1ятныхъ у ш ш я х ъ , этотъ заработокъ не вполне
покрываетъ стоимость труда лошадей и возчика, не говоря уже о
какой-либо коммерческой прибыли; при неблагопргятныхъ же у ш ш я х ъ
даже этотъ трудъ нередко остается безъ полной оплаты.
Определяя чистую доходность извознаго промысла, нельзя, однако,
не указать на то, что въ крестьянскомъ хозяйстве, во время почти
нятим^сячнаго отсутств1я изъ дому хозяина съ пятью лошадьми, полу
чается значительная эконом!я,— главнымъ образомъ на d m i, излишекъ
котораго можетъ быть проданъ, и вырученная отъ такой продажи сумма
(въ Томскомъ пригородномъ районе— не менее 7 0 — 75 р.) должна быть
приложена къ выручка за извозъ; въ тй хъ же местностяхъ, где сено
не им'Ъетъ хорошаго сбыта, крестьянинъ, занимающейся извозомъ, заготовляетъ соответственно меньше сена и, следовательно, имеетъ экономш
на стоимости сенокоса.
Ка къ было уже указано, прежде провозныя платы были значительно
выше, и еще въ первой половине восьмидесятыхъ годовъ валовой доходъ
связкибылъ 5 6 0 р., а раньшедостигалъ 7 0 0 — 8 4 0 р. за „сходку". В ъ то
время извозъ являлся главнейшимъ, крупнейшимъ и вполне обезпеченнымъ
заработкомъ массы крестьянъ, теперь же онъ представляется рискованнымъ
предпр1яиемъ: сами крестьяне нередко сравниваюсь его съ картеж
ною игрой и идутъ въ извозъ лишь въ силу задолженности или при
вычки. Донижете провозныхъ платъ было вызвано, съ одной стороны,
пароходнымъ движешемъ по Оби и Чулыму, съ другой и главнымъ обра
зомъ— чрезмернымъ размножешемъ извозчиковъ: прежде извозомъ зани
мались сравнительно немноие, зажиточные дворы, которые возили только
тогда, когда находили цену для себя вполне выгодною; въ настоящее время
въ извозъ пошла масса более или менее беднаго народа, и все кругомъ
въ долгу: „связчики" у „ подрядчиковъ“ , „подрядчики" у „доставщико въ “ ,— „какую-бы ц'Ьну ни давали, а ехать надо".
Такое положеше делъ, при настоящихъ услов1яхъ, является временнымъ, и изменете его не трудно предвидеть: дальнейшее, хотя-бы и не
значительное понижете провозныхъ платъ должно неминуемо повести за
собою упадокъ промысла, а такое понижете, и при томъ значительное, а

-

348 —

следовательно и полное падете извоза по главному Сибирскому тракту,
явится непременнымъ следств1емъ проведетя Сибирской железной дороги.
Такимъ образомъ, извозный промыселъ на главномъ Сибирскомъ тракте,
не такъ давно еще игравпий видную роль въ экономическомъ положены
крестьянства, теперь долженъ быть нризнанъ лишь за второстепенный,
и притомъ временной источникъ благососгоятя.
Ч то касается до товарнаго извоза по различнымъ трактамъ местнаго
значешя, то доходность его весьма различна, но въ общемъ нигде не
достигаетъ крупныхъ размеровъ. Та къ , при возке товаровъ изъ Туринска
въ Ирбитъ, крестьянинъ, въ течете всего ярмарочнаго першда, успёваетъ
совершить до 10 поездокъ; предполагая, что четвертая часть поездокъ
была съ обратнымъ грузомъ, валовой доходъ возчика съ тремя ло
шадьми определится, при фрахте по 5 к. съ пуда, въ 4 0 — 4 5 р..
В ы чи та я отсюда стоимость 20 п. овса (6 р.) и кладя еще'5 — 10 р. на
друпе расходы (водопой, нрокормъ возчика и пр.), оплата труда чело
века и лошадей окажется не более 2 5 , много 3 0 руб.. При возке
товаровъ изъ Туринска на Уральше заводы и обратно, а также
изъ Тюмени въ Ирбитъ, чистый доходъ въ одну поездку (около 12 дней)
не превышаетъ, при обычныхъ услов1яхъ, 1 р., въ первомъ случае на тройку,
во второмъ— на „с вязку ", при неблагопргятныхъ же обстоятельствахъ
извозъ даетъ убытокъ. При поездкахъ „въ Конду" изъ северной части
Туринскаго округа (2 5 0 в.), чистый заработокъ крестьянина— около 2 р.
на лошадь. При поездке изъ техъ-же м*стъ на Обь — чистый заработокъ
лошади, въ одну поездку, бываетъ 6 — 7 р ..В ъ Тобольскомъ округе, при
перевозке рыбы, средтй чистый доходъ съ коня обыкновенно не превы
шаетъ 3 р. („ с вязк а "— 15 р.) за поездку. В ъ Ишимскомъ округе кре
стьяне нанимаются возить товары съ ярмарокъ изъ Ишима и с. Абатскаго
по следующимъ ценамъ:
съ пуда.

въ Ирбитъ...........................
2 5 — 35 к.
„ Шадринскъ
.
.
.
2 2 — 27 „
„ Тюмень............................1 3 — 15 „
Доходъ отъ 3 до 6 руб. на лошадь, вообще говоря, можетъ быть
признанъ среднею нормою того заработка за одну поездку (туда и об
ратно), который даетъ крестьянамъ извозъ по мелкимъ трактамъ, сама-же
поездка обыкновенно продолжается не более двухъ недель, чаще же—
всего несколько дней.
Размеръ чистаго дохода зависитъ, конечно, отъ ценъ на с*но и овесъ
и отъ продолжительности пути, а следовательно — отъ состоятя дороги.
Понятно также, что доходъ бываетъ значительно больше, если возчику
удается получить обратный грузъ, чемъ если ему приходится возвра
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щаться иорожнякомъ. Однако, если вырученныя деньги только нокрываютъ
расходъ на прокормъ лошадей и возчиковъ, то крестьянинъ обыкновенно
'доводенъ, такъ какъ, значитъ, во время дороги онъ самъ былъ сытъ и
кони были сыты.
Обращаясь, затймъ, къ вопросу объ общемъ значенш извознаго про
мысла въ экономической жизни населешя, надо отмйтить, прежде всего,
что существоваше его вызываетъ усиленный спросъ на сйно и овесъ и
тймъ, до нйкоторой степени, снособствуетъ расширенш запашекъ. По
разсчету Иркутской статистической экспедищи (см. Иркут. „Матер1алы“ ,
т. I I , вып. 4) Томско-Иркутшй трактъ нотребляетъ ежегодно около
мшшона пудовъ сйна п I 1/2 мшшона пудовъ овса; хотя товарное дви
жете по Томско-Тюменскому тракту, въ виду развипя пароходства по
Оби, менйе значительно, но и здйсь спросъ на овесъ и сйно долженъ
быть очень значителенъ. Однако, съ другой стороны, развито извоза, по
мнйшю одного изъ изслйдователей Томскаго округа, едва-ли способствуетъ увеличение размйра запашекъ вообще; скорйе надо предпола
гать, что происходить не общее увеличеше запашекъ, а только увеличеше носйвовъ овса на счетъ посйвовъ другихъ хлйбовъ, такъ что,
въ случай дальнййшаго сокращешя извоза, должно произойти не общее
уменынеше засйваемой площади, а уменынеше, спещально, посйвовъ овса,
а на счетъ такого сокращешя должна расшириться площадь посйвовъ
другихъ хлйбовъ (ржи и пшеницы): при неизмйнности прочихъ условш,
населеше, потерявъ одинъ изъ видныхъ источниковъ дохода, за
ключающейся въ настоящее время въ извозй, неминуемо должно бу
детъ искать пополнешя образовавшагося въ его бюджетй пробйла въ
увеличены размйровъ земледйш. Если извозъ и способствуете расши
ренно запашекъ вообще, то только— у отдйльныхъ зажиточныхъ хозяевъ; но въ то-же время необходимымъ слйдств1емъ развипя извоза,
по мнйшю того-же изслйдователя, является крайне нежелательное я в леше,— дифференщащя населешя на малочисленный зажиточный классъ
и многочисленную „бйдноту“ . В ъ противуположность мпйнш И ркут
ской экспедищи, изслйдователь приходить къ заключенно, что извозъ,
в ъ общемъ, не только не снособствуетъ развитие земледйл1я, а на
оборотъ— отвлекаете крестьянина отъ послйдняго, какъ прямымъ пу
темъ, такъ въ особенности косвеннымъ, пагубно вл1яя на его нрав
ственность. „И звозчикъ или, по мйстному выраженпо, „ямщикъ“, го
воритъ изслйдователь, — это крестьянинъ, въ значительной мйрй вкусившш цивилизацш постоялыхъ дворовъ и городскихъ притоновъ, иривыкшш считаться съ мошенничествомъ „объйздныхъ* и т. п., привыкшш,
наконецъ, къ такимъ полукоммерческимъ, рискованнымъ операщямъ, ка
кими представляются пойздки въ извозъ, — и въ немъ, въ результат*
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сказанная, несомненно создается настроеше,
пр1ятствующее развит® землед'Ьл1я“ .

весьма

мало

благо-

Доказательствомъ справедливости такого мнЬшя служить, между
прочимъ, какъ тотъ фактъ, что хозяева, переставное, благодаря пони
жен® провозныхъ платъ, заниматься извозомъ, сейчасъ-же расширяли
свои запашки, — такъ и личные опросы изследователемъ крестьяпъ:
„когда дорогъ (извоза) больше не станетъ, говорили везде крестьяне,—
за пашню лучше примутся
.
Гораздо меньшее значеше для изследованнаго края имеетъ вольный
пассажирстй извозъ *). Прежде всего, изъ него извлекаютъ выгоды только
крестьяне трактовыхъ селенш; но кроме того и на самомъ тракте
этотъ видъ извознаго промысла въ гораздо большей мере, чемъ то
варный извозъ, сконцентрировать въ рукахъ населешя определенныхъ
пунктовъ: все летнее и почти все зимнее пассажирское движете чаще
всего идетъ, по установившемуся обычаю, по почтовымъ станщямъ,
заработокъ же промежугочныхъ селенш представляется совершенно
случайнымъ: перемена уставшихъ лошадей, припряжка новыхъ и т. п..
В ъ Тобольской губернш „ вольные ямщики “ въ трактовыхъ селешяхъ
связаны между собой такъ называемыми „веревочками"— обязатель
ствами, въ силу которыхъ каждый ямщикъ „ставить проезжающихъ“
къ своему „дружку". „Веревочки" эти, — очевидно, ничто иное,
какъ стачка, соединяющая между собой всехъ богачей-кулаковъ на
станщяхъ отъ Тюмени до Томска, сосредоточивающая въ ихъ рукахъ всю
перевозку вольно-проезжающихъ пассажировъ и лишающая бедную и
среднесостоятельную массу населешя возможности у част in въ этомъ про
мысле. В ъ настоящее время, впрочемъ, значеше „веревочекъ" очень упало:
масса проезжающихъ находить для себя выгоднее на каждой станцш
подряжать ямщиковь по своему выбору. В ъ восточной части изследован
наго края — въ восточной половине Каинскаго округа, а также въ
округахъ Томскомъ и Маршнскомъ, — „веревочекъ" почти не суще
ствуетъ, благодаря чему пассажирскш извозъ делается доступнымъ для
всей массы населешя трактовыхъ пунктовъ, за исключешемъ, конечно,
безлошадныхъ и однолошадныхъ дворовъ.
Пассажирскш вольный извозъ на главномъ Сибирскомъ тракте въ
настоящее время находится, какъ и товарный, въ полномъ упадке. Вопервыхъ, въ несколько разъ противу прежняго сократилось число про
езжающихъ, во-вторыхъ, — увеличилось общее количество ямщиковь, а
то и другое вместе сильно повл1яло на понижете провозныхъ платъ.
Почтовые ямщики, которые прежде, нередко, не успевали возить всехъ
имевшихъ подорожныя пассажировъ и передавали ихъ вольнымъ ямщи*) <Матер.>, выи. I I I , стр. 4 6 9 — 47 7, выи. I V , стр. 4 4 7 — 450, вмп. X V , стр. 2 1 3 —
21 4, вып. X V I I I , стр. 1 7 5— 188, вып. X X , стр. 2 8 1 — 284.
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камъ или нанимали отъ себя вольныхъ лошадей, теперь сами часто
во зятъ вольно-про*зжающихъ, а вольнымъ ямщикамъ, въ виду ограни
ченности числа про*зжающихъ, приходится перебивать ихъ другъ у друга.
Обычный разм*ръ провозной платы не превышаетъ, въ настоящее время,
4 — 4Vg к., падая иногда до 3 к. и только въ распутицу поднимаясь
до 6 — 8 к. съ тройки и версты.
Ч то касается до расходовъ, связанныхъ съ пассажирскимъ извозомъ, то они очень незначительны: лошадей кормятъ, обыкновенно,
с*номъ, и только по возвращенш съ перегона даютъ овесъ, въ количе
ств* около 1 пуда на 3 — 4 лошади; б*дн*йппе же крестьяне нер*дко
во зятъ „ вольныхъ “ пассажировъ на одномъ только с*н*,— и такимъ обра
зомъ лишь незначительная часть получаемой въ вид* провозныхъ платъ
суммы расходуется на издержки самого промысла, а все остальное состав
ляете чистый заработокъ лошадей и возчика. Т*м ъ не мен*е, общш зара
ботокъ отъ пассажирскаго извоза для массы занимающихся имъ дворовъ
очень невеликъ, и это т*мъ бол*е, что промыселъ этотъ очень способ
ствуете разви'пю пьянства и отвращешя къ крестьянскому труду.
Наименьшее значеше для массы населешя им*етъ контр а ктова я
гоньба. П о что ва я гоньба, какъ уже было сказано, является доступною
только для самыхъ зажиточныхъ крестьянъ; въ н*которыхъ м*стахъ,
однако, почтовыя станщи содержатся артелями ямщиковъ, и въ такихъ
случаяхъ гоньба доступна и для среднесостоятельныхъ домохозяевъ.
Подрядная плата за содержаше почтовыхъ станцш, въ посл*днее время,
въ общемъ понизилась на 3 0 % — 40°/0, сравнительно съ прежними го
дами, и обыкновенно не превышаетъ 5 0 0 — 6 0 0 р. съ почтовой „пары"
(надо зам*тить, что для содержашя почтовой „пары" въ д*йствительности надо держать шесть и даже семь лошадей). Ч то касается годо
вого расхода на „нару", то онъ представляется, по сделанному
однимъ изъ изсл*дователей Томскаго округа разсчету, прим*рно въ
сл*дующемъ вид*:
8 5 5 пудовъ овса (но 25 к .). .
.
.
2 5 0 пудовъ изрубленнаго, не обмолоченнаго овса, съ посыпкою мукой (по
4 5 к .) ......................................................
4 0 0 копенъ с*на по 12 к. .
.
Наемъ работника..................................
Наемъ пом*щешя, писаря и старосты.
Итого.

2 1 4 р.

11260—
30—

48
70
40

4 6 5 -4 8 4

р.

Если къ этому прибавить расходы на смазку, ремонте, на штрафы и т. п.,
то общая сумма текущихъ затрате на „пару", не считая погашешя единовременныхъ затрате^ окажется никакъ не мен*е 5 0 0 рублей въ годъ, и
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поглотитъ местами до 4Д и 5/в подрядной платы, местами же— всю плату, и
следовательно чистый остатокъ въ пользу содержателя гоньбы сведется
к ъ нулю. Такимъ образомъ, главнымъ или единственнымъ чистымъ дохо
дом* для почтосодержателей остается не подрядная плата, а провозъ про'Ьзжающихъ за прогоны. Этотъ доходъ почти всегда очень невеликъ, и если,
т*мъ не мен*е, почтосодержатели повсеместно очень дорвжатъ гоньбою,
то, главнымъ образомъ, потому, во -1 -хъ, что подрядная сумма выпла
чивается крупными частями, что даетъ имъ возможность расширять свои
обороты и вообще „свободнее ж и ть ", а в о -2 -х ъ ,— что почтосодержатели
всегда, пользуются кредитомъ, въ которомъ нередко отказываютъ другимъ.
Еще мен*е доходенъ, обыкновенно, другойвидъ контрактовой гоньбы:—
земско-обывательская гоньба. Напримеръ, въ Ишимскомъ округ*, где
почтовая ямщина, благодаря высокимъ подряднымъ ценамъ, даетъ содержателямъ значительные барыши, доходъ отъ содержашя земской гоньбы,
при ныне существующихъ ценахъ ( 8 0 — 110 р. за пару), очень незначителенъ даже при благопр1ятныхъ у ш ш я х ъ , при неблагопр1ятныхъ же услов1яхъ этотъ видъ гоньбы часто приносить положительный убытокъ. Земшя
станцш расположены частью въ т*хъ-ж е пунктахъ, что и почтовыя, частью
по особымъ земскимъ трактамъ. По своему экономическому характеру зем
ская гоньба существенно отличается отъ почтовой: она не требуетъ никакихъ первоначальныхъ затратъ и, благодаря этому, часто даетъ заработокъ
бол*е или мен*е значительному числу среднесостоятельныхъ хозяевъ. К ъ
сожал*шю, однако, въ настоящее время лишь на немногихъ станщяхъ удер
жался общераспространенный прежде порядокъ, при которомъ подрядъ
на содержаше земско-обывательской гоньбы сдавался ц*лому обществу
крестьянъ того селешя, гд * пом*щается земская станщя, и гоньба факти
чески содержалась многолюдными артелями, составленными, по преиму
ществу, изъ среднесостоятельныхъ крестьянъ. На большинств* станцш
ташя артели, въ настоящее время, выт*снены либо малочисленными арте
лями изъ зажиточныхъ крестьянъ, либо отд*льными богачами-кулаками.
Особымъ видомъ контрактовой гоньбы, играющимъ изв*стную роль
въ жизни при-трактоваго населешя, является этапная гоньба, т. е. по
ставка подводъ для сл*дующихъ при парияхъ ссыльныхъ больныхъ и семействъ ссыльныхъ и для вещей. Этапная гоньба, въ прежнее время, до
ставляла выгодный заработокъ довольно большому числу дворовъ; въ
настоящее время выгодность ея значительно сократилась, и въ то-же время
заработокъ сконцентрировался въ очень немногихъ, сравнительно, рукахъ.
В ъ прежше годы этапныя „пары" везд* содержались артелями крестьянъ
каждаго даннаго селешя, каждый изъ которыхъ держалъ только одну
„пару" или даже „полупару", вм*ст* съ к*мъ-либо другимъ. Плата за
„пару" колебалась на вс *хъ станщяхъ около средняго уровня 1 5 0 р. въ
годъ; за эту плату приходилось возить всего одну партш въ нед*лю,
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запрягая летомъ п о 4 — 5 , зимой— по две, а то и по одной лошади съ
каждой „пары". В ъ настоящее время этапное движете значительно уси
лилось: въ течете целаго лета приходится возить по две болышя партш
въ направленш на востокъ и одну небольшую, обратную, цены же за содержате гоньбы хо тя и возвысились, но далеко не въ соответствующей
пропорщи.
Необходимымъ ушшемъ, и въ то-же время следств1емъ, р а з в и т
извознаго промысла является существовате дворничества *). Дворниками
называются т а т я лица, которыя пускаютъ къ себе на постой обозы. На
обязанности и хъ лежитъ дать, въ своей ограде, помещете возамъ и лошадямъ, дать помещете возчикамъ, накормить ихъ обедомъ и чаемъ и
отпустить для прокорма лошадей нужное количество овса и сена. Раньше
въ ихъ обязанность входилъ также караулъ товара, но теперь отъ этой
обязанности дворники, въ большинстве случаевъ, уклоняются. Разсчетъ
обозовъ съ дворниками производится двоякимъ сиособомъ: иногда— по
каждому изъ забираемыхъ продуктовъ отдельно, иногда — но системе
„препоновъ". В ъ первомъ случае обозъ покупаетъ у дворника попудно
овесъ, покупаетъ повозно сено и особо платитъ за харчи возчиковъ; во
второмъ случае овесъ также забирается попудно, а затемъ каждая „связка"
платитъ определенную сумму за „препонъ"— въ составъ котораго входятъ:
сено въ нужномъ для лошадей количестве, харчи для возчика и водо
пой. При дорогихъ и среднихъ ценахъ овса плата за „препонъ" бываетъ
равна цене пуда овса, при дешевыхъ — на 1 0 — 20 копеекъ дороже
последней. В ъ настоящее время способъ разсчета съ „препона" все бо
лее вытесняется способомъ разсчета за отдельные продукты и услуги.
Дворники имеются въ неболыпомъ числе почти во всёхъ притрактовы хъ селешяхъ, но главнымъ образомъ — въ т4 х ъ изъ нихъ, которыя
служатъ постоянными пунктами стоянокъ обозовъ. В ъ такихъ пунктахъ
заработокъ дворниковъ гораздо значительнее, во-нервыхъ, потому, что они
имеютъ возможность пускать къ себе большее число обозовъ, во-вторыхъ,—
потому, что они взимаютъ за отпускаемые продукты большую плату. Та къ ,
въ Томскомъ районе, въ зиму 1 8 8 9 — 1 8 9 0 года, при покупной цене
овса въ 17 — 19 к. за пудъ, брали съ обозовъ:
въ главныхъ пунктахъ, во время „свалки" (главнаго
сконлешя обозовъ) .
.
.
. 35 и до 4 0 к.
„
„
въ течете большей части зимы. 25 — 30 к.;
во второстепенныхъ пунктахъ цена не поднималась выше 3 0 к., и соответ
ственно этому совершенно различно определяется размеръ чистаго дохода.
Затемъ, въ каждомъ данномъ селенш более состоятельные дворники всегда
зарабатывают больше, чемъ более бедные: обозы охотнее идутъ къ пер* ) «М а тер .> вып. I I I , стр. 474, вып. X I , стр. 448 — 4 4 9 , вып.
вып. X V I I I , стр. 1 8 8 - 2 0 1 , вып. X X , стр. 184— 288.
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вымъ, такъ какъ возчики разсчитываютъ найти у нихъ лучшее помЗицеnie для себя и для лошадей и лучше поесть, а главное— найти кредитъ,
такъ какъ расплата обыкновенно ироисходитъ на обратномъ пути, по аолученш вс'Ьхъ провозныхъ денегъ; наконецъ бол'Ье зажиточные дворники
всегда имеютъ возможность выгоднее купить овесъ, сЪно и скотъ на убой.
Вообще говоря, въ иервостепенныхъ трактовыхъ пунктахъ, где у нрофесш л ьн ы хъ дворниковъ во время „свалки" (время наиболыпаго движешя
обозовъ) часто не хватаетъ места, дворникомъ можетъ быть каждый хозяинъ, имеюшдй въ запасЬ два-три десятка пудовъ овса или несколько
рублей свободныхъ денегъ (нередко заменяемыхъ кредитомъ), на которые
онъ можетъ купить овесъ, уже пустивши обозъ к ъ себе „ въ ограду".
Дворники иолучаютъ доходъ съ овса, сена и харчей для возчиковъ;
„объездного" кормятъ почти всегда даромъ. Главный источникъ дохода
составляетъ продажа овса, на которомъ наживаютъ до 1 0 0 % ’, приблизи
тельно таковъ-же размеръ барыша и при продаже сена, но такъ какъ
сена расходуется гораздо меньше, то общш дохОдъ съ сена нбзначителенъ
сравнительно съ доходомъ отъ продажи бвса. Наконецъ харчи возчиковъ
даютъ ничтожный доходъ, часто же не даютъ никакого барыша: Дворники
всегда стараются возможно лучше и сытнее угостить возчиковъ, не повы
шая платы за еду; разсчеТъ ихъ заключается въ томъ, что возчики всегда
охотнее идутъ к ъ темъ дворникамъ, у которыхъ еда лучше, и следова
тельно дворники, теряя на этой статье, темъ больше выигрываютъ на
овсе и сене. Если в з я ть обозъ обычнаго средняго размера, въ 5 0 ло
шадей (1 0 „с вязо къ"), то такой обозъ заберетъ, среднимъ числомъ, на
станцш:
овса.................................. 3 0 пудовъ
сена.
.
.
.
s .
2 воза;
среднш заработокъ дворника будетъ по 10 к. на пудъ овса и по 4 0 к. на
возъ сена, а всего 3 р. 8 0 к. со всего обоза. Небольшая выручка съ
харчей для возчиковъ, если она есть, поглотится расходами по угощенш „объездного". Если принять во внимаше, что зажиточные двор
ники въ иервостепенныхъ трактовыхъ пунктахъ пускаютъ къ себе зимой
ио нескольку обозовъ въ сутки, то ясно станетъ, что выручка ихъ
можетъ быть весьма значительна, темъ более, что дворничесгво у нихъ
всегда связано съ разными другими операщями. Напротивъ, беднымъ
или случайнымъ дворникамъ постойная операщя даетъ лишь ничтож
ный доходъ. Вообще размеръ заработка представляетъ много случайно
стей,— онъ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ размера наплыва обозовъ.
В ъ настоящее время, сравнительно съ, прежними годами, онъ сильно по
низился; причинами такого понижешя являются, съ одной стороны, умень-
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шеше обознаго движешя, съ другой— увеличите числа крестьянъ, зани
мающихся дворничествомъ, а вместе съ темъ— и конкурренцш между ними.
В ъ „старые годы" дворники обыкновенно брали, напримеръ, на овсе
до 1 50°/0 барыша: овесъ продавали не мерными четвериками, а та къ
называемаемыми „маломерными" пудовками, которыхъ выходило две изъ
пуда: при рыночной цене овса, напримеръ, въ 4 0 к. за пудъ, такую „пу
довку" продавали по 45 — 50 к. ( = 9 0 к .— 1 р. за пудъ), и след, полу
чали барыша 125 — 150 °/0; въ настоящее время барышъ на овсе не пре
вышаетъ 1 0 0 °/0, а часто падаетъ и гораздо ниже— до 5 0 , 4 0 , и 3 0 °/0.
Такъ-же понизилась плата и за друпе продукты; кроме того сама форма
расплаты, какъ уже было указано, въ последнее время изменилась: вы 
годный для дворниковъ разсчетъ съ „препона" заменился менее выгод
нымъ для нихъ способомъ разсчета за отдельные забранные продукты.

4. Заработки в ъ

кр у п н ы хъ иромышленныхъ
и в ъ городахъ.

предпр1яш хъ

Заработки на заводахъ, фабрикахъ, вообще при крупныхъ торговыхъ,
главнымъ образомъ частныхъ предпр1япяхъ *), имеютъ значеше только
для отдельныхъ, разбросанныхъ по всему изследованному краю местно
стей. Можно указать, однако, на два более значительныхъ района, где
этого рода заработки сравнительно более распространены между кре
стьянами: первый такой районъ образуетъ северо-западная окраина
изследованной части Тобольской губернш,— следовательно части Турин
скаго, Тюменскаго и Ялуторовскаго округовъ, второй районъ составляютъ
Томскш и отчасти Маршнскш округа. И зъ первой местности крестьяне
идутъ на заработки на Уральсше заводы, а такъ какъ, обыкновенно,
эти заводы отстоятъ отъ названныхъ местностей на 2 0 0 — 3 0 0 верстъ,
то наемъ на работу при заводахъ имеетъ въ этой местности характеръ дальняго отхожаго промысла. Во второй местности существуютъ
сравнительно многочисленные местные заводы и фабрики, такъ что
крестьянинъ находитъ здесь заработокъ, не удаляясь отъ своего место
жительства.
Ч то касается до самой работы и размеровъ заработка, то относи
тельно первой местности изследователемъ Туринскаго округа приводятся
следующая данныя. Х о д я тъ на заводы въ этомъ округе, главнымъ обра
зомъ, крестьяне некоторыхъ селенш Пушкаревской и Благовещенской во
лостей, меньше идутъ изъ Дымковской и Туринской, и наконецъ ни

* ) <Матер.>, пни. I I I , стр. 4 8 0 — 48 1, иып, I V , стр. 9 4 — 100,
303, нип. X V , стр. 2 0 8 :— 209, вып. X V I I I , стр. 85— 91.
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чтожное количество крестьянъ-работниковъ поставляете на заводы Ж у 
ковская волость. И дутъ на заводы, главнымъ образомъ, въ неурожай
ные годы; въ урожайные же годы число крестьянъ, ищущихъ заработка
на Урал*, обыкновенно уменьшается въ нисколько разъ. В ъ общей слож
ности, въ неурожайные годы на заводы Уральской системы уходите
изъ южной части Туринскаго округа до 7 5 0 человйкъ, нри хорошихъ
урожаяхъ число это падаетъ до 1 5 0 — 1 8 0 , комнлектуемыхъ почти
исключительно изъ двухъ волостей— Пушкаревской и Благовещенской.
В ъ общемъ движете на работы при Уральскихъ заводахъ въ на
стоящее время сильно сократилось въ сравнены съ нрежнимъ, что объ
ясняется, съ одной стороны, уменынешемъ на Урал* спроса на крес ть я н ш я руки и понижетемъ заработной платы, съ другой стороны,—
подня'пемъ, за последнее время, общаго уровня благосостоятя крестьянъ
Туринскаго округа, благодаря развитие у нихъ хозяйства съ удобре
шемъ.
В ъ огромномъ большинстве случаевъ работа на заводахъ отнимаете
у крестьянъ самое глухое и въ смысл* землед*льческаго хозяйства, и
въ смысл* нромысловыхъ заработковъ время— весну съ началомъ л*та и
осень — , и следовательно нисколько не отражается на состоянш хл*бопашества и очень мало — на другихъ, неземлед*льческихъ з а ш т я х ъ .
Крестьяне нанимаются на заводахъ, главнымъ образомъ, на рубку дровъ
и на работы по заготовк* древеснаго у гл я ,— нанимаются, притомъ, не
непосредственно у заводоунравленш, а у взявш ихъ отъ носл*днихъ
соотв*тственные подряды м*стныхъ крестьянъ, — нанимаются обыкно
венно поденно или чаще — пом*сячно. Заработная плата при ном*сячномъ найм* стояла, въ посл*дте годы, на сл*дующемъ уровн*:
весной и осенью
.
.
.
.
5 — 6 руб. на хоз. харч.
зимой................................................3 — 4
„
„
„
При обыкновенныхъ услов1яхъ крестьянинъ приносить съ заводовъ
рублей 1 0 — 15 за весну, стольво-же за осень, и сл*д. за оба пер!ода зарабатываете отъ 2 0 до 3 0 рублей — цифра, по м*стнымъ
услов1ямъ, довольно крупная, хо тя изъ нея надо вычесть довольно зна
чительную долю на ремонте одежды и обуви, которыя при „заводской"
работ* очень скоро изнашиваются.
Во второмъ изъ указанныхъ районовъ, благодаря неравномерному
распределение фабрикъ и заводовъ, неравном*рно распределяется и са
мый заработокъ; наиболее значительный заработокъ нри фабрикахъ и за
водахъ выпадаете на долю трехъ пригородныхъ, при-Томскихъ воло
стей, такъ какъ зд*сь-то и скопилась довольно значительная масса заво
довъ и фабрикъ. Заработки крестьянъ- отдельныхъ селенш Нелюбинской
и Спасской волостей достигаютъ, въ среднемъ, до 4 0 р. на дворъ, въ
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рода работы, то въ этомъ отношенш второй районъ почти не отличается
отъ перваго: крестьяне бываютъ заняты на заводахъ почти исключительно
въ свободное отъ другихъ работъ время. Собственно заводш я, постоянныя работы почти вовсе не исполняются ими; для этихъ работъ везде
нанимается разный пришлый народъ— мещане, ссыльные и т. п.; кре
стьяне нанимаются почти исключительно на работы, шгЬющш характеръ
чернаго труда при заводе, — и притомъ по преимуществу на работы
конныя, а также на разныя, связанна съ заводскимъ производствомъ
перевозки. Заработокъ по этимъ последнимъ, впрочемъ, въ последнее
время сильно сократился, такъ какъ заводы стали содержать гораздо
больше лошадей, нежели прежде, и стремятся производить все нужныя
перевозки на собственныхъ лошадяхъ.
Отдельнаго упоминания заслуживаютъ имеюшдя значеше для того-же
при-Томскаго района, главнымъ образомъ для Уртамской и Богородской
волостей, а также отчасти— для крайнихъ, северныхъ селенш Нелюбинской волости, работы по прорыт® Обь-Енисейскаго канала. Наемъ
на эти работы происходить по полугодичнымъ контрактамъ— съ Февраля
по Сентябрь. Плата определяется помесячно: рабочимъ „первой руки" —
18 р., „второй" — Н и л и 15 р., „третьей"— 12 р. въ меряцъ, — все
на казенномъ содержанш. Благодаря правильности разсчетовъ, почти
весь заработокъ рабочихъ на канале остается въ ихъ рукахъ и при
носится домой, а не поглощается, какъ, напримеръ, при работахъ на
пршскахъ, штрафами, начетами и обсчетами.
Наемъ на золотые пршски *) раньше былъ очень распространенъ:
крестьяне нанимались на пршски не только изъ округовъ Томской губернш (Томскаго и Маршнскаго), но также и изъ различныхъ местъ То 
больской губернш, преимущественно изъ северныхъ ея округовъ (изъ
Туринскаго, Тобольскаго, Тарскаго) и изъ средней, переходной по
лосы. Наибольшую склонность къ такого рода работе всегда выказывалъ ссыльный элементъ, затемъ— крестьяне-старожилы и менее всего —
крестьяне-новоселы. Ш ли, главнымъ образомъ, въ Енисейскую тайгу, не
большое число „пршскателей" шло на Олекму, наконецъ третья, тоже
небольшая, часть ихъ направлялась на промыслы въ южную Маршнскую тайгу.
В ъ общемъ роль пршсковыхъ наемокъ въ экономической жизни
населешя, особенно Томскаго и Маршнскаго округовъ, была довольно
значительна. В ъ настоящее время, благодаря общему упадку золото
промышленности, положеше делъ совершенно изменилось: мнопе про-

*) <Матер.>, вып. I I I , стр. 4 3 7 — 440, вып. X I , стр. 300, вып. X V , стр. 21 2, вып.
X V I I I , стр. 8 3 — 85.
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мыелы совершенно прекратили добычу золота, друпе сократили свои
операцш: в ъ результате спросъ на „ нршскателей “ уменьшился въ ни
сколько разъ; соответственно этому значительно понизилась заработная
платай— ,что наиболее непосредственно повл1яло на отношеше населешя
къ наемкамъ на пршски,— размеры даваемыхъ задатковъ упали съ 7 0 —
8 0 до 3 0 , 2 5 и даже 2 0 рублей. Наемки на пршски въ Тобольской
губернш почти повсеместно совершенно прекратились, въ сравнительно
ничтожныхъ размерахъ оне продолжаются лишь въ Томской губернш:
в ъ Томскомъ округе на пршски ходятъ крестьяне некоторыхъ селенш
более удаленныхъ отъ окружнаго города волостей, каковы:— Николаев
ская, Богородская, Елгайская, Уртамская; въ Маршнскомъ округе
заработки на пршскахъ, ио числу занятыхъ рукъ, имеютъ несколько
большее значеше; такъ, изъ каждаго селешя юго-восточной части Почитанской волости продолжаетъ до сихъ поръ ходить на пршски, въ Маршнскую тайгу, по 1 0 — 15 человекъ; тоже можно сказать о некоторыхъ
селетяхъ Баимской и некоторыхъ другихъ волостей. И зъ названныхъ
местностей Маршнскаго округа на пршски— при невысокой заработной
плате (1 2 р. в ъ месяцъ летомъ и 6 — 7 р. после окончашя страды) —
привлекаете близость ихъ к ъ селешямъ, сокращающая до нуля расходы
на передвижеиш на пршски и обратно и связанную съ этимъ передвижешемъ непроизводительную потерю времени; но и на эти пршски хо
д я тъ , въ настоящее время, исключительно ссыльные и крестьяне, не имею
щее собственной запашки.
Ч то касается до общаго значешя для крестьянъ наемокъ на пршсков ы я работы, — то нельзя не отметить, несмотря на кажущуюся выгодность
такихъ наемокъ, крайне вреднаго вл 1яш я ихъ на общее экономическое
и нравственное состояше крестьянства; вредъ заключается, главнымъ
образомъ, в ъ развращенш нршскателей, въ разрушенш связи ихъ съ
семьей, въ утрате ими способности и привычки к ъ земледельческому
труду. Вредъ этотъ, къ сожаленш, мало сознается самимъ населешемъ,
и сознаше этого вреда не удерживаете, при удобномъ случае, отъ нае
мокъ на пршски.
И зъ сходныхъ съ разсматриваемыми заработковъ некоторое значеше
имеютъ для населешя некоторыхъ частей изследованнаго края заработки
на водяныхъ сообщешяхъ * ); районъ развития этихъ заработковъ ограииченъ лишь немногими местностями, расположенными вдоль судоходныхъ рекъ, и именно возле более крупныхъ пристаней. Напримеръ,
въ Томскомъ округе, по которому изследовашемъ представлены сведешя, эти з а н я т даютъ заработокъ крестьянамъ при-Томскихъ
селенш Нелюбинской волости и прибрежныхъ по Оби селенш Н и 
*) <Матер.>, вып. X V , стр . 213, вып. X V I I I , с т р . 203— 206.
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колаевской и Богородской волостей. И х ъ можно подразделить на 1) за
н я т по пароходству, 2) з а н я т по сплаву.
Размеры получаемаго на пароходной службе заработка очень разно
образны. Первоначально поступаютъ на пароходную службу матросами,
на жалованье но 11 — 12 рублей въ месяцъ (на собственномъ содержанш), но довольно скоро переходятъ на окладъ отъ 14 до 17 р. въ
месяцъ. Лучнпе изъ матросовъ переходятъ въ штурвальные, на жало
ванье отъ 2 0 до 25 р. въ месяцъ. Следующая ступень, иногда дости
гаемая крестьянами,— должность помощника лоцмана на 4 0 0 рублей, затемъ — лоцмана, на 8 0 0 рублей въ годъ. Кроме того матросы и штур
вальные обыкновенно имеютъ еще добавочные заработки (грузка дровъ,
перегрузка и выгрузка товаровъ), приносянце имъ, при благопргятныхъ
услов1яхъ, до 4 — 5 р. въ месяцъ. Такимъ образомъ, чистый заработокъ
(за вычетомъ расходовъ на содержаше) за семь, считая въ среднемъ, навигащонныхъ месяцевъ можетъ дойти для матроса на низшемъ окладе,
при хорошемъ дополнительномъ заработке, до 7 0 — 77 р., безъ дополни
тельная заработка— до 3 5 — 4 0 р.. Некоторые изъ матросовъ остаются
на пароходной службе и на зиму, на пониженномъ, приблизительно на одну
треть, окладе.
З а н я т по сплаву довольно разнообразны; гоняютъ, главнымъ обра
зомъ, барки, „ц5,узки“ , лодки съ дровами и проч..
Ш у з к и (такъ называются больпйя суда, служащая для дальнихъ речныхъ плаванш и двигаюшдяся на заводныхъ якоряхъ или бичевою, а на
мелкихъ местахъ—:и шестами) принадлежать частью купцамъ, частью—
зажиточнымъ крестьянамъ. Владельцы ихъ всегда соединяютъ судоход
ство съ торговыми оборотами; за лето делаютъ, напр., изъ Томска въ
Барнаулъ по три „сходки" (плавая!я), каждая изъ которыхъ продол
жается отъ 3 недель до одного месяца (последнее чаще) и более. Ра
бочихъ нанимаютъ не на определенные сроки, а „на сходку", съ платой
(на содержанш нанимателя):
за первую и вторую сходку (до начала сенокоса). 1 0 — 12 р. за каждую,
за третью (въ сенокосное в р е м я )........................... 15 — 16 „ „
„
,
а за целое лето можно, такимъ образомъ, заработать, не считая харчей,
до 4 0 — 45 рублей. Главный контингентъ рабочихъ на „п&узки" поставляютъ крестьяне Николаевской волости и особенно— -Эуншшше та
тары.
При гоньбе барокъ плата также устанавливается, обыкновенно, „на
сходку"; напримеръ, конецъ отъ Томска до Колывани и обратно барка
делаетъ, при благопргятныхъ услов1яхъ, въ 20 — 25 дней, и за это
время рабочему платятъ 8 — 12 р. на хозяйскомъ содержан! и. При
найме на барки помесячно, что случается довольно редко, пла-
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т я т ъ весною по 10 — 12 р. въ месяцъ, осенью же — не менее 1 2 —
15 р. на хозяйскихъ харчахъ.
Работа при сплаве лодокъ съ дровами имеетъ, какъ было указано
раньше, значеше в ъ Томскомъ пригородномъ районе и, главнымъ обра
зомъ, въ Нелюбинской волости. За сходку, продолжающуюся, среднимъ
числомъ, 4 дня, пла тятъ, смотря по величине лодки, отъ 2 р. до 3 р.
5 0 к. (редко дороже), на содержант нанимателей. Большинство занимаю
щихся сплавомъ по найму крестьянъ нанимается на та и я поездки
не более 4 — 5 разъ въ лето и, следовательно, зарабатываете, не считая
содержашя, не более 15 р.; друпе плаваютъ целое лето, до начала сенокоснаго времени; TaKie делаютъ за лето но 1 0 — 12 „сходокъ" и зара
батывают^ по 3 0 , 35 рублей и более.
Крестьяне пригородныхъ районовъ * ) всегда имеютъ больше воз
можности, чемъ населеше более отдаленныхъ деревень, найти какой-ни
будь заработокъ. Заработки эти довольно разнообразны, но въ большин
стве случаевъ носятъ случайный характеръ. Они состоять, главнымъ
образомъ, въ доставке въ городъ, на продажу, дровъ и сена, а также
строительныхъ матер1аловъ; затемъ— въ продаже горожанамъ такихъ про
дуктовъ, какъ ягоды, грибы, продукты молочнаго хозяйства и т . под., въ
найме на различныя „конныя“ работы, въ личномъ найме, нанримеръ, по
торговой части на ярмаркахъ или домашнею прислугою (последнее касается,
почти исключительно, женщинъ и девушекъ), и проч.. Обыкновенно
какой-нибудь одинъ видъ такихъ заработковъ более развитъ среди
населешя однихъ пригородныхъ селенш, другой — въ другихъ; говоря
вообще, значеше и разнообраз1е такихъ заработковъ растете вместе
съ размеромъ города, такъ что для общей характеристики ихъ будете
достаточно разсмотреть заработки въ такихъ более значителышхъ городахъ, какими являю тся Томскъ, Тобольскъ,Тюмень и Ирбитъ (достав
ляющей заработки населешю части Туринскаго и Тюменскаго округовъ).
Значеше Томска для пригороднаго населешя, сравнительно съ про
чими городами изследованнаго края, особенно велико. В ъ самомъ городе
„конною" работой занимаются крестьяне пригородныхъ селенш Спасской
и Семилужной волостей. Работа эта бываетъ въ свободное отъ спетпныхъ полевыхъ и т . п. работе время — зимой, весной и въ нервой
половине лета; въ начале лета во зятъ, главнымъ образомъ, дрова съ
плотовъ и барокъ, съ платой, смотря по разстоянш и степени сухости
дровъ, отъ 1 5 — -20 до 3 5 — 4 0 копеекъ съ сажени; дневной заработокъ
колеблется отъ 6 0 — 7 0 к. до 1 р. на лошадь; въ начале зимы во зятъ
* ) <М а т е р .>, вып. I I , стр. 9 3 — 94 , вып. X I , стр. 4 6 0 — 4 6 2 , вып. X I V , стр. 3 0 3 —
316, вып. X V , стр. 215, вып. X V I I I , стр. 2 9 — 63, 2 0 1 — 20 3, вып. X X , стр. 1 8 9 — 197,
2 7 9 — 281.
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с1шо съ арендуемыхъ горожанами зар'Ьчныхъ луговъ и суходолышхъ
покосовъ, съ платой за вывозку воза: съ ближнихъ луговъ по 1 6 — 18 к., съ дальнихъ— до 3 0 и 4 0 к.; дневной заработокъ составляешь
35 — 4 0 к. въ день, причемъ лошади кормятся тймъ-же сйномъ, а
иногда и возчикъ цолучаетъ содержаше отъ нанимателя; въ конце зимы
(въ Посту) возятъ ледъ для набивки ледниковъ: нанимаются поденно,
съ платой отъ 7 0 — 8 0 к. до 1 рубля съ лошади.
Пригородные крестьяне, далее, ноставляютъ въ городъ дрова, сено,
ягоды, грибы, камень для зданш и проч. продукты. Лучппя камено
ломни находятся въ дачахъ нйсколышхъ ближайшихъ къ Томску дере
вень Спасской и Семилужной вол.. Добыча п доставка камня произво
дится по заказамъ горожанъ, и при средней городской цене на камень
въ 10 р. за кубич. салсень обычный среднш заработокъ крестьянская
двора составляешь 4 0 — 50 рублей. Сборомъ грибовъ занимаются въ до
вольно многихъ местностяхъ пригороднаго района: въ небольшихъ размйрахъ— въ южныхъ селешяхъ Нелюбинской волости, въ болыпихъ— въ се
верной половине Спасской. При урожае грибовъ на сборъ выходятъ чуть
не все, „кто только на ногахъ держится", но почти исключительно по
воскресеньямъ и праздникамъ; сборы бываютъ очень значительны: два
человека въ день могутъ набрать полную телегу грибовъ. Продаются
грибы сырыми, сушоными и солеными; въ первомъ случае берутъ:
за грузди по 4 0 — 45 к
„ рыжики „ 2 5 — 30 „

ведро
„

Сборъ ягодъ для отправки въ Томскъ является более или менее важнымъ подспорнымъ заработкомъ почти во всей Нелюбинской волости, во
многихъ, главнымъ образомъ притаёжныхъ местностяхъ Ишимской и въ
некоторыхъ селешяхъ Спасской волости. Главное значеше имеетъ для
населешя сборъ малины, затемъ собираютъ въ большомъ количестве
чернику и бруснику, наконецъ смородину и черемуху. Главная масса
ягодъ поступаетъ въ продажу въ сушономъ виде; это делается только
въ силу необходимости, такъ какъ при продаже ягоды свежею зарабо
токъ можетъ быть гораздо больше. Газмеръ заработка отъ продажи
ягодъ вполне зависитъ отъ урожая, который бываетъ не каждый годъ.
В ъ случае обильная урожая онъ можетъ дойти до 4 0 — 5 0 р. на сбор
щика, обыкновенно же бываетъ гораздо менее значителенъ. Дальнейшш
заработокъ крестьянамъ ближайшихъ къ Томску селенш Спасской воло
сти доставляешь продажа въ городе молока, въ большинстве селенш
той-же волости и въ несколышхъ селешяхъ Нелюбинской— огородни
чество, въ некоторыхъ селешяхъ служащее почти самымъ главнымъ
псточникомъ благосостояшя.
Пригородиымъ селешямъ Спасской и отчасти Семилужной волости зна
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чительный заработокъ доставляешь еще дачный промыселъ. Наемная плата
за дачи сравнительно очень низка, не превышая для самыхъ крупныхъ
дачъ 50 рублей въ лето; но доходность дачнаго промысла далеко не
ограничивается одною только наемною платою; крестьянинъ, отдавшш въ
наемъ дачу, всегда им’Ъетъ массу побочныхъ заработковъ: онъ возитъ
дачниковъ въ городъ и обратно (за поездку изъ д. Заварзиной или
Аникиной въ Томскъ— всего 9 в . — берутъ 5 0 , 7 0 к. и до 1 р.), перевозитъ ихъ мебель и вещи весной на дачу, осенью— въ городъ, продаетъ имъ по хорошей цене яйца, молоко, овощи, ягоды и пр., до
ставляете песокъ или деревца для украшешя сада и т. п .,— и зараба
тываете на всемъ этомъ, по мелочамъ, сумму, но крайней мере равную
наемной плате за самую дачу.
Наконецъ наибольпий доходъ пригороднымъ крестьянамъ Спасской и
Семилужной волостей даетъ поставка въ городъ дровъ и сена. Объ этихъ
заготовкахъ, объ ихъ размерахъ и доходности было сказано выше, почему
здесь можно ограничиться ссылкою на 1 9 9 и 3 0 9 — 3 1 2 страницы.—
Таковы главнейппе виды заработка, доставляемаго крестьянамъ близостью
Томска.
Заработки пригородныхъ крестьянъ Тобольскаго округа, а именно
крестьянъ селенш волостей Бронниковской, Кугаевской, Карачинской и
Абалакской, отстоящихъ отъ Тобольска не далее 3 0 версте, сла
гаются, въ общемъ, изъ техъ-же элементовъ, что и заработки приТомскихъ крестьянъ, но представляютъ менее разнообраз1я и носятъ
несколько особый, местный характеръ. Нанримеръ, при торговле сеномъ
здесь очень распространенъ особый видъ этого промысла, который
состоите въ томъ, что более или менее зажиточные крестьяне и инородцы
заарендовывайте у своихъ односельчанъ или соседей ихъ сенокосные паи,
по возможности за несколько месяцевъ впередъ, когда цены на траву
низки, и продайте сгЬно съ этихъ паевъ въ городъ. При такомъ способе
заготовки сена, чистый доходъ, получаемый съ сотни копенъ, за вычетомъ
вс’Ьхъ расходовъ на аренду, уборку, доставку въ городъ и городскихъ
сборовъ, бываетъ не менее 8 рублей съ сотни копенъ. Существенный
заработокъ, далее, даетъ пригороднымъ крестьянамъ перевозка по
найму различныхъ продуктовъ. Доставляютъ въ городъ, за известную
плату, главнымъ образомъ, муку съ мельницъ, сгЬно и дрова. Муку за
2 0 в. доставляютъ по 1 к. съ пуда или по 2 5 — 3 0 к. съ подводы.
За доставку 1 саж. дровъ съ недальныхъ займокъ Бронниковской во
лости берутъ по 6 0 — 7 0 к.. За возку дровъ изъ нижней части города
или съ рекъ въ верхнюю полагается особая плата въ размере 3 0 — 35
к. съ сажени. Возка въ городъ сена изъ именш и займокъ, находящихся
въ пригородныхъ частяхъ Бронниковской и Карачинской волостей,
даетъ хоропйе заработки жителямъ ближайшихъ къ этимъ иметямъ и
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займкамъ деревень. Съ подводы платятъ, за разстояше 1 5 — 20 верстъ,
25 коп., или съ сотни копенъ 4 — 6 руб., иричемъ извощикъ получаете
отъ нанявшаго его лица даровое сйно для коней и иногда, смотря но
условш, готовые харчи. Татары юртъ Арановскихъ, живущее близь
города, занимаются перепродажей с*на. Они скупаютъ его у крестьянъ,
везущихъ сйно въ городъ, или нродающихъ его на базар*, и перепродаютъ по бол*е высокой ц*н*. Если ц*ны стоятъ низшя, они сваливаютъ купленное с*но на огородахъ, около своихъ городскихъ наемныхъ
квартиръ, и выжидаютъ съ продажею до бол*е благопр1ятнаго времени.
Вообще перепродажа различная товара и въ особенности кустарныхъ
произведены, подвозимыхъ къ городу, составляете обычное заня’йе
пригородныхъ, бол*е зажиточныхъ крестьянъ, которые являются, такимъ
образомъ, особаго рода скупщиками, закупающими у себя на дому, не
разъезжая для своихъ операцш по деревнямъ. Барыши такихъ
скупщиковъ бываютъ очень значительны, достигая 6 0 — 8 0 % обо
ротная капитала. Ка къ въ Томскомъ, такъ и въ при-Тобольскомъ
район* хороппй спросъ на продукты со стороны горожанъ способ
ствуете развитию среди пригородныхъ жителей различныхъ такихъ заня
тш , которыя никогда не достигаютъ подобная разви'йя вдали отъ
города: такъ, наприм*ръ, въ пригородныхъ волостяхъ собираютъ грибы
для продажи; главное значеше им*ютъ рыжики, которыхъ собираютъ
въ день, въ урожайные годы, до 10 ведеръ на челов*ка, а продаютъ
въ город* по 2 0 — 30 к. за ведро. Также точно, вблизи города npio6p*таетъ значеше очень слабо развитое въ округ* разведете огородныхъ
растетй: продукты огородничества, не находянце сбыта въ округ*, въ
город* сбываются по хорошимъ ц*намъ.
Почти все сказанное о заработкахъ при-Тобольскихъ и нри-Томскихъ крестьянъ приложимо, въ большей или меньшей м*р*, къ быту
пригородныхъ Тюменскихъ крестьянъ; но соотв*тственно счастливому
положенш города на главномъ Сибирскомъ тракт*, въ пункт*, въ которомъ сходятся лишя Уральской жел*зной дороги и главный сибирскш водный путь, наемъ крестьянъ на различныя „ конныя “ и погру
зочный работы въ самомъ город* пршбр*таетъ зд*сь особенно большое
значете. Друие главн*йппе заработки и зд*сь сводятся къ доставк* и
продаж* въ город* различныхъ продуктовъ: дровъ, с*на, угля для кузницъ, „ дуба “ для кожевниковъ, дегтя, различныхъ кустарныхъ нроизведеаш, огородныхъ растетй, грибовъ и проч..
Особое значете для ближайшихъ волостей Туринскаго и Тюмен
скаго округовъ им*етъ Ирбитская ярмарка, на которую съ*зжается,
для различныхъ заработковъ, масса крестьянъ. Они находятъ себ*
зд*сь работу въ качеств* чернорабочихъ или подручныхъ прикащиковъ по распаковк* и упаковк* товаровъ, артельщиковъ и т. н..
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Довольно MHoric, далее, находятъ работу при ностройкахъ, при грузк'Ь
нароходовъ и проч.. Во время ярмарки чернорабочему платятъ поме
сячно 3 — 4 р. При грузке пароходовъ, которая происходить весной,
крестьянъ нанимаютъ поденно но 25 — 35 коп. Подручные прикащики
получаютъ за ярмарку отъ 25 до 4 0 р., артельщики— до 5 0 рублей.
Крестьянинъ, постоянно „хадящщ на ярмарку", нанимается обыкно
венно к ъ одному и тому-лее хозяину, и получаемая имъ плата темъ
выше, чемъ более возможности хозяинъ име.ть убедиться въ его тол
ковости и честности. Некоторые крестьяне, далее, нанимаются на
ярмарочное время въ дворники. Жалованье, въ этомъ случае, очень
незначительно, не превышая 5 — 6 р. за весь ярмарочный перщ ъ;
но за то дворники выручаютъ вдвое и втрое болышя суммы на „ наводкахъ“ , такъ что редкш изъ нихъ, при трезвомъ новеден'т, прино
сить домой менее 1 5 — 20 рублей. Наконецъ, довольно мнопе крестьяне,
главнымъ образомъ ивъ западной части Пушкаревской волости, Турин
скаго округа, во время ярмарки занимаются въ ИрбигЬ легковымъ изнозомь. Заработокъ извозчиковъ колеблется, въ зависимости отъ оживлешя на ярмарке и отъ ценъ на фуражъ. Нормальный размерь чистаго
заработка извозчика за ярмарочное время бываетъ, при лучшихъ услов1яхъ, 3 0 — 4 0 рубл., при худшихъ— 15 или 20 р.. Большое значеше
для крестьянъ имеетъ также, какъ было уже указано въ своемъ месте,
извозъ, во время ярмарки, по Ирбитско-Туринскому и Ирбитско-Тюменскому тракту, и особенно— продажа строевого и пиленаго леса. Главное,
значеше имеетъ здесь пиленый лесъ, на который возникаетъ передъ
ярмаркой усиленный спросъ, благодаря сооружение многочисленныхъ временныхъ торговыхъ помещены и деревянныхъ тротуаровъ.
Ч то касается .до мелкихъ городовъ, то роль ихъ въ экономической
жизни крестьянства, сравнительно съ раземотренными более крупными
центрами, незначительна. Заработки крестьянъ не велики и сводятся, глав
нымъ образомъ, къ заготовке дровъ и сена, отчасти — къ огородни
честву, продаже молока, мясной торговле и т. н..
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X.

И Ц ЕН Н О С ТЬ Н А Д М О В Ъ .

1. Нодсатное обложешс.
Податное обложеше крестьянъ изследованнаго края слагается изъ
трехъ главныхъ составныхъ частей: казенныхъ платежей, м1рскихъ сборовъ (волостныхъ, сельскпхъ и церковныхъ) и натуральныхъ повинностей.
Казенные п ла те ж и *), въ свою очередь, распадаются на две
группы: съ одной стороны - собственно казенные платежи, идушде на
общегосударственный нужды и установленные въ одномъ неизмйнномъ
размере; съ другой — платежи на местный нужды, разм^ръ коихъ
устанавливается производимыми каждое трехлетие и утверждаемыми
въ законодательномъ порядке раскладками. К ъ первой группе отно
сятся:
1. Подушная подать, установленная въ нйсколькихъ, по разнымъ
катещнямъ населешя и по груштамъ местностей, окладахъ: съ крестьянъ-старожиловъ взимается въ Тобольской губернш 1 р. 77 к.,
1 р. 7 0 к., 1 р. 62 к., 1 р. 59 к., 1 р. 51 к. и 1 р. 24 к.; въ
Томской— 1 р. 8 3 к., 1 р. 7 8 к., 1 р. 70 к. и 1 р. 56 к.; съ
оседлыхъ инородцевъ въ Тобольской губернш— 1 р. 4 0 к. и 1 р. 22 к.;
со ссыльно-поселенцевъ въ той-же губернш— 1 р. 4 0 к., 1 р. 3 8 к.
и т. д.; къ этой последней категорш принадлежите, однако, лишь
весьма небольшая часть ссыльнаго элемента; большинство последняго
числится „крестьянами изъ ссыльныхъ“ и обложено въ томъ-же раз
мере, что и крестьяне-старожилы,
*) Данныя о казенныхъ нлатежахъ см. <Матер:алы, выгг. I, стр. 2 8 4 —286 и табл. I ,
вып. I I , стр 9 8 — 101 и табл. I , вып. I V , стр. 113 и сл. и табл. I , вып. V , стр. 2 9 5 —
806, вып. V I , таблицы, вып. X I I I , стр. 131— 142, вып. X V , стр. 2 1 6 — 218, вып.
X V I, стр. 1 0 8 — 118, вып. X V I I I , стр. 2 9 9 — 305, вып. X I X , стр. 107— 112, вып. X X ,
стр. 3 1 3— 3->8. Об mi я цифры окладныхъ платежей получены и зъ статист. отдЬлешя
Департамента Окладныхъ Сборовъ.
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2) Оброчная подать у крестьянъ-старожиловъ Тобольскаго и Т у 
ринскаго округовъ установлена въ разм'Ьръ 2 p. S 9 к ., всехъ прочихъ
округовъ — 3 р. 25 к. съ ревизской души, у инородцевъ— 2 р. 41 к.
съ души.
3 ) Сборъ на межевате земель взимается со всЬхъ группъ насе
лешя и во всЬхъ местностяхъ, по 3 к. съ души.
Сборы второй группы суть:
1)
Сборъ на губернш я земскгя нужды. В ъ Тобольской губернш
сборъ этотъ въ 18 87 г. целикомъ переложенъ на землю, и размеры
его установлены были:

sr,

В ъ м ж тн о с тяхъ:

на трехл'Ьпе
1887— 1889 г.

I разряда (К ур г., Иш. и Л лут. окр.) 2 ,7 к. съ дес.
II
„
(Тар., Тю к ., Тюм. окр.)
. 2 „ „
III
„
(Ту р ., Тоб. окр .).
.
. 1
„
„

на трехлетие
1890 г .— 1892 г.

2 ,3 6 к. съ дес.
1 ,8 8 „
1,41 „
„

Этимъ путемъ производится раскладка общей суммы сбора между
округами и волостями, внутри же посл'Ьднихъ сборъ на губерншя
земшя нужды сливается, въ смысле раскладки, съ другими видами
казенныхъ платежей. В ъ Томской губернш сборъ этотъ на трехл'Ь'пе
1 8 8 7 — 1 8 8 9 года установленъ былъ: для местностей I разряда
по 7 4 к., I I разряда— 46 к., I I I разряда— 31 к. съ ревизской души;
на трехле™ 1 8 9 0 — 1 8 9 2 г. часть его была переложена на землю —
но 1,1 к. съ десятины, безъ различгя разрядовъ, и сверхъ того съ душъ
взималось: въ местностяхъ I разряда по 56 к., I I — по 3 0 к ., I I I —
по 15 к., I V разряда — по 7 копеекъ.
2)
Сборъ въ частную волостную повинность взимался въ трех
летие 1 8 8 7 — .1889 г. въ Тобольской губернш по 2 1 V 2 к-, въ Том
ской— но 4 0 к. съ души, съ 1 8 9 0 по 1 8 9 2 г. — въ первой по 9 к.,
во второй — по 2 2 У 4 к . съ души.
Составляясь изъ такихъ разнообразныхъ слагаемыхъ, и обпЦе оклады
платежей представляютъ значительное разнообраз1е. Та къ , въ Томской гу 
бернш, въ трехле™ 1S S 7 — 1 8 8 9 г., существовали оклады 6 р. 25 к.,
5 р. 92 к., 5 р. 8 4 к ., 5 р. 69 к. съ души, въ Тобольской (безъ
губернскаго земскаго сбора) — 5 р. 14 к., 5 р. 8 7 2 к., 5 р. 7 к., 4 р.
99 к., 4 р. 25 к. и т. д., — причемъ, какъ неоднократно констатиро
вало изследоваше, колебашя размеровъ душевого оклада не находятся
ни въ какомъ соответствш съ различ1ями въ производительности и до
ходности земель.
Ч т о касается до общей суммы казенныхъ платежей,

то цолныя,

пригодныя к ъ детальной разработке данныя имеются только по окру-

— 367 гамъ Тобольской губерти. По округамъ Томской губерти, принадлежащимъ къ ведомству Государственныхъ Имуществъ, приходится удо
вольствоваться огульными, и иритомъ неполными цифрами. Именно,
разм’Ьръ оклада къ 1 Января 1 8 9 0 г. равнялся здесь:
по 8 казеннымъ волостямъ Томскаго
„

о кр у га ............................................... 9 4 .0 8 9 р.
.
.
.
.
2 0 5 .2 0 3

КаИНСКОМу Округу
пт

„ Маршнскому

„

.

.

.

, , п п п .

.

1 1 2 .0 2 о

_

) не вкл1°ч а я губ.
сбора и части,

зем.
вол.

„ / повинное™.

По округамъ Тобольской губерти за 1 8 9 0 годъ должно было поступить:
на
м ■Ь с т н ы я
н а д о б п о с т и
губ. зем.
части, волост.
сбора.
повинности.

собственно
казенныхъ
платежей.

Тобольскому
Тюменскому

.

1 3 8 .0 2 6 р.
1 6 1 .3 7 2 „

Туринскому
Ялуторовскому.
Курганскому .
Ишимскому
Тюкалинскому .
Тарскому .

9 2 .9 1 7 „
3 3 2 .7 2 6 „

А

4 3 6 .3 7 7
4 5 8 .2 2 4
2 2 2 .2 6 6
1 7 6 .2 1 9

всего по 8
округамъ

„
„
„
„

2 .0 1 8 .1 2 7 р.

6 .9 4 8
1 1 .7 6 7
5 .2 1 3
3 0 .3 6 6
3 3 .7 5 2

р.
„
„
„
„

6 .9 9 3
6 .2 7 9
4 .3 2 3
1 3 .8 7 8
1 6 .6 2 9
1 7 .0 7 7

4 7 .6 1 1 „
1 9 .3 5 2 „

8 .2 0 0 „
7 .1 9 3 „

1 5 .8 9 9 „

1 7 0 .9 0 8 р.

р.
„
„
„
я
*

Всего.

1 5 1 .9 6 7
1 7 9 .4 1 8
1 0 2 .4 5 3
3 7 6 .9 7 0
4 8 6 .7 5 8
5 2 2 .9 1 2

р
„
„
„
„
„

2 4 9 .8 1 8 „
1 9 9 .3 1 1 „

8 0 .5 7 2 р. 2 .2 6 9 .6 0 7 р.

Цифры перваго столбца— собственно казенныхъ платежей— распре
деляются по категорьямъ плателыциковъ сл4дующимъ образомъ:
• а>
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И
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■
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Q
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сЗ
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3ОО
)
я
*
X
Q ,n Я
S
£
>-»
О
3
И
3 S
г Я Св
1 р,
5
>
—
ЦИ
П о«■''О
о
Н
и
CQ
Оч
О
Тобольскому .
Тюменскому .
Туринскому .
Ялуторовскому
Курганскому .
Ишимскому . .
Тюкалинскому.
Тарскому . . . .

.

руб.
1 1 2 .6 4 4
1 3 6 .3 7 0
8 4 .3 6 1

.
.
.
.

3 2 6 .6 1 0
4 1 2 .4 3 9
3 8 4 .4 9 0
1 8 9 .6 6 2

.
.

1 5 1 .8 3 9

рубs . 923
7 .4 2 0
5 .7 1 2
1 8 .6 4 4
1 5 .4 8 5
5 2 .1 7 0
1 9 .2 7 4
1 2 .5 6 2

руб.
24
2 .0 5 5
15
2 .4 6 9
1 .2 1 3
1 5 .1 5 5
1 1 .9 2 7
3 .0 6 0

руб.
57
121
138
339
79
1 .5 7 5
631

руб.
6 .7 5 9
2 .7 9 4
1 .1 8 0
3 .0 0 9

руб.
1 .7 7 7
2 .1 3 1
---

---

103
—

-------

.142
--- .

1 .6 9 0

2 .8 3 6

1 .8 3 3

округамъ. . . 1 .7 9 8 .4 1 5 1 4 0 .1 9 0 3 5 .9 1 8 4 .6 3 0

1 6 .5 7 8

5 .9 8 6

А всего по восьми
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Такимъ образомъ, около 1 8 0 тысячъ рублей въ годъ подлежите
взысканш съ различныхъ группъ ссыльнаго элемента и, какъ будете
показано ниже, фактически новее или почти вовсе не платится. Остальные
два миллшна съ лишнимъ лежатъ на коренномъ населенш края, связанномъ общественною круговою порукой.
По разечету на наличную душу мужескаго пола казенные окладные
платежи составляюсь:
въ Тобольскомъ округЬ
„
„
„
„

Тюменскомъ
Туринскомъ
Ялуторовскомъ
Ишимскомъ

2 р. 81 к..
4 „ 14 „

„
„
„
„

* Курганскомъ
„ Тюкалинскомъ
„ Тарскомъ

2

99 „
93 ,

3
3
3
3

„
„
„

74 „
76 „
05 „
69 „

2

Итого по 8 округамъ Тоб

губ.

3 р. 4 8 к..

а въ округахъ Томской губернш:
Томскомъ.

.

.

Каинскомъ .
Маршнскомъ.

2 р. 99 к..
29

безъ губ. зем. сбора и части.
волостн. повинности.

40

А на мужчину рабочаго возраста приходится:
5 р. 5 2 к..
82 ,

въ Тобольскомъ округа
„
„
„
„

Тюменскомъ
Туринскомъ
Ялуторовскомъ
Курганскомъ

„
„
„
„

76 ,
52 ,
17 „
43 „

„ Ишимскомъ
„
„ Тюкалинскомъ „
„ Тарскомъ

42 „
48 „

„

Итого по 8 округамъ Тобольск, губ.

.

6 р. 8 6 к.,

а въ округахъ Томской губернш:
Т о м с к о м ъ .................................. 6 р. 0 9 к.
Каинскомъ.................................. 6
Маршнскомъ

.

.

.

.

.

„
5

70
„

05

„
„

Ч т о касается до суммы казенныхъ платежей, падающихъ на деся
тину состоящей в ъ крестьянскомъ пользован in земли, то сумма эта мо-
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нш; въ округахъ этихъ на десятину удобной земли приходится:
въ
„
„
„
„

Тюменскомъ.................................. 3 2
южной части Туринскаго .
. 25
Ялуторовском ъ............................32
Курганскомъ................................... 34
Ишимскомъ....................................26

копейки
„
„
„
„

Д ля остальныхъ округовъ, какъ было пояснено выше (стр. 7 и 9),
не представляется возможности выделить крестьянсшя земли отъ зе
мель казеннаго ведомства, почему размерь обложешя первыхъ казен
ными платежами и не можетъ быть въ точности онред'Ьленъ. В ъ част
ности, для те хъ округовъ, где въ последше годы дМствовалъ ЗападноСибирскш переселенческш отрядъ, въ таблице на стр. 6 приведены
цифры количества земли „въ пользованш крестьянскихъ обществъ“ ;
применительно къ этимъ цифрамъ десятина удобной земли оказывается
обложенною:
въ
„
„
„

Тюкалинскомъ округе .
.
10 копейками
Томскомъ
„
. . 1 1
„
Каинскомъ
„
.
.
7
„
\ не считая губ. зем. сбоМаршнскомъ
„
.
.
9
„
) ра и части, вол. новин.

Но тамъ- же было указано на то, что разграничеше земель на крестьянскгя и казенно-оброчныя представляется въ значительной мере устаревпшмъ, почему и приведенныя здесь цифры обложешя не могутъ претен
довать на точность.
Ч то касается до тяжести, съ которою обложеше казенными плате
жами падаетъ на десятину основного сельско-хозяйственнаго угодья —
пахатной земли— , а равно на десятину культурной площади, то по этому
вопросу изследоваше даетъ лишь очень отрывочныя и неполныя дан
ныя. Именно, на десятину пахатной земли падаетъ:
въ Туринскомъ округе .
.
.
. 1
колебашя по волостямъ .
.
...... 1
въ при-Тавдинскомъ районе Тюмен
скаго о кр уга .................................. 1 р.
въ южномъ районе Тюменск. округа 2
въ Курганскомъ округе . . . .
въ Ишимскомъ по волостямъ
.
.

р. 51 к..
р. 18 к. — 2 р. 11 к.,
69 к..
р. 07 к.,
73 к.,
60 к .-

1 р. 32 к..

В ъ северныхъ округахъ Тобольской губернш десятина пахатной
земли обложена, такимъ образомъ, приблизительно вдвое тяжелее, нежели
въ южныхъ, что и совершенно понятно, такъ какъ пахатныя земли, занимая
24

на югй, въ среднемъ, около половины всего количества удобной земли, въ сйверныхъ округахъ составляютъ лишь небольшую часть последней. Если при
помнить сделанные въ предыдущемъ изложенш выводы относительно харак
тера и доходности землед1шя въ разныхъ частяхъ Тобольской губернш,
то ясно станетъ, что болйе тяжелое на сйверй, въ области хозяйства съ
удобрешемъ, обложеше десятины пахатной земли находитъ себй нолное
оправдаше въ большей доходности земледйльческаго производства и въ
большей обезиеченности результатовъ послйдняго. Не то слйдуетъ ска
зать о колебашяхъ новолостныхъ и вообще болйе детальныхъ цифръ обложешя десятины пахатной земли: здйсь изслйдоваше констатировало не
только нолное отсутствие соотвйтсшя между обложешемъ десятины пахатной
земли и ея качествомъ, но даже нйчто въ родй обратной зависимости
между э т и м и двумя величинами: оно констатировало, что тяжелйе всего
обложеше десятины пахатной земли, внутри отдйльныхъ округовъ, въ
волостяхъ съ наихудпшми почвенными услов1ями, легче всего, напротивъ,—
въ наиболйе хлйбородныхъ волостяхъ. И это вполнй понятно: при незначительныхъ колебашяхъ дйлимаго — размйра душевого оклада податей—
размйръ обложешя десятины пахатной земли тймъ ниже, чймъ большую
часть крестьянскаго надйла составляютъ пахатныя земли; а въ видй об
щаго правила можно сказать, что количество нахатныхъ земель бываетъ
пропорцтнально ихъ качеству: ночвенныя услов1Я тймъ лучше, чймъ
большую часть территорш занимаютъ пахатныя земли и чймъ, слйдовательно, легче ложатся платежи на каждую десятину этихъ послйднихъ.
Размйры обложешя десятины запашки для нйкоторыхъ мйстностей
изслйдованнаго края изобразятся въ слйдующихъ цифрахъ:
въ Туринскомъ округй.
въ Тюменскомъ
въ Ишимскомъ

.

.

.

*
„

въ пригородныхъ вол. Томскаго .
въ западныхъ вол. Маршнскаго .
въ восточныхъ „
„

1 р. 61 к..
2 р. 0 5 к.(?)
1 р. 21 к.(?)
I t ••
3 р.. 2и 0V/ к..

9J

92 к..
1 р. 15 к ..

Цифры эти показываютъ, что и десятина действительной распашки,
какъ и десятина пахатной земли, въ сйверныхъ округахъ Тобольской гу 
бернш обложена казенными платежами гораздо тяжелйе, нежели на
югй, въ области залежнаго хозяйства; но разница но отношенш къ обложенш десятины запашки менйе замйтна, нежели по отношенш къ обло
жение пахатной земли; это и понятно: на югй болйе и л и менйе зна
чительная часть пахатной земли отдыхаетъ въ залежахъ, — площадь за
пашки, слйдовательно, менйе, нежели площадь пахатной земли, а потому
цифра обложешя первой выше, нежели второй; на сйверй, гдй залежи
замйнены удобрешемъ, запахивается почти вся удобная для того земля,
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и потому цифра обложетя десятины запашки лишь немпогимъ отличается
отъ цифры обложетя десятины пахатной земли.
На севере Тобольской губернш, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ,
обложете десятины запашки превышаетъ 1 р. 50 к. и доходить до 2 р.
съ лишнимъ. В ъ залежной полосе среднее обложете десятины запашки
местами падаетъ до 90 к. и нигде не превышаетъ 1 р. 2 0 к.. Ненор
мально высокая цифра обложетя десятины запашки въ пригородныхъ
волостяхъ Томскаго округа — результата неземледельческаго характера
этой местности: налоги здесь уплачиваются не изъ продукта земледел1я,
а изъ разнообразныхъ промысловыхъ и т. п. заработковъ.
Казенные окладные платежи составляютъ, однако, лишь часть лежащаго на населенш податного бремени; кроме нихъ крестьянамъ прихо
дится платить такъ называемые мгрскге сборы, въ свою очередь распадаю
щееся на две группы, — волостныхъ и сельскихъ сборовъ, и отбывать
натуральный повинности, съ одной стороны земстя и волостныя, съ
другой— сельстя; наконецъ известные сборы и повинности лежатъ на
крестьянахъ, какъ на членахъ церковныхъ обществъ — приходовъ. Только
эта последняя груипа, — церковные сборы и повинности,— можетъ быть
более и менее определенно выделена отъ прочихъ видовъ сборовъ и по
винностей; остальные виды не допускаютъ между собою сколько-нибудь
точнаго разграничешя: съ одной стороны, многш натуральныя повинности
внутри отдельныхъ волостей или сельскихъ обществъ отбываются наймомъ
и следовательно заменяются денежными сборами: съ другой стороны,
расходы на одни и rb -же предметы въ однехъ волостяхъ вносятся въ
волостные бюджеты, въ другихъ — въ бюджеты отдельныхъ сельскихъ
обществъ, а иногда распределяются между волостными и сельскими бюд
жетами но частямъ. Такимъ образомъ исчезаетъ всякая граница, съ одной
стороны, между денежными сборами и натуральными невинностями, съ
другой — между волостными и сельскими сборами и повинностями. Спра
ведливость сказаннаго ясна будетъ изъ всего последующая изложения;
но матер1алъ, относящшся къ лежащимъ на населенш изследованнаго края
сборамъ и повинностямъ, въ виду этого, было-бы неудобно группировать
по намеченнымъ выше категор1ямъ; удобнее будетъ расположить обзоръ
этихъ сборовъ и повинностей но нредметамъ, — ио целямъ, которымъ
они должны служить *).
На первомъ месте надо поставить сборы и повинности, относящееся
къ крестьянскому управлен'по, которые могутъ быть вполне определенно
разграничены на волостные и сельше.
* ) О ипрскихъ сборахъ и натуральныхъ повинпостяхь см. «М а тер .», вып. I , стр.
2 9 6 — 307, выи. I I , стр. 102— 110, выи. I T , стр. 1 2 4— 138, вып. Т ,с т р . 3 2 2— 357 и 3 6 7— 405,
вып. X I I I , стр. 155— 264, вып. X V , стр. 2 2 7 — 252, вып. X V I , стр. 127— 138, вып. X Y I 1 I ,
стр. 3 1 7 — 357, вып. X I X , сгр. 1 0 9— 138 и 1 4 6— 160, вып. X X , стр. 3 3 5 — 883 и табл. I .
24*

Прежде всего крестьяне избираютъ должностныхъ лицъ волостного
уп р а вле тя. В ъ каждой волости избирается волостной старшина и къ нему—
кандидатъ или заступающш место; въ Томской губернш, сверхъ того,
избирается особый помощникъ старшины; въ каждой волости, затемъ, изби
рается но два волостныхъ заседателя и отъ четырехъ до шести волостныхъ судей; сверхъ того, къ этой-же категорш должностей нужно отнести
смотрителей хл'Ьбо-занасныхъ магазиновъ, которые избираются, смотря
по систем* устройства этихъ иосл'Ьднихъ, въ числе отъ 1 до 7 на волость,
и кроме того — избираемыхъ по двое отъ каждой волости нолЪсовщиковъ.
Общее число такихъ должностныхъ лицъ колеблется, обыкновенно, между
11 и 15 на волость, но въ очень больпшхъ волостяхъ оно поднимается
до 18, 20 и даже 22 . Не смотря на это въ больпшхъ волостяхъ разсматриваемая повинность гораздо легче, нежели въ малыхъ; изследователь
восточной окраины Томскаго округа и ближайшихъ къ последнему волостей
MapiuHCKaro указываете, наприм’Ьръ, на то, что въ волостяхъ, имЪющихъ
каждая не более 1 5 0 0 ревизскихъ душъ, одно должностное лицо разсматриваемой группы приходится на 107 — 1 1 8 душъ мужского ревизскаго населешя, въ волостяхъ, имЪющихъ более 3 0 0 0 душ ъ,— на
1 6 3 — 1 7 3 души. Недостатокъ места не позволяете войти здесь въ об
стоятельное разсмотреше вопроса о степени относительной трудности
различныхъ службъ; во всякомъ случае, можно сказать, что должность
волостного старшины связана съ весьма значительною потерею времени
и почти совершенно отвлекаете служащаго отъ его хозяйства; все
остальныя перечислешшя должности не могутъ быть признаны особенно
обременительными, а должность полесовщика является почти совер
шенною синекурою.
Воиросъ о возпагражденш должностныхъ лицъ волостного управления
въ различныхъ частяхъ изследованнаго края разрешается различно: въ
Томской губернш и на юге Тобольской волостные старшины получаютъ
жалованье во всехъ волостяхъ, а въ Томской губернш повсеместно полу
чаютъ жалованье также помощники старшинъ и волостные заседатели;
размеры окладовъ, обыкновенно, очень не велики: въ большинстве волостей
старшины получаютъ 5 0 — бОрублей въ годъ, но есть волости, где старшины
получаютъ по 1 0 0 , 150 и даже IS O рублей въ годъ; помощники стар
шинъ, волостные заседатели и т. п. получаютъ обыкновенно не более
25 — 30 рублей въ годъ. На севере Тобольской губернш волостныя
должностныя лица, въ большинстве случаевъ, не получаютъ денежнаго содержашя, а только освобождаются, на время своей службы, отъ м1рскихъ
сборовъ и натуральныхъ повинностей; такъ, въ Туринскомъ округе во
лостные старшины получаютъ содержаше всего въ двухъ волостяхъ— въ
одной 5 0 , в ъ другой— 6 0 руб. въ го д ъ .'
Гораздо более крупный предмете расхода составляетъ

содержи Hie
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канцелярш волостною правлетя. В ъ виде почти незнающаго исключен!й правила волость, приглашая писаря, возлагаетъ на него все заботы по
найму помощниковъ, закупке канцелярскихъ принадлежностей, а также
по освещение, а иногда и отопленпо помещетя волостного нравлешя. За
все это писарь получаетъ вознаграждете въ одной общей сумме, размеры
которой представляются весьма разнообразными, въ зависимости отъ вели
чины волостей и другихъ условш. Та къ , въ Туринскомъ округе размеры
„писарской суммы" колеблются между 4 5 0 и 9 5 0 руб., въ Ишимскомъ— между 5 0 0 и 1 3 0 0 руб.; въ Томской губернш суммы эти значи
тельно больше, — писаря получаютъ отъ 1 1 0 0 до 2 3 0 0 руб.; за личный
трудъ писаря, за покрьгпемъ всехъ расходовъ, остается въ Тобольской гу 
бернш отъ 3 0 0 до 4 0 0 , редко до 5 0 0 руб., въ Томской — 5 0 0 , 7 0 0 р.
и более. Но, кроме того, въ волостной бюджета нередко вносятся
особый неболышя суммы на таше расходы, какъ выписка губернскихъ
ведомостей или книгъ законовъ, заготовка бухгалтерскихъ книгъ и
т. п..
Размеръ тягости, которою содержате канцелярш волостныхъ правлеюй
ложится на плателыциковъ, выражается следующими цифрами:
въ
въ
въ
въ
въ

Тобольскомъ округе
. . .
Тюменскомъ
„
. . .
Туринскомъ
„
. . .
Ишимскомъ
„
. . .
западной части Томскаго округа
70—
въ среднемъ . . .
въ восточной части Томскаго округа и
въ Маршнскомъ округе
.
.
въ среднемъ . . .

39
5 8 — 60
2 8 — 79
2 4 — 71
1 р. 32
85

к.
к.
к.
к.
к.
к.

на рев. душу,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

52 — 93 к. „
71 к. „

„
„

„
„

.

Такимъ образомъ, въ Томской губернш содержате волостныхъ канце
лярш обходится значительно дороже, нежели въ Тобольской, что объ
ясняется, съ одной стороны, более высокою въ Томской губернш оплатою
труда, а съ другой— большею сложностью делопроизводства. Независимо
отъ этого, относительная стоимость содержат я волостныхъ канцелярш
находится въ обратной зависимости отъ величины волостей. Та къ , въ
Ишимскомъ округе изследовашемъ констатировано, что расходъ этотъ
составляете въ волостяхъ, ииеющихъ:
более 3 0 0 0 рев. душъ .
2 0 0 0 -3 0 0 0 „
„
.
менее 2 0 0 0
„
„
.

. 27 к. на рев. душу
. 37 „ „ „
„
. 49 „ „ „
„ ,

а въ Туринскомъ округе, въ волостяхъ имеющихъ:
более 1 0 0 0 рев. душъ .
менее 1 0 0 0
„
„
.

. 3 9 к. на рев. душу,
. 66 м
.
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Наконецъ къ той-же групп!» расходовъ и повинностей, связанныхъ
съ содержашемъ волостного управлешя, относится содержаше при волостныхъ пра влетяхъ караулъныхъ (къ денежному ящику п арестантской) и
разсыльныхъ (такъ наз. сотниковъ, волостныхъ десятскихъ и т. п.). Эти
должностныя лица избираются въ числе, колеблющемся отъ 4 до G на во
лость, волостными и сельскими сходами: волостной сходъ распределяете
повинность между сельскими обществами, а эти иоследшя уже избираютъ
изъ своей среды лицъ для замещешя названныхъ должностей. Сравни
тельно редко, однако, избранныя лица сами исправляютъ обязанности караульныхъ или разсыльныхъ; обыкновенно они нанимаютъ за себя людей,
спещально существующихъ подобнаго рода наймомъ; размеръ годовой
наемной платы въ округахъ Тобольской губернш колеблется между 4 0 и 6 0
рублями; въ земледельческихъ местностяхъ Томской губернш разсыльнымъ платятъ 5 5 — 6 0 рублей, караульнымъ 7 0 — 7 5 руб.; въ пригородныхъ волостяхъ Томскаго округа плата первымъ не ниже 7 0 руб.,
вторымъ п ла тятъ 8 5 — 9 0 рублей въ годъ.
К ъ той-же категорш можно отнести еще повинность избрашя караульныхъ к ъ хлебо-запаснымъ магазинамъ. Караульные избираются обык
новенно по двое на каждый магазинъ и заменяютъ себя, платя заместителямъ 2 0 , 25 или 3 0 руб. въ годъ, а на севере Тобольской губернш —
иногда и гораздо меньше.
Размеры и распределеше сборовъ и повинностей, связанныхъ съ со
держашемъ селъскаго уп р а вле тя, въ значительной мере зависятъ отъ
принятой въ каждой данной местности системы организацш сельскихъ обществъ. В ъ однехъ волостяхъ эти последшя состоятъ, каждое, изъ одного
селешя, и лишь сравнительно редко совсемъ маленьшя селешя присоеди
няются къ соседнимъ, болыпимъ; въ другихъ въ одно сельское общество
соединяется, въ виде общаго правила, но нескольку— иногда до 10 и более
селенш, и только въ виде исключенья больппя селешя составляютъ отдель
ный сельшя общества. В ъ первомъ случае каждому отдельному двору
приходится гораздо чаще нести выборныя должности, но зато эти иоследш я представляются весьма мало обременительными; во второмъ случае
очередь служешя по выбору сельскаго общества приходите гораздо реже,
но зато самая служба представляется гораздо более обременительною,
благодаря постояннымъ разъездамъ по входящимъ въ составъ сельскаго
общества селешямъ. В ъ обществахъ перваго рода, далее, обыкновенно
выбирается только сельскш староста съ кандидатомъ; въ составныхъ
сельскихъ обществахъ, кроме того, избирается, обыкновенно, еще особый
сборщикъ податей. Сверхъ того, во всехъ селешяхъ, кроме самыхъ малеиькихъ, избираются еще особые пожарные старосты, но обязанности
последнихъ настолько легки, что должность пожарнаго старосты никакъ
не можетъ быть поставлена въ рядъ съ прочими выборными должностями.

В ъ большей части изслйдованннаго края, главнымъ образомъ въ Т о 
больской губернш, выборныя сельшя должностныя лица не получаютъ содержашя, а пользуются только льготами но отбывание натуральныхъ
повинностей и но платежу м1рскихъ сборовъ; такъ, во всемъ Туринскомъ
округй жалованья не получаетъ ни одинъ сельскш староста; въ Ишим
скомъ насчитывается всего около десятка сельскихъ обществъ, где
старосты получаютъ содержаше, въ размере отъ 12 до 30 рублей въ годъ.
В ъ Томской губернш случаи, когда старосты получаютъ содержаше,
встречаются гораздо чаще; въ большинстве волостей, однако, и здесь
большая часть сельскихъ старость служить безвозмездно, и только въ
некоторыхъ волостяхъ платная служба является общимъ правиломъ;
размеры окладовъ и здесь, въ большинстве случаевъ, очень незначи
тельны, не превышая 20 , много 25 руб. въ годъ; лишь въ виде
исключешя встречаются случаи, когда старосты получаютъ до 8 0 ,
1 0 0 и даже 1 8 0 рублей въ годъ.
Кроме названныхъ должносгныхъ лицъ повсеместно избираются въ
селешяхъ еще должностныя лица нисшей категорш— десятше (десятники).
Избираютъ десятскихъ, независимо отъ распределения по сельскимъ обществамъ, въ селешяхъ; огромное большинство селешй содержишь по одному
десятнику, и лишь немнопя, крунныя селешя— по 2, но 3 и до 6 человекъ.
Общественникамъ, избраннымъ въ десятше, повсеместно разрешается
замещать себя наемными лицами; размеръ платы такимъ заместителямъ
не превышаетъ въ Тобольской губернш 1 0 — 12 рублей въ годъ; въ
Томской губернш наемная плата выше; въ земледельческихъ местностяхъ
она колеблется въ неболынихъ деревняхъ между 10 и 15 руб. въ годъ,
въ болынихъ селешяхъ— между 20 и 25 рублями, а въ крупныхъ трактовы хъ пунктахъ она поднимается иногда до 4 0 и даже 50 руб. въ годъ.
Общая стоимость службы десятниковъ, но разсчету на ревизскую душу,
составляетъ въ Туринскомъ округе 16 коп., а въ семи волостяхъ, распо
ложенныхъ между Томскомъ и Маршнскомъ,— 21 коп.. Что касается до
общаго числа лицъ, служащихъ во всевозможныхъ должностях^ по выборамъ сельскихъ обществъ, то въ последней изъ только-что названныхъ
местностей одинъ служащш по выбору приходится на каждыя 4 3 рев и з ш я души, въ отдельных'!, цифрахъ по волостямъ — на 3 1 — 57 душъ;
въ Туринскомъ округе одинъ служащш но сельскимъ обществамъ прихо
дится на каждыя 20 — 46 ревизскихъ душъ.
Делопроизводство по сельскимъ обществамъ почти повсеместно ложитъ на особыхъ наемныхъ сельскихъ ш са р яхг. Исключеше составляетъ,
не говоря объ инородческихъ волостяхъ, не знающихъ дЬлешя на сельш я общества, Туринскш округъ; здесь сельше писаря существуютъ
только въ одной волости; во всехъ остальныхъ волостяхъ переписка
сельскихъ старость ведется помощниками волостного писаря,«объезжаю
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щими для этой цйли, время отъ времени, селешя, въ которыхъ живутъ
сельше старосты. Во всйхъ остальныхъ округахъ изследованнаго края
сельше писаря имеются повсеместно; размеры получаемаго ими содержашя колеблются, въ зависимости отъ размйровъ обществъ и другихъ
условш, въ весьма жирокихъ предйлахъ; такъ сельше писаря нолучаютъ:
въ Тобольскомъ
въ Иншмскомъ

округ* отъ 3 0 — 1 5 0 руб.
„
„
1 0 — 14 0 „

в ъ Тюменскомъ
въ Туринскомъ

„
„

„
„

2 5 — 130
4 — 35

„
„

въ зап. ч. Томскаго
въ вост. ч. Томскаго и

„

„

6 0 — 200

„

въ Маршнскомъ

„

„

13 — 3 2 0

„

В ъ Томской губернш, такимъ образомъ, размйры этого расхода,
какъ и всйхъ другихъ, вообще говоря, значительно больше, нежели
въ Тобольской; такъ, въ Маршнскомъ округй и въ восточной части
Томскаго расходъ этотъ составляетъ 62 к., въ волостяхъ западной
части Томскаго округа— отъ 24 коп. до 1 р. 27 к. на ревизскую душу;
между тймъ, какъ въ округахъ Тобольской губернш размйръ расхода на
сельскихъ писарей не превышаетъ: в ъ Иншмскомъ 1 8 -ти , въ Тоболь
скомъ— 1 7 -ти коп., и даже по отдйльнымъ волостямъ цифры нигдй не
поднимаются выше 3 0 — 35 коп. на ревизскую душу. При этомъ из
слйдоваше показало, что колебашя размйра расхода на содержаше сель
скихъ писарей, также, впрочемъ, какъ и тягость выборныхъ сельскихъ
службъ, не находятся ни въ какомъ соотношенш съ размйрами и груп
пировкою сельскихъ обществъ.
Вторую, весьма важную категорш сборовъ и натуральныхъ повин
ностей составляютъ сборы и повинности, связанный съ содержашемъ
сообщешй какъ между цйлыми волостями, такъ и между отдельными
селешями или сельскими обществами,— то, что можно обозначить общимъ
назвашемъ гонъбовой повинности. Главною разновидностью этой нослйдней является земская гоньба, имйющая задачею содержаше сообщенш, главнымъ образомъ, между волостями; земская гоньба въ числй дру
ги хъ, такъ называемыхъ земскихъ натуральныхъ повинностей, подвер
гается каждые три года уравнительному распредйленио между крестьянами
всйхъ волостей каждаго даннаго округа; уравнеше это, производимое
на спещально созываемыхъ для этой цйли окружныхъ съйздахъ, не
даетъ, однако, удовлетворительныхъ результатовъ, и земская гоньба
принадлежитъ къ числу наименйе равномйрно распредйленныхъ между
отдельными группами населешя каждаго даннаго округа.
Земская гоньба отбывается во всйхъ волостныхъ селахъ, а на такъ
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называемыхъ земскихъ трактахъ— также и въ другихъ пунктахъ, рас
положенные въ соответствующемъ разстоянш другъ отъ друга; окруж
ные съезды стремятся къ тому, чтобы населеше каждой волости со
держало, по возможности, станцш, расположенныя въ черте т'Ьхъ-же самыхъ волостей; но такъ какъ при строгомъ проведенш этого принципа
распределеше повинностей, очевидно, не могло-бы быть уравнительнымъ,
то на крестьянъ густо населенныхъ волостей возлагается содержаше
части гоньбы и въ постороннихъ, обширныхъ, но редко населенныхъ
волостяхъ. Затемъ, самое отбываше повинности производится различ
ными способами: наиболее распространеннымъ является отбываше „наймомъ“ , когда целая волость, обязанная содержашемъ известной станцш,
сдаетъ последнюю, за определенную сумму, какому-либо одному лицу
или артели ямщиковъ. При отбыванш повинности „натурой", входящее
въ составъ волости населете распределяете между собою повинность
такимъ образомъ, что каждое селеше содержите станцш въ течете
числа сутокъ, пропорщональнаго числу въ немъ ревизскихъ душъ или
чаще— мужчинъ рабочаго возраста. Затемъ общества селенш, расположенныхъ вне трактоваго пункта, чаще всего сдаютъ гоньбу на все
свои сутки какому-нибудь ямщику или артели ямщиковъ; но есть и
другой способъ, применяемый, преимущественно, на востоке Томской гу
бернш и состоящш въ следующемъ: отдельное общество распределяете
своихъ членовъ по недельнымъ дежурствамъ, назначая на каждую
неделю столько человекъ (каждаго съ одною лошадью), сколько считается
нужнымъ для безостановочная провоза могущихъ случиться на станцш
ироезжающихъ; затемъ каждому предоставляется либо самому выехать
на время своего дежурства на земскш пункте, либо нанять за себя
на отбываше дежурства человека съ лошадыо изъ жителей станщоннаго
селешя. Наконецъ, когда очередь отбывашя гоньбы на земской станцш
доходитъ до крестьянъ селешя, где станщя расположена, то эти кре
стьяне нередко отбываютъ повинность натурою, въ полномъ смысле
этого слова: каждый общественникъ по-очереди выставляете свою лошадь,
при чемъ, обыкновенно, очередь ведется отдельно для близкихъ и для
дальнихъ поездокъ.
При такомъ разнообразш снособовъ отбывашя повинности полная
оценка ея представляется въ высшей степени затруднительною; изследоватемъ добыты по этому вопросу лишь довольно отрывочный данныя.
По даннымъ этимъ оказывается, что въ годъ изследовашя земская
гоньба по отдельнымъ волостямъ обошлась:
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а въ среднихъ выводахъ по округамъ стоимость повинности на ревиз
скую душу равнялась:
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и такимъ образомъ, и эта повинность въ Томской губернш обходится
значительно дороже, нежели въ Тобольской. Во все приведенный цифры,
надо заметить, входитъ, кроме расхода собственно на содержаше земскихъ
лошадей, еще и расходъ на наемъ земскихъ квартиръ, чаще всего произ
водимый въ одной общей сумме съ расходомъ на наемъ земскихъ лошадей.
Гораздо менее значешя, вообще говоря, имеетъ другой видъ гонебной повинности— такъ называемая междудворнан гоньба: крестьяне
каждаго селешя обязаны возить волостныхъ должностныхъ лицъ, разсыльныхъ и т. п. до ближайшаго во всякомъ данномъ направленш се
лешя, а чиновниковъ и местами своего сельскаго старосту— -до во
лостного правлешя или ближайшей земской станцш.
Отбывается эта повинность, какъ и земская гоньба, и наймомъ,
и натурою, посредствомъ выставки очередныхъ подводъ. Первый спо
собъ преобладает!., главнымъ образомъ, на юге Тобольской губернш;
напротивъ, на севере этой последней междудворная гоньба отбывается
почти исключительно натурою; въ Томской губернш, вообще говоря,
оба способа встречаются, приблизительно, одинаково часто. Данныя
для оценки этой повинности представляются столь-же отрывочными,
какъ и данныя относительно стоимости земской гоньбы. В ъ итогахъ
по волостямъ, повинность эта въ годъ изследовашя обошлась:
въ Ишимскомъ округе .
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Стоимость повинности по отдгЬлышмъ сельскимъ обществамъ представляетъ, разумеется, еще несравненно более шировдя колебашя. Средняя
же стоимость ея на ревизскую душу изобразится въ сл'Ьдующихъ
цифрахъ:
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Такимъ образомъ, междудворная гоньба въ Томской губернш обхо
дится населенш втрое и вчетверо дороже, нежели въ Тобольской.
Следующую важную категорш повинностей составляютъ повин
ности по еодержанш дорогъ и въ частности — земская дорожная
повинность, заключающаяся въ содержант въ исправности полотна
пролегающихъ черезъ каждый данный округъ почтовыхъ, а местами— и
некоторыхъ важнейшихъ земскихъ дорогъ. Дорожная повинность, какъ и
земская гоньба, разверстывается между населешемъ входящихъ в ъ составъ
каждаго даннаго округа волостей на собирающихся черезъ каждые три
года окружныхъ съездахъ. При этомъ отдельно разверстывается полотно
дорогъ вместе съ гатями и маленькими мостиками и пробегами, и от
дельно— содержаше более значительныхъ мостовъ; дорожная повин
ность, такимъ образомъ, какъ-бы распадается на две составныя части, —
дорожную повинность, въ собственномъ смысле этого слова, и повинность
мостовую.
Работы, входяпця въ составъ собственно-дорожной повинности, до
вольно разнообразны и притомъ въ округахъ Тобольской губернш имеютъ
несколько иной видъ, нежели на востоке Томской губернш. В ъ Тоболь
ской губернш сюда относится прежде всего производимая ежегодно,
весною, „большая поправка", т. е. капитальный ремонтъ полотна до
роги, съ прорьгпемъ канавъ, подчисткою откосовъ и т. п.; затемъ —
„малая поправка", или „бороньба" дороги, т. е. заравниваше поверх
ности полотна дороги после сильныхъ дождей, производимое, пре
имущественно, опрокинутыми боронами; далее — постановка вехъ и
заравниваше ухабовъ зимою; наконецъ, время отъ времени, — посадка
деревьевъ но обочинамъ дороги. В ъ Томской губернш къ этимъ работамъ присоединяется еще заготовка и подвозъ къ полотну дороги
предназначенной для укренлешя этого последняя речной гальки. В ъ те
че те 8 0 -х ъ годовъ работа эта, во настоянпо земской иолицш, производи
лась позднею осенью и зимой; благодаря необходимости, въ это время
года, покупки для лошадей овса и сена, найма для людей ква р тир ъит. п.,
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операщя эта обходилась населенш весьма дорого,— отъ 6 — 7 до 9 руб. на
работника; крестьяне, поэтому, не переставали ходатайствовать объ
отмене зимней заготовки гальки и о разрешены заготовлять последнюю
одновременно съ большою поправкою дорожнаго полотна. Ходатайства эти
въ конце 8 0 -х ъ годовъ увенчались успехомъ, и въ настоящее время заго
товка галыш производится весной, попутно съ поправкою нолотна.
Самые способы отбывашя дорожной повинности также довольно разно
образны: дороги, пролегаюпщ въ каждомъ округе, разделены на во
лостные участки, а эти носледше— на участки отдельныхъ сельскихъ
обществъ и селенш. И зъ отдельныхъ операцш, входящихъ въ составъ
дорожной повинности, зимняя поправка, а въ Тобольской губернш— и
бороньба, производятся наймомъ: каждое селеше нанимаетъ для своего
участка особаго „ подрядчика “ , который иснолняетъ нужныя работы
подъ наблюдетемъ волостного начальства и нолицш. Что касается до
большой поправки, то въ иримененш к ъ ней наемъ применяется довольно
редко. Обыкновенно она исполняется личнымъ трудомъ обязанная содержашемъ дороги населешя; при этомъ въ Тобольской губернш обязанъ
выезжать на дорогу каждый годный работникъ, который и остается „на
дороге" до те хъ поръ, пока не кончитъ необходимыхъ работъ,— что обык
новенно продолжается не долее несколькихъ дней. В ъ Томской губернш
нринятъ другой порядокъ: здесь „на дорогу" высылается только часть
обязанныхъ содержашемъ ея работниковъ; въ Томскомъ округе— по одному
съ пяти, въ Маршнскомъ— по одному съ четырехъ или трехъ наличныхъ
работниковъ, но зато лица эти остаются „на дороге" до 4 -х ъ недель
и более; затемъ, одни общества отводятъ каждому прибывшему „на до
рогу" работнику отдельный небольшой участокъ, который онъ и долженъ
привести въ порядокъ своимъ личнымъ трудомъ; друия не производить
такого делешя на участки, такъ что все высланные даннымъ обществомъ
рабоч1е работаютъ вместе, артелыо; затемъ, каждому обязанному выездомъ на дорогу общественнику разрешается нанять за себя замести
теля, а иногда такой наемъ производится за счетъ целаго общества:
вместо того, чтобы выслать следующее съ него число рабочихъ, общество
договаривается съ подрядчикомъ или артелыо крестьянъ, обыкновенно
изъ ближайшихъ к ъ дорожному участку селенш, которые обязываются
выслать на дорогу то-же самое число рабочихъ и держать ихъ тамъ все
время, сколько нотребуетъ земская нолищя.
Добытыя изследовашемъ данныя для оценки этой повинности пред
ставляются также весьма отрывочными. В ъ дополнеше къ собраннымъ
лично сведешямъ или взаменъ такихъ сведенш некоторые изъ изследователей приводятъ, правда, данныя нроизведенныхъ окружными съездами
оценокъ; но оценки эти, какъ выяснило' изследоваше, представляются въ
высокой степени преувеличенными и потому едва-ли могутъ лечь въ осно-
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ва те какихъ-либо выводовъ. Здесь также придется, поэтому, ограни
читься имеющимися лишь по н'Ьсколькимъ округамъ данными, основан
ными на произведенныхъ самими изсл'Ьдователями опросахъ.
По Ишимскому округу данныя о стоимости дорожной повинности
имеются всего но десятку волостей; въ трехъ изъ этихъ волостей вся до
рожная повинность отбывается наймомъ, и связанный съ этимъ расходъ
составилъ въ годъ изследоватя: въ Ш туховской волости 57 коп., въ
Уктузской 75 коп. и въ Бердюжской 4 8 коп. на ревизскую душу. По
ряду другихъ волостей, путемъ учета числа и стоимости проведеяныхъ
„на дороге<£ рабочихъ дней, стоимость „большой поправки" определи
лась: по Готопутовской волости въ 34 коп., по Армизонской 36 коп., по
Кротовской 4 4 коп., по Арамашевской 4 8 коп., но Тоболовской 4 5 копеекъ на ревизскую душу. Такимъ образомъ, заключаетъ изследователь,
по большей части волостей, но которымъ мы имеемъсведетя, „большая
поправка", въ переводе на деньги, обходится 4 5 — 50 коп., а вместе съ
„бороньбою" дороги 55 — 6 0 коп. съ ревизской души. Данныхъ о стои
мости работъ по посадке деревьевъ и по постановке зимою вехъ и т. и.
въ нашихъ матер1алахъ не имеется. Едва-ли, однако, подлежитъ сомпешю,
что эти работы не на много увеличиваютъ общую стоимость дорожной
повинности, — что стоимость эта, следовательно, едва-ли превышаетъ, по
большинству волостей, 70 , много 75 кон. съ ревизской души". Изследова
тель указываете, вместе съ темъ, на то, что дорожная повинность, въ собственномъ смысле слова, въ Ишимскомъ округе не можетъ быть нризнана
обременительною для населешя и въ то-же время довольно уравнительно
распределена; по крайней мере, присутствуя летомъ 1 8 8 8 года на
собранш окружнаго съезда, изследователь не слышалъ сколько-нибудь
основательныхъ жалобъ ни на обременительность повинности, ни на
неравномерность ея распределения.
В ъ Туринскомъ округе, въ виду почти полной разъобщенности южныхъ,
при-Туринскихъ и северныхъ, ири-Тавдинскихъ волостей, распределение
дорожной повинности производится не по целому округу, а по каждой
половине округа отдельно, причемъ въ северныхъ волостяхъ на душу
приходится гораздо большее протяжеше дорожнаго участка, нежели въ
южныхъ. Но такъ какъ въ северныхъ волостяхъ земскш тракта — про
стая тропа, на которой весь ремонта сводится къ заваливанно хворостомъ
слишкомъ топкихъ места и къ постановке зимою вехъ, между темъ какъ
въ южной половине — это широкая дорога съ выпуклою профилью, двой
ными канавами и валиками, требующая довольно серьезнаго ремонта, то
въ действительности дорожная повинность здесь значительно тяжелее,
нежели въ северныхъ волостяхъ; въ этихъ последнихъ, по разсчетамъ изследователя, дорожная повинность обходится не более 25 — 5 0 коп.,
въ южныхъ волостяхъ — отъ 75 к. до 1 руб. на ревизскую душу; и въ
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этомъ округ* дорожная повинность, но мнйшю изслйдователя, не можетъ
быть признана обременительною для населешя.
В ъ Томской губернш дорожная повинность обходится населенш не
сколько дороже. Та к ъ , въ трехъ волостяхъ Томскаго округа, лежащихъ
вдоль течешя Оби, общая стоимость дорожной повинности достигаете
7 0 кон., 96 кои. и 1 р. 29 кон., а въ среднемъ но всймъ тремъ волостямъ
равна 96 копМкамъ на ревизскую душу. В ъ четырехъ восточныхъ во
лостяхъ Томскаго округа и въ Маршнскомъ стоимость дорожной повин
ности колеблется, по отдйльнымъ волостямъ, между 94 коп. и 1 р. 6 0 к.,
а въ среднемъ доходите, приблизительно, до 1 р. 5 0 коп. на ревизскую
душу. В ъ общемъ, при нисколько высшей въ Томской губернш ц *н *
хлйба и рабочихъ рукъ, при относительной дешевизнй денегъ, дорожная
повинность, очевидно, и здйсь не можетъ быть признана обременительною
для паселешя; но въ отдйльныхъ случаяхъ, благодаря большей продол
жительности дорожныхъ работъ и трудности доставки гальки къ нйкоторымъ дорожнымъ участкамъ, дорожная повинность иногда оказывается
очень тяжелою; изслйдователю въ нйкоторыхъ случаяхъ пришлось- слы
шать определенное у казаке на „дорогу", какъ на прямую причину недосйвовъ и л и неудовлетворительной обработки пахатныхъ земель.
Переходя, затймъ, къ мостовой повинности, надо сказать, что эта не
винность не вездй существуете въ обособленномъ отъ дорожной п о в и н н о с т и
виде: такъ, въ Туринскомъ округй почти вей мосты исправляются совмйстно съ тйми участками дорожнаго полотна, среди которыхъ они нахо
д ятс я; исключеше составляютъ только нйсколько большихъ мостовъ, ко
торые совершенно выдйлены изъ состава дорожнаго участка и содержатся
насчетъ губернскаго земскаго сбора. Напротивъ, въ Иншмскомъ округй
мостовая повинность распределяется въ натуре окружными съездами: къ
каждой волости приписано несколько мостовъ, которые эта волость должна,
но мере надобности, чинить, перестраивать и т . п.. Очень естественно,
что нри такомъ порядке раз в ерстан in мостовая повинность представ
ляется крайне неравномерно распределенною: въ 1 8 S 7 г. расходъ на пе
рестройки мостовъ внесенъ былъ, въ размере отъ 16 до 9 2 4 рублей, въ
волостные бюджеты только по 12 изъ 35 волостей Ишимскаго округа, а не
который волости фактически никогда не несутъ по мостовой повинности
никакихъ расходовъ, такъ какъ сложили содержаше лежащихъ на ихъ
ответственности мостовъ на арендаторовъ мельницъ и т. п.. Наокружномъ
съезде 1 8 8 8 года распределеше мостовой повинности было иредметомъ
самыхъ сильныхъ и разнообразныхъ жалобъ; но съездъ, несмотря на все
старашя, не смогъ выработать сколько-нибудь удовлетворительная критер1я для более уравнительная раенределешя въ натуре мостовой повин
ности. Общая стоимость этой повинности, при такихъ услов1яхъ, могла-
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бы быть определена не иначе, какъ на основами данныхъ за длинный
рядъ летъ, — данныхъ, которыми изследовате не располагало.
В ъ Томской губернш нринятъ при разверстке мостовой повинности
более ращональный порядокъ: здесь окружный съездъ только определяешь,
к а т я мостовыя работы должны быть произведены въ течете предстоя
щ ая трехлетия; работы эти, затемъ, производятся подряднымъ способомъ, подъ наблюдешемъ волостныхъ старшинъ и доверенныхъ, и уже
израсходованныя на этотъ предмета деньги пропорщонально развер
стываются между волостями. Такой порядокъ, очевидно, способенъ обезпечи ть вполне равномерное распределено повинности между населешемъ
каждаго даннаго округа. Средняя стоимость мостовой повинности, на осно
ванш данныхъ за десять летъ, определилась для Томскаго округа въ неполныхъ 20 коп. съ ревизской души.
Содержате междудворныхъ дорогъ представляется одною изъ тЪ хъ
повинностей, учетъ которыхъ особенно затруднителенъ: полотно проселочныхъ дорогъ, где последшя пролегаютъ по более или менее твердому
грунту, способному выдержать тяжесть нагруженная воза, совершенно не
исправляется; затрата крестьянская труда является необходимою только
тамъ, где дорога пролегаетъ чрезъ болотистое пространство и где, по
этому, требуется забутка ея, а также при сооруженш и ремонте мостовъ.
Обыкновенно все работы, какъ но иоддержанш въ порядке гатей, такъ
и по ремонту мостовъ, производятся натурою, собственнымъ трудомъ кре
стьянъ; весною, до начала нолевыхъ работъ, для этого выезжаютъ гурь
бою все способные къ труду общинники; вырубленнымъ по обочинамъ
дорогъ хворостомъ заваливаютъ т о п т я места, жердями или тонкими бревешками закладываютъ образовавппяся въ мостахъ дыры, переменяютъ
сгнивппя бревна и жерди, и вся эта работа, обыкновенно, кончается въ
полдня или въ день. Ясно, что тягость этой повинности представляется
крайне разнообразною, въ зависимости отъ те хъ или другихъ свойствъ
окружающей каждое данное селеше территорш. Изследователь Турин
скаго округа сделалъ подробный разсчетъ стоимости поправки проселочныхъ и нолевыхъ работъ по десятку селенш; на ревизскую душу полу
чились следующгя цифры: J р. 18 к., 1 р . 10 к., 95 к., G8 к., 88 к.,
1V 2 к., 10 к., 4 0 к., а въ двухъ селешяхъ работъ разсматриваемаго
рода вовсе не было. Если разсматривать целыя, более или менее крупный
местности, то, напримеръ, окажется, что въ южныхъ, степныхъ воло
стяхъ Ишимскаго округа, благодаря ихъ ровному рельефу и твердому
грунту, нроселочныя дороги не требуютъ никакой или почти никакой
затраты труда; наиротивъ, на севере округа, где очень много болотъ,
черезъ которыя приходится содержать гати, и логовъ, черезъ которые
нельзя переехать безъ мостиковъ, крестьянамъ иногда приходится про
водить на работахъ но ремонту те хъ и другихъ по два и но три дня и
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затрачивать бол'Ье или менее значительный количества довольно ц'Ьннаго,
иногда даже покупного лесного матер1ала. В ъ Туринскомъ округе, въ
при-Тавдинскихъ волостяхъ сообщеше между селешями въ летнее полугод!е поддерживается водою, пашни же располагаются вплотную у самихъ
усадебъ, такъ что разсматриваемая повинность здесь, можно сказать, со
вершенно не существуете; въ юго-восточномъ углу округа местность имеетъ
весьма ровный рельефъ, почти безъ болоте или овраговъ, а потому содер
жаше междудворныхъ дорогъ требуете здесь лишь самой ничтожной за
траты труда; совсемъ друпя условля въ местностяхъ, лежащихъ къ западу
отъ Туринсиа: значительная часть селенш расположена, вместе съ ихъ
пашнями, въ низменной долине Туры , почему крестьяне должны поддер
живать массу гатей, мостиковъ и т. п.; изъ остальныхъ селенш большая
часть расположена по увалу п отделена какъ отъ другихъ селенш, такъ
и отъ своихъ нашенъ оврагами, чрезъ которые приходится содержать до
вольно болыше мосты; все это ведете к ъ тому, что для этой части Т у 
ринскаго округа содержаше междудворныхъ дорогъ является весьма обре
менительною для населешя повинностью.
Д ля округовъ Тобольской губернш, ввиду намечеинаго разнообраз1я
условш, добытыя изследовашемъ отрывочныя данныя не могутъ быть
положены в ъ основан]е сколько-нибудь общихъ заключенш. В ъ Томскомъ
и Маршнскомъ округахъ условгя совершенно иныя: рельефъ везде слабо
волнистый, съ неособенно значительнымъ количествомъ овраговъ и очень
малымъ количествомъ болоте, — что и даетъ изследователю основаше
обобщить цифру стоимости содержания междудворныхъ дорогъ, получен
ную на основанш собранныхъ но двумъ волостямъ довольно точныхъ данн ы хъ ,— 25 к. на ревизскую душу, и на все остальныя волости, лежапця
между Томскомъ и Маршнскомъ.
В ъ тесной связи съ содержашемъ междудворныхъ дорогъ находится
содержаше перевозовъ и вообще переправь. Ясно, что такого рода повин
ность существуете не везде, а где существуете, тамъ размеры связанныхт.
съ нею затратъ денегъ и труда представляются весьма разнообразными.
Можно, наиримеръ, указать на всю юго-западную часть Ишимскаго округа,
на значительную часть Тюкалинскаго и Каинскаго,— местности, где нёте,
на протяженш десятковъ и сотенъ версте, ни малейгааго ручейка и где,
следовательно, не можетъ быть и перевозовъ. В ъ волостяхъ, перерезаемыхъ более или менее значительными реками, содержаше перевозовъ
включается либо въ число волостныхъ повинностей, либо въ число сельскихъ, смотря потому, нужно-ли содержаще перевоза въ интересахъ от
дельная селешя, или же оно вызывается интересами целой волости или
нуждами администрацш. Та къ , въ Ишимскомъ округе расходъ на содер
жаше перевозовъ внесенъ въ волостные' бюджеты по 5 -ти волостямъ, въ
размере отъ

1 2 -ти до 171

рубля, въ Туринскомъ— по

7 волостямъ,
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въ размере отъ 5 до 2 4 6 рублей. Тамъ, где содержаше перевозов!»
лежитъ на ответственности отдельныхъ сельскихъ обществъ, повинность
эта нередко отправляется натурою, безъ всякихъ денежныхъ затратъ:
„общество® артелью строитъ паромъ, вьетъ канатъ, а самая перевозка
производится либо наряжаемыми по очереди общинниками, либо просто
самими лицами, нуждающимися въ перевозе; въ другихъ, невидимому
более многочисленныхъ случаяхъ, содержаше перевозовъ связано для
обществъ съ более или менее значительными денежными расходами;
цифры расхода на этотъ предмета, встречающаяся, напримеръ, въ сель
скихъ бюджетахъ по Туринскому округу, колеблются между 1 и 1 0 0
рублями. Что касается до общихъ итоговъ стоимости содержания пере
возовъ, то таковые, за неполнотой и отрывочностью данныхъ, не могу тъ быть представлены.
В ъ связи съ содержашемъ дорогъ и сообщены по нимъ, находится
еще рядъ более или менее крупныхъ повинностей, большая часть ко
торыхъ не поддается сколько-нибудь правильному учету. Особенно да
ютъ себя чувствовать эти повинности въ округахъ и волостяхъ, черезъ
которые проходитъ главный Сибирскш трактъ. В ъ местностяхъ, лежащихъ въ стороне отъ носледняго, населенш приходится содержать на
земскихъ трактахъ только помгъщетя для случайно проходящихъ пар
тий новобранцевъ и арестантовъ. Та кихъ „ арестантскихъ “ квартиръ
содержится не более двухъ — трехъ на округъ, и общая сумма связаннаго съ содержашемъ ихъ расхода не превышаетъ, въ удаленныхъ
отъ большого тракта округахъ, несколькихъ сотенъ рублей. В ъ округахъ То 
больской губернш, прорёзываемыхъ главнымъ Сибирскимъ трактомъ, этап
ная повинность представляется несколько более тяжелою: на крестьянскомъ населенш лежитъ обязанность помещать проходянця еженедельно,
довольно значительныя арестантшя партш и партш новобранцевъ, а
также давать ночлегъ и продовольсше всемъ проходящимъ мимо и
снабженнымъ паспортами пешеходамъ. Фактическое отбываше этой по
винности лежитъ на населенш те хъ волостей, по которымъ проходитъ
трактъ; остальныя волости уплачиваютъ имъ пропорцюнальное числу
душъ денежное вознаграждеше, размеры котораго устанавливаются ок
ружными съездами; въ Ишимскомъ округе размеръ расхода на этотъ
предметъ колеблется около 3 -х ъ копеекъ на ревизскую душу. В ъ Том
ской губернш арестанты помещаются въ казенныхъ этапныхъ здашяхъ,
и этапная повинность уступаетъ здесь место такъ называемой „кормежной“ : крестьяне обязаны давать ночлегъ и продовольс'ше солдатамъ,
которыхъ ежегодно проходитъ по тракту около 8 ,0 0 0 , а въ местахъ
квартировашя земскихъ заседателей,— и вызываемымъ этими послед
ними, въ числе, иногда, до 2 5 — 30 человекъ, полицейскимъ сотскимъ
и десятскимъ. Кормежная повинность прежде отбывалась населешемъ
25
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ц’Ьлыхъ округовъ: обязанность кормить лицъ, имеющихъ на то право,
брали на себя земше ямщики, которые получали за это вознаграждеnie, въ размере 20 — 25 коп. за каждаго человека. В ъ настоящее
время, уже съ конца 6 0 -х ъ годовъ, этотъ порядокъ изм'Ьненъ: кормежная невинность лежитъ исключительно на населенш „станочныхъ"
селенш (где иочтовыя станцш), котораго обязанность отбывать эту
повинность основывается на томъ, что оно „станкомъ пользуется" —
извлекаетъ выгоды изъ своего трактоваго м'Ьстоиоложешя. По прибли
зительному разсчету изсл^дователя, кормежная повинность обходится населенш десяти „станочныхъ" селенш, лежащихъ къ востоку отъ Том
ска, въ 16 — 2 0 ты с ячъ рублей въ годъ. Тяго с ть повинности для
отд'Ьльныхъ селенш зависитъ, очевидно, отъ величины последнихъ:
чемъ больше селеше, темъ повинность, въ среднемъ для каждаго отдФльнаго двора, легче; чемъ селеше меньше, темъ она труднее. Повин
ность отбывается натурой, а раскладка ея делается но благосостояние,
оценка котораго предоставляется усмотренш заведующихъ раскладкою
сотскихъ и десятскихъ: изъ прибывшей партии въ зажиточные дома
„с та вятъ “ по 5 — 6 и бол'Ье челов'Ькъ, въ б'Ьдные— по одному и по
два, а круглые бедняки („кто не можетъ солдата накормить") и вовсе
освобождаются отъ кормежей.
В ъ т^хъ-же округахъ, перес'Ькаемыхъ главнымъ Сибирскимъ трактомъ, существуете еще такъ называемая разъпздная или п и ке тн а я по
винность: въ Тобольской губернш эта повинность имеете постоянный
характеръ: населете лежащихъ по тракту округовъ ежегодно, во время
съезда купцовъ и товаровъ на Ишимскую ярмарку, выставляете людей,
в ъ оиред'Ьляемомъ полицейскою властью числе, для содержашя па
тракте карауловъ и разъездовъ; повинность эта во многихъ волостяхъ
отбывается наймомъ: обыкновенно это делается такимъ образомъ, что
волость распределяете между входящими въ составъ ея селешями число
людей, подлежащее высылке на пикеты, а загЬмъ уже каждое селеше
нанимаете столько человекъ, сколько ему назначено выставить; иногда,
впрочемъ, бываете и такъ, что волость нанимаете, отъ себя все число
людей, подлежащее высылке на пикеты, и затраченный деньги расклады
ваете вместе съ прочими волостными расходами. При такомъ способе
отбывашя пикетная повинность обходится отъ 2 до 8 ‘/3 к. на ревиз
скую душу. В ъ другихъ волостяхъ пикетная повинность отбывается
натурою: волость назначаете, сколько какое селеше должно выставить
людей на пикеты; затемъ каждое селеше наряжаете, для содержашя
пикета, потребное количество крестьянъ, предоставляя, однако, каждому
изъ наряженныхъ нанять за себя заместителя; такой наемъ, на время
обеихъ Ишимскихъ ярмарокъ, обходится отъ 10 до 12 рублей съ каж
даго наряженнаго въ пикете

человека,

а по разсчету на ревизскую

— 3S7 душу населешя— отъ 3 7 2 до 6 коп'Ьекъ. В ъ Томской губернш нарядъ
крестьянъ въ разъезды но тракту, для нредупреждешя разбоевъ, про
изводился въ течете всей первой половины 8 0 -х ъ годовъ. Повинность
эта, вероятно, была довольно обременительна, такъ какъ вызывала со
стороны населешя постоянный жалобы; въ настоящее время нарядъ
крестьянъ для разъездовъ по тракту въ Томской губернш не произ
водится.
В ъ той-же Томской губернш на крестьянахъ лежитъ еще одна по
винность, которая въ Тобольской губернш не существуетъ (по крайней
мере не существовала во время производства изслёдовашя), — это
именно и з б р а т е въ н и с г т я п о л гщ е й с т я д о л ж н о с т и — -сотскихъ и десятскихъ; т-Ьхъ и другихъ приходится избирать, въ среднемъ, по одному
съ 5 4 , въ отд'Ьльныхъ волостяхъ— с ъЗЗ — 8 9 ревизскихъ душъ. Службы
сотскихъ и десятскихъ, какъ не допускаюшдя замещешя по найму, не
поддаются денежной оценке; оценить можно только дежурства десят
скихъ при земскомъ заседателе или на тракте; наемъ на эти дежур
ства происходить понедельно, причемъ плата въ неделю колеблется:
въ рабочее время между.
.
„ зимнее и осеннее между.

. .
.
.

2 р.— 2 р. 5 0 к. и 3 р.
1 р. 50 к. и 2 р..

Каждому десятскому приходится дежурить, среднимъ числомъ, не
дель 8 или 9 въ годъ, что обойдется ему, по разсчету изследователя,
въ 22 рубля, а на ревизскую душу стоимость этихъ дежурствъ даетъ
28 коп. въ годъ.
В ъ Тобольской губернш ни полицейскихъ десятскихъ, ни сотскихъ
по отдельнымъ селешямъ не имеется; крестьяне нанимаютъ только разсыльнаго (сотскаго или десятника) для постоянной службы при зем
скомъ заседателе. Плата этому разсыльпому разверстывается между
входящими въ составъ нолицейскаго участка волостями, пропорцшнально
числу въ нихъ ревизскихъ душъ; такъ въ Ишимскомъ округе на этотъ
предметъ расходуется отъ 10 до 30 руб. съ волости, въ Туринскомъ —
отъ 5 до 15 рублей, въ Тобольскомъ— отъ 17 до 25 руб. съ волости,
и т . д..
Крестьянскимъ обществамъ, далее, приходится содержать для разныхъ
случаевъ различныя помещетя: они должны о т в о д и т ь к в а р т и р ы въ с л у 
ч а е п р т з д а чиновнико въ и во л о с т н ы х ъ должностныхъ лицъ; иметь помещеше для с о б р а т я сельскаго схода , а въ волостномъ центре должны
содержать помещеше для пр1езжающихъ туда для участия въ волост
ныхъ сходахъ выборныхъ. Впрочемъ, въ Тобольской губернш и въ до
вольно многихъ местностяхъ Томской крестьяне не содержать ни для одной
изъ этихъ целей особыхъ наемныхъ квартиръ: пр1езжихъ чиновниковъ
помещаютъ у кого-либо изъ зажиточныхъ крестьянъ, который за это
25*
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иногда получаетъ плату, но чаще не беретъ такой платы, а за ока
занную обществу услугу пользуется со стороны носледняго, при случае,
разными мелкими услугами и льготами; волостныя должностная лица
останавливаются у старосты; у него-же собирается и сельскш сходъ,
а о помещенш выборныхъ во время волостного схода общество не за
ботится. Другой порядокъ нринятъ въ большинстве волостей Томской
губернш, и особенно ея восточной окраины; здесь во всехъ сельскихъ
обществахъ содержатся
для
щйезжающихъ
чиновниковъ
особыя
„ земсюя “ квартиры; канцеляр1я сельскаго старосты помещается въ осо
бой „сборной" или „обывательской" квартире, въ которой собирается и
сельскш сходъ; особыя квартиры нанимаются въ волостномъ селе для
старосты и гласниковъ волостного схода. В ъ трехъ волостяхъ, по которымъ имеются по этому предмету точныя сведешя, содержате всехъ
этихъ помещенш обошлось по 3 4 коп. на ревизскую душу.
Сходный характеръ имеетъ еще расходъ на наемъ помещенш для
членовъ воинскихъ присутствий на время выезда ихъ, для производства
призыва, въ центральные пункты сельскихъ призывныхъ участковъ;
наемная плата за эти квартиры разверстывается между входящими въ
составъ призывного участка волостями нропорщонально числу въ нихъ
ревизскихъ душъ; размеръ расхода колеблется въ Ишимскомъ округе
между 7 и 15 рублями на волость.
Последнюю группу расходовъ, нроизводимыхъ изъ собираемыхъ съ
крестьянскаго населешя сборовъ, составляютъ расходы на содержаше
въ селешяхъ учебной и медицинской ча с ти . Главныя статьи расхо
довъ — содержаше учителей и учителышцъ, врачей, фельдшеровъ и аку~
шерокъ— покрываются казною изъ суммъ губернскаго земскаго сбора и
частной волостной повинности. Непосредственно на крестьянахъ лежатъ,
такъ сказать, дополнительные расходы и повинности: по учебной части—
снабжеше училищъ помещен!ями, освещеше и отонлеше этихъ
щенш, наемъ квартиръ для

учителей

или

учителышцъ

и

поме

поставка

къ училищу сторожа; по врачебной части— уплата жалованья оспенникамъ, платежъ податей и повинностей за оспенныхъ учениковъ, вы
дача фельдшерамъ и акушеркамъ денегъ взаменъ квартиры и хлебнаго пайка. И зъ этихъ повинностей наемъ сторожей къ училищамъ
обыкновенно заменяется выборомъ ихъ, съ нредоставлешемъ избраннымъ
права нанять себе заместителей; помещаются училища, а нередко и
учительш и персоналъ, большею частью, въ снещально ностроенныхъ
или купленныхъ для этой цели домахъ, такъ что помещеше училища,
после довольно значительная единовремепнаго расхода, требуетъ теку
щихъ расходовъ только па могущш случиться ремонтъ.
Расходъ, производимый крестьянскими обществами на содержате
учебной и санитарной части, въ общемъ представляется совершенно не-

-

389 —

значителышмъ: въ Иншмскомъ округ* онъ колеблется между 3 и 12 кон.,
въ Туринскомъ— между 4 и 7 коп. на ревизскую душу; въ Тобольскомъ
округ* съ ревизской души на эти предметы сходите,въ среднемъ, 7 7 3 коп.,
въ Томскомъ — около 5 копйекъ.
Совершенно обособленную группу лежащихъ на крестьянахъ сборовъ
и повинностей составляютъ сборы и повинности церковный. Самою су
щественною повинностью этой группы является повинность р уж на я,
которая, однако, въ весьма значительной части приходовъ Тобольской
губернш зам*нена отводомъ причтамъ земельныхъ над*ловъ, большею
частно въ тройной установленной закоиомъ пропорцш. Выборъ того или
другого способа обезпечеюя предоставленъ усмотр*нно церковныхъ причтовъ, р*шете которыхъ въ томъ или другомъ смысл*, очевидно, за
висите отъ сравнительной высоты среднихъ хл*бныхъ ц*нъ и арендныхъ
ц*нъ на землю. Та к ъ какъ на ю г* Тобольской губернш нормальный хл*бныя ц*ны очень низки, то зд*сь причты почти повсем*стно потребовали
над*лен1Я землею, и ружная повинность не сущесгвуетъ. В ъ Томской
губернш, напротивъ, хл*бныя ц*ны довольно высоки, а земля по
чти не им*етъ ц*нности, — очень естественно, что духовенство почти
повсем*стно избрало способъ обезпечетя ругой; на с*вер* Тобольской
губернш высоки и хл*бныя ц*ны, и арендныя ц*ны на землю, и, соотв*тственно этому, приходы съ ружною повинностью встр*чаются зд*сь
столь-же часто, какъ и приходы съ земельнымъ над*ломъ причтовъ. Руга
повсем*сгно должна взиматься въ однообразномъ разм*р*: по 1 пуду ржи,
по 1 пуду овса и 1 возу с*на съ годнаго работника; но въ болыпииств*
приходовъ причты, отказавшись отъ н а д*ле тя пахатною землею, получили,
однако, узаконенную иронорцпо луговъ и потому взимаютъ ругу однимъ
только хл*бомъ. В ъ т * х ъ мйстностяхъ, при этомъ, гд * овесъ родится
плохо и потому мало с*ется, руга, но добровольному соглашение причта
съ прихожанами, выплачивается однимъ только ржанымъ хл*бомъ, такъ
что съ годнаго работника, взимается по два иуда ржи. Самое взимаше
руги производится различными способами: въ однихъ приходахъ руга
д*йствительно уплачивается хл*бомъ; въ другихъ— взамйнъ хл*ба вно
сится попудная денежная плата въ разм*р*, ежегодно установляемомъ, соотв*тственно изм*нешямъ средняго уровня ц*нъ на хл*бъ; въ третьихъ—
взам*нъ хл*ба вносится денежная плата въ одномъ, разъ навсегда установленномъ разм*р*; высота этого посл*дняго, при данныхъ среднихъ
хл*бныхъ ц*нахъ, представляетъ довольно зам*тныя колебашя: такъ какъ
причты, взам*нъ ружнаго платежа, им*ютъ право требовать отвода земель
н а я над*ла, то при переговорахъ о зам*н* хл*бной руги денежнымъ
нлатежомъ, причты всегда могутъ пользоваться требовашемъ такого от
вода, какъ оруж1емъ для понуждешя прихожанъ; ясно, поэтому, что вы 
сота оц*нки ружной повинности должна была находиться въ прямой за
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висимости отъ качества и ценности земли, и иритомъ въ значительной
мере зависеть отъ степени настойчивости или сговорчивости той или
другой изъ договорившихся сторонъ. И действительно: въ предйлахъ,
напримеръ, одной Шухруповской волости, Туринскаго округа, размеръ
ружнаго платежа колеблется между 1 р. 12 к. и 2 р. съ ревизской души.
Ч то касается до общихъ размеровъ выплачиваемыхъ крестьянами ружныхъ денегъ, то здесь также замечается довольно значительное колебате; въ среднихъ цифрахъ ружнаго платежа съ ревизской души схо
д и ть: въ Туринскомъ округе 7 2 коп., въ томъ числе въ южныхъ воло
с тяхъ около 6 0 коп., въ северныхъ — более рубля; въ Томскомъ по

лесье ружный платежъ составляетъ около 5 0 коп. на ревизскую душу.
Следующее по своему значенио место въ ряду церковныхъ повин
ностей занимаютъ выборный службы. В ъ каждомъ приходе избираются
церковный староста, школьный попечитель, два трапезника и сторожъ;
первыя две должности не подлежать оценке, такъ какъ наемъ въ нихъ
заместителей не допускается; что касается до должностей трапезниковъ
и караульныхъ, то избранные въ эти должности, въ виде общаго правила,
нанимаютъ за себя заместителей; размеры годовой, наемной платы ко
леблются, обыкновенно, въ следующихъ нределахъ:
трапезнику

караульному

Ишимскомъ о к р у ге .........................................
Тюменскомъ
....................................
Туринскомъ
....................................

5 0 — 6 0 руб.
ВО „
4 0 -6 0
„

40
2 5 — 35

„

пригородныхъ волостяхъ Томскаго
округа................................................

7 0 — 80

„

40 - 4 5

„

земледельческ. местностяхъ Том
скаго полесья..................................

5 5 -6 0

„

3 0 — 35

„

25 — 3 0 руб.
„

Обпця суммы расхода на наемъ трапезниковъ и караульныхъ къ
церквамъ приведены изследовашемъ для семи волостей Томскаго полесья.
В ъ среднемъ на ревизскую душу приходится здесь 3 8 коп., по отдельнымъ волостямъ— отъ 25 до 4 6 копеекъ.
В ъ каждомъ приходе, далее, крестьяне поставляютъ дрова для о то пленгя церкви; эта повинность отбывается двоякимъ способомъ: въ большей
части цриходовъ южныхъ округовъ Тобольской губернш действительное
отправлеше ея возлагается на особо избираемыхъ для этой цели лицъ—
„служебщиковъ“ , по двое или но трое на приходъ, которымъ заготовка
дровъ для церкви засчитывается за очередную выборную службу; на се
вере Тобольской губернш чаще встречается денежный сборъ на этотъ
предметъ, взимаемый слитно со сборомъ на содержаше просвирни (см.
ниже); наконецъ въ Томскомъ полесье дрова закупаются насчетъ особо
собираемыхъ для этой цели съ прихожанъ суммъ; въ семи волостяхъ въ
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1 8 9 0 г. было издержано на этотъ предмета 1 4 3 8 руб., что составляете
бол'Ье 9 коп. на ревизскую душу.
Расходъ на печете просфоръ иногда покрывается изъ спещальныхъ
церковныхъ суммъ, но чаще взимается съ прихожанъ; размеры этого
расхода незначительны: по каждому приходу расходуется, въ большинстве
случаевъ, отъ 3 0 до 5 0 рублей, что составляете въ большинстве приходовъ 3 — 5 кон. на ревизскую душу, но иногда — и более.
Этимъ исчерпываются все ординарные, если можно такъ выразиться,
церковные сборы и повинности. Ч то касается до помещения священнои церковно-служителей, то для нихъ везде имеются общественные дома,
на ремонте, перестройку которыхъ и т. п. приходится тратить иногда
ничтожныя, а иногда — и довольно значительный суммы; въ этомъ
последнемъ случае расходъ часто покрывается изъ разныхъ экстраординарныхъ общественныхъ доходовъ, если же таковыхъ не предвидится,
то— путемъ особыхъ сборовъ съ ирихожанъ, размеръ которыхъ нередко
поднимается до одного рубля съдуши и более. Иногда на счете сбора съ
прихожанъ производится и ремонте самихъ церквей, церковныхъ оградъ
и т. п., но обыкновенно этого рода расходы производятся либо насчетъ
спещальныхъ церковныхъ суммъ, либо изъ какихъ-нибудь общественныхъ
доходовъ.

И зъ сделаннаго обзора предметовъ и размеровъ земскихъ, м1рскихъ
и церковныхъ расходовъ и повинностей ясно, .что сделать для всего изследованнаго края сколько-нибудь полный подсчете общей суммы, которою
эти расходы и повинности ложатся на крестьянское населете, совершенно
невозможно, по неполноте и отрывочности собранныхъ изследовашемъ
данныхъ. Сравнительно полнее эти данныя но 7 волостямъ Томскаго по
лесья— четыремъ восточнымъ волостямъ Томскаго округа и тремъ западнымъ волостямъ Маршнскаго, въ которыхъ числится, въ общей сложности,
1 5 .5 1 4 ревизскихъ душъ. Изследователемъ сделанъ для этихъ волостей
если не вполне, то приблизительно точный подсчете * ). Съ населешя
7 волостей взимается:
казенныхъ окладныхъ платежей

.

.

.

.

(въ томъ числе обезпеч. круговою порукой .

1 0 8 .7 6 2 р.
9 4 .5 2 5 р.)

Во ло с тны хъ сборовъ и повинностей:
денежные с б о р ы ..................................
земская гоньба.........................................
дорожная повинность...........................

* ) <М атер.>, вып. X V I I I , стр . 3 03 — 304.

1 4 .2 2 5 р<
1 5 .7 6 0 „
2 6 .3 7 0 ,
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перевозы
кормежи

..................................
..................................

6 3 7 р.
1 6 .5 0 0 „
6 .4 0 9 „

службы, донускаюнця наемъ.

И то го .

.

.

79.90 1 р.

Церковныхъ сборовъ и повинностей:
ружная п о в и н н о с т ь ...........................

7 .1 1 4

друпе с б о р ы .........................................
службы, допускаюнця наемъ .
.
.

3 .6 1 9
5 .7 0 4

И то го .

1 6 .4 3 7 р.

Селъскихъ расходовъ и повинностей:
денежные с б о р ы ..................................
междудворная гоньба
междудворныя дороги
воротники .
. .
ночные караулы

1 8 .2 3 3 р.
1 3 .8 7 2
3 .8 7 8
739

.

3 .0 8 5
3 .2 3 5

служба десятниковъ
И то го .
всего пла теж ей и повинностей

4 3 .0 4 2 р.

.

.

. 2 4 8 .1 4 2 р .,

а за исключетемъ платежей ссыльныхъ .

.

. 2 3 3 .9 0 5 р .

На каждую ревизскую душу, участвующую въ платеж* вс'Ьхъ видовъ
сборовъ и повинностей, приходится 15 р. 8 к .. И зъ этой общей суммы на
ревизскую душу приходится:
податного оклада ............................
повинностей волостныхъ и земскихъ
*
„

приходскихъ .
сельскихъ.
.

.
.

.
.

и такимъ образомъ податной окладъ составляетъ

6 р. 10 к.
5 р. 15 к.
1 р.

8 к.

2 р. 77 к.
всего

4 0 ,4 %

исего

податного бремени, а остальные 5 9 ,6 % — почти три п я т ы х ъ — сла
гаются изъ волостныхъ (и земскихъ), приходскихъ и сельскихъ сбо
ровъ и натуральныхъ повинностей.
По округамъ Тобольской губернш получить такихъ итоговыхъ цифръ
н’Ь тъ возможности, а придется ограничиться гадательною оценкою общей
суммы крестьянскихъ платежей и повинностей. К а къ видно изъ сд£ланнаго обзора, земств, MipcKie и церковные сборы и повинности въ
округахъ Тобольской губернш значительно легче, нежели въ Томской
губернш; въ южныхъ округахъ Тобольской губернш общая сумма ихъ
не превысить 4 — 5 руб. на ревизскую душу, въ сЬверныхъ округахъ
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она еще нисколько ниже и колеблется, вероятно, между 3 и 4 рублями.
По присоединены къ этимъ приблизительнымъ цифрамъ оклада казен
ныхъ платежей, окажется, что общая сумма обложешя не превышаетъ
въ южныхъ округахъ 9 — 10 руб., въ с'Ьверныхъ 8 — 9 руб. на ревиз
скую душу.
Общая сумма недоимки * ), числящейся на населенш изследованныхъ округовъ, изобразится въ следующихъ цифрахъ:
по округамъ: Тобольскому.
„
Тюменскому.
„
Туринскому.
„
Ялуторовскому
„
Курганскому
„
Ишимскому .
„
Тюкалинскому
„
Тарскому
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1 9 6 .6 8 3 р.
1 2 0 .6 4 4
„
1 8 .8 8 6
„
3 8 1 .1 3 4
*
7 1 .6 3 3
„
8 1 3 .6 1 9
„
4 8 4 .7 5 9
„
1 8 1 .4 4 2
„

Всего но восьми окр. Тобольской губ. 2 .2 6 8 .8 0 0 р.
по округамъ: Томскому .
„
Каинскому .
„
Маршнскому

.
.
.

2 1 4 .3 3 7 р.
1 3 6 .1 3 5 „
1 1 6 .7 6 0 „

Всего но тремъ окр. Томской губ. .

4 6 7 .2 3 2 р.

Такимъ образомъ, на населенш 11 изследованныхъ округовъ к ъ 1-му
Января 1 8 9 0 года числилось въ недоимке 2 .7 3 6 .0 3 2 рубля,— сумма,
на 2°/0 превышающая размеръ годового оклада. По отдельнымъ
округамъ относительный размеръ недоимки представляется весьма разно
образными, именно, въ процентахъ податного оклада недоимка состав
ляете:
но. Тобольскому
„ Тюменскому
„ Туринскому.
„ Ялуторовскому
„ Курганскому
„ Ишимскому .
„ Тюкалинскому
„ Тарскому
.
Итого по 8 окр. Тобольск, губ.

1 2 9 ,4 %
6 7 ,3 %
1 8 ,4 %

101, 1%
1 4 ,7 %
1 5 5 ,6 %
1 9 4 ,0 %
9 1 ,0 %
9 9 ,9 %

* ) См. <Матер.>, вып. I , стр. 3 0 7 — 3 1 2 , вып. I I , 1 1 0 — 1 1 1 , вып. I V , стр. 1 3 8 —
вып. У , стр. 3 0 6 — 3 2 2 , пып. V I, таблицы, выи. X I I I , стр. 3 0 6 — 3 2 2 , стр. 1 4 2 — 1 5 4 ,
выи. X V , стр. 2 1 8 — 2 2 7 и табл. 9 , вып. X V I , стр. 1 2 0 — 1 2 3 , вып. X V I I I , стр. 3 0 5 — 3 1 6 ,
вып. X I X , стр- 1 3 8 — 1 4 6 , вып. X X , стр. 3 2 8 — 3 3 5 .
140,
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по Томскому .
„ Каннскому.
Маршнскому

.
.
.

2 2 7 ,8 %
6 6 ,В°/0
1 0 4 ,2 %

Итого по 3 окр. Томск, губ. .

1 1 3 ,6 % .

„

.
.
.

Такимъ образомъ недоимка, составляющая по Курганскому округу
всего около 7 6, по Туринскому— 7 5 податного оклада, въ округахъ
Ялуторовскомъ, Тобольскомъ, Тарскомъ, Маршнскомъ приблизительно
равна разм'Ьру годового оклада казенныхъ платежей, въ Ишимскомъ
округ* превышаетъ этотъ окладъ въ 17а Р!гза> 15Ъ Тюкалинскомъ — почти
вдвое, въ Томскомъ — даже бол'Ье Ч'Ьмъ вдвое.
Для того, чтобы выяснить истинный характеръ числящихся на населенш изсл'Ьдованныхъ округовъ податныхъ недоимокъ, нельзя, однакоже, ограничиться приведенными огульными цифрами; необходимо привести
цифры недоимокъ, числящихся на различныхъ категор1яхъ населешя изсл'Ьдованнаго края. Д ля округовъ Тобольской губернш, по которой только и
имеются достаточно детальный данныя, цифры эти сгруппируются въ
следующую таблицу.
Н а крестьянахъ старож илахъ и
новоселахъ.

въ округахъ:
Тобольскомъ
Тюменскомъ
Туринскомъ.

.

.

7 0 .2 5 9
6 9 .0 0 6
5 .3 0 4

Н а причисле нны хъ безъ
согласия обще
ства.

5 3 .7 0 4
3 4 .2 4 2
1 2 .2 0 1
1 1 9 .0 7 2

Т о ж е по
ло во н паго
оклада.

91
5 .1 5 1
107

Ялуторовскомъ.
Курганскомъ .
Ишимскомъ.

2 3 8 .0 3 7
1 7 .1 4 8
3 8 6 .0 4 6

4 8 .7 0 9
3 5 9 .6 1 0

8 .8 8 9
5 .6 4 1
5 2 .2 1 6

Тюкалинскомъ .
Тарскомъ .

2 9 7 .1 0 0

1 4 2 .0 0 4

3 6 .3 4 7

6 0 .6 5 4

8 1 .1 2 9

А всего по 8 округамъ 1 .1 4 3 .5 5 4

8 5 0 .6 7 1

Н а ссыль- Н а осЬд- Н а бухарцахъ.
но-посе- лы хъ ииоле нца хь.
родцахъ.

552
490
565
3 .3 0 2

4 1 .1 7 2

7 .2 4 2

5 .4 2 9
384

575
—

1 1 .1 8 9

50 1

1 1 .5 9 7

146
1 4 .7 7 8
8 .8 0 4
1 3 .0 6 4

1 1 .2 1 7

2.7 0 1

1 2 0 .0 3 9

5 1 .7 0 1

6 9 .3 9 6

1 1 .4 6 0

—

—
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В ъ ироцентахъ къ годовому окладу недоимка у разныхъ категорш
населешя составляетъ:

В Ъ О К РУ ГА Х Ъ :

Тобольскомъ. .
Тюменскомъ . .
Туринскомъ . .
Ялуторовскомъ.

у причислену кр-нъ-станы хъб е зъ со
рояшловъ и
гласия обще
новоселовъ.
ства.

627о
51
6
73

тоже половивнаго
оклада.

602%
461
214

379%
250
713

639

360

у ссыльноиоселенцевъ.

968%
405
' 409
974

у оседлыхъ
ипородцевъ.

609%
194
32
372
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ВЪ

О К Р У ГА Х Ъ :

у кр-нъ-старожиловъ и
новоселовъ.

4

у причисдентоже полоиы хъ безъ совиннаго
гл а а я обще
оклада.
ства.

Курганскомъ. .
Ишимскомъ . .
Тюкалинскомъ.
Тарскомъ . . .

100

315
689

157
40

737
646

Итого по 8 ок
ругамъ . . .

64

607

у ос’Ьдлыхъ
у ссыльноноселенцевъ. инородцевъ.

465
345
305

185

—

939
1 .3 9 5

—
—

379

773

399

334

901

419.

Ч то касается до округовъ Томской губернш, то здесь полныхъ сведешй о размйрахъ недоимокъ но группамъ населешя не имеется. По Том
скому и Мар1инскому округамъ изсл'Ьдовате сообщаетъ только отд'Ьльныя
цифры недоимки, числящейся на крестьянахъ-старожилахъ и перес-сленцахъ: по Томскому округу на нихъ числится 7 9 ,9 6 0 руб., по Маршнскому— 4 8 ,1 1 1 руб., что составляетъ всего: но первому — 8 5 % , по вто
рому - 4 3 % годового податного оклада; для ссыльныхъ же и другихъ
категорш населешя, не связанныхъ круговою порукою, недоимка и
здесь составляетъ отъ 5 0 0 до 6 0 0 % годового оклада податей.
Такимъ образомъ оказывается, что размеры недоимки, числящейся
на населенш, связанномъ круговою порукою, только по одному округу
достигаютъ разм'Ьровъ годового податного оклада, а по одному— превышаютъ этотъ послЪднш въ 1Va Раза- Во вс'Ьхъ остальныхъ округахъ
недоимка составляетъ лишь часть — 2/з, 7 3 и менее годового оклада
податей. Напротивъ, недоимка, числящаяся на различныхъ категоргяхъ
населешя, не связаннаго круговою порукою, т. е. преимущественно на
разныхъ видахъ ссыльныхъ, повсеместно въ нисколько разъ превышаетъ
цифры годового податного оклада. Бол’Ье детальное изучеше поволостныхъ цифръ недоимокъ и изм'Ьненш этихъ цифръ по годамъ привело
изсл'Ьдовате къ заключешю, что населеше, не связанное круговою
порукою, фактически, за исключешемъ немногихъ местностей, совер
шенно не нлатитъ числящихся на немъ но окладнымъ листамъ плате
жей, такъ что, по истеченш каждаго года, въ недоимку зачисляется
весь окладъ, причитавшшся ко внесенш лицами этихъ категорш, и недо
имка, такимъ образомъ, правильно растетъ до т^ хъ поръ, пока, по
какому-нибудь случаю, не последуете сложеше недоимокъ. Причинъ этого
явлешя надо искать, прежде всего, въ общемъ экономическомъ харак
тере ссыльнаго населешя: это— но большей части народъ безхозяйный,
притомъ склонный къ разгулу и потому, въ вид* общаго правила,
не имеющш и средствъ для исправнаго платежа податей; далее, ссыль
ные не вхо д ятъ въ общественную круговую поруку, такъ что не под
вергаются никакому воздействие со стороны крестьянскихъ обществъ;

въ то-жс время и волостная администрацш, и полицш настолько при
выкли къ неплатежу ссыльными податей и настолько мало заинтересо
ваны въ большей ихъ исправности, что фактически совершенно не прннимаютъ никакихъ м'Ьръ для понуждешя ссыльныхъ къ взносу пода
тей. Если местами крестьянскимъ общинамъ и удается преодолеть
своевол1е ссыльныхъ и заставить ихъ платить, то oiri>, въ виде общаго
правила, облагаютъ ихъ сборомъ на MipcKie расходы или натуральный
повинности, чтобы этимъ уменьшить долю, причитающуюся на каждаго
полноправная плательщика, и вовсе не понуждаютъ ихъ къ уплате
податного оклада, за который оне совершенно не отвечаютъ. В ъ резуль
тате всего сказанная ссыльные, въ виде общаго правила, въ действи
тельности не являю тся плательщиками податей, а потому числянцяся
на нихъ недоимки растутъ независимо отъ урожаевъ и т . н. условш,
определяющихъ собою степень хозяйственной состоятельности казенная
сельскаго населешя.
Совсемъ другое нужно сказать о недоимкахъ, числящихся на населенш, связанномъ круговою порукою. По отношешю к ъ южнымъ, чисто
земледельческимъ местностямъ Тобольской губернш изучеше иогодныхъ
цифръ недоимокъ показало теснейшую ихъ зависимость, прежде всего, отъ
колебанш урожая хлебовъ, а затемъ — и отъ такихъ обстоятельству какъ
безкормицы, падежи скота и т. п.. Сходные результаты дала и группи
ровка поволостныхъ цифръ недоимокъ въ итоги но районамъ или
местностямъ съ различною урожайностью пахатныхъ земель. Та к ъ , въ
Ишимскомъ округе на связанныхъ круговою порукою крестьянахъ ока
залось недоимки:
Общая сумма
недоимки.

В ъ местн.
У>

я

I разряда.
II

V

III
У)

»

IV

»

•

1 9 ,0 9 8 р.

Чис ло ревизскихъ
душъ.

6 1 ,9 7 7 р.
1 3 6 ,0 5 2 р.

1 4 ,4 8 0
2 2 ,0 4 8
2 2 ,5 7 4

1 2 2 ,5 9 4 р.

1 1 ,1 0 3

Приходится
недоимки на
ревизскую душу

1

р.

28

К.

2

р.

81

К.

6 р.
11р.

3 к.
4 к.

Такимъ образомъ, недоимка, составляя въ местностяхъ I разряда ме
нее четверти, въ местностяхъ I I — немногимъ более половины годового
оклада податей, въ третьемъ районе превышаетъ размеръ полная годового
оклада, а въ четвертомъ достигаетъ двойного размера этого послед
н я я . Цифры эти, очевидно, съ полною убедительностью показываютъ для
южной, чисто-земледельческой полосы Тобольской губерши теснейшую связь
между степенью исправности поступлешя податей и количествомъ полу
чаемая населешемъ, въ данной местности и въ данный годъ, хлеба; то-же
можно сказать и о земледельческихъ местностяхъ Томскаго полесья: и
здесь, какъ выяснило изследоваше, поволостныя цифры недоимокъ нахо
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дятся въ тесной связи съ различ1ями въ степени изобшпя и качестве
пахатныхъ земель, а погодныя изменешя — съ колебашями урожая
ХЛ^бОБЪ.

В ъ окрестяостяхъ Томска и въ северныхъ округахъ Тобольской губер
нш, где землед'Ые либо совсемъ отходитъ на заднш планъ, либо разделяетъ
первенствующее значеше въ экономической жизни населешя съ другими, не
земледельческими заработками, такой зависимости между размерами недоимокъ и услов1ями земледельческаго производства совершенно не заме
чается. Та къ , изеледователь Туринскаго округа констатируетъ, что и въ
числе волостей съ наиболее постоянною, такъ сказать хроническою недо
имкою, и въ числе наиболее исправныхъ но взносу податей есть воло
сти, хорошо поставленный по количеству пахатныхъ земель и почвеннымъ
услов1ямъ,— есть и волости съ неудовлетворительными пахатными землями.
Далее, „недоимка въ волостяхъ южной части Туринскаго округа, гово
рить изеледователь, значительно возрастаетъ (а въ того-восточныхъ воло
стяхъ даже только возникаетъ) съ 1 8 8 5 — • 1 8 8 6 годовъ, между темъ
какъ съ этого времени, какъ разъ, начинается здесь рядъ хорошихъ уро
жаевъ, которые несомненно должны были возвысить платежную способ
ность населешя; напротивъ, до нисшихъ своихъ размеровъ недоимка па
дала въ 1 8 S 3 и 1 8 8 4 годахъ, — а въ это время урожаи были довольно
плохи. В ъ 1 8 7 3 , 1 8 7 4 и отчасти 1 8 7 5 годахъ урожаи въ Туринской
и Пушкаревской волостяхъ, подъ вл1яшемъ засухи, были очень плохи,—
и однако недоимки въ это время здесь вовсе или почти вовсе не было,
а напротивъ она достигаетъ въ это время сравнительно болыпаго раз
мера въ северо-западныхъ волостяхъ, где урожаи, какъ разъ, были
хороши". Такое отсутсгае связи между размерами недоимки, съ одной
стороны, и разлшйями въ производительности нахатныхъ земель и коле
башями урожаевъ, съ другой, для такихъ местностей, какъ ТуринскШ
округъ, представляется естественнымъ следеттаемъ всего ихъ экономическаго склада: „платежная способность населешя, благодаря значитель
ному развитие въ Туринскомъ округе разнообразныхъ видовъ промы
словой деятельности, зависитъ отъ столь разнообразныхъ и различно
комбинирующихся факторовъ, что проследить зависимость ея колебашй, поскольку последшя выражаются въ недоимке, отъ того или дру
гого изъ этихъ факторовъ въ отдельности, нередко оказывается невозможнымъ".
Сказанное наводитъ, въ значительной мере, на отве ть по во
просу о причинахъ недоимокъ. Больше всего недоимки въ чисто земледельческихъ местностяхъ полосы залежнаго хозяйства; меньше всего оне
тамъ, где успело упрочиться хозяйство съ удобрешемъ и где населеnie, кроме хлебопашества, имеетъ еще разнообразные неземледельчеше
заработки. Основная причина недоимки, поэтому, очевидно заключается
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въ томъ, что землед1ше, благодаря обусловливаемому залежнымъ хозяйствомъ истощен!ю пашенъ, находится въ состоянш

быстро прогресси

рующая упадка и съ каждымъ годомъ, говоря вообще, становится все
менее способнымъ удовлетворять потребностямъ населешя, между т'Ьмъ
какъ это последнее, кроме земледМя, лишено всякихъ, сколько-нибудь существенныхъ источниковъ благосостояшя. Гд й , благодаря хорошимъ почвеннымъ уш ш ям ъ, истощеше пахатныхъ земель не подвинулось
еще слишкомъ далеко, тамъ платежи могутъ поступать более или менее
исправно; где тощая почва, при отсутствш удобрешя, перестала давать
удовлетворительные урожаи, тамъ подати, конечно, не могутъ поступать
исправно; каждый неурожай въ корень нодрываетъ состоятельность, а
следовательно и платежную способность населешя, и эта последняя
возстановляется не въ одинъ годъ, а лишь после целаго ряда более
удовлетворительных!, урожаевъ. В ъ этихъ обстоятельствахъ, въ связи съ
надежами скота и т. п. бедствиями, кроется главная причина накоплешя
на населенш изследованнаго края столь значительныхъ недоимокъ. Но
кроме этого, изследователи указываютъ еще на рядъ другихъ, более или
менее второстененныхъ причинъ. Здесь можно указать, прежде всего, на
сохранившуюся до средины 8 0 - х ъ годовъ ревизскую раскладку платежей,
благодаря которой распределеше последнихъ утратило всякое соответсше
и съ распределешемъ между дворами рабочей силы, и со степенью ихъ
имущественной состоятельности; особенно сильно было 1шяше этого
обстоятельства въ гЬ х ъ местностяхъ, где угодья продолжали оставаться
въ вольномъ пользованш или где рентная ценность ихъ значи
тельно ниже размеровъ обложешя. Одною изъ немаловажныхъ причинъ
неудовлетворительности ностунлешя окладныхъ сборовъ является, далее,
несоответств1е сроковъ ихъ взимашя съ местными экономическими услов1ями. Взимаше податного оклада съ крестьянъ-старожиловъ произво
дится за первое нолущце, главнымъ образомъ, въ Марте, за второе—
въ Сентябре. Между темъ въ Сентябре среднесостоятельный крестья
нинъ, „окупающиеся® продажею хлеба, еще не приступалъ к ъ молотьбе
и потому долженъ либо запродавать хлебъ впередъ, либо продавать
скотъ, либо просто занимать деньги на более или менее тяжелыхъ
у с л ш яхъ ; въ Марте у среднесостоятельныхъ крестьянъ редко остается
больше хлеба, чемъ нужно для того, чтобы прокормить семью до
новаго хлеба, заработковъ же въ это время нетъ решительно никакихъ. Наиболее удобнымъ временемъ взыскашя податей съ крестьянъ,
нродающихъ хлебъ, была-бы средина зимы, когда уже обмолочена бо
лее или менее значительная часть хлеба,

съ крестьянъ,

существую-

щихъ работой ио найму,— летнее время, когда легче всего заработать
нужное количество денегъ. Дальнейшими, въ общемъ гораздо менее
важными, но все же довольно существенными причинами роста недо-
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имокъ являю тся растраты собранныхъ въ счетъ податного оклада суммъ
сборщиками податей, старостами и другими волостными и сельскими
должностными лицами, — растраты, являюпцяся прямымъ и необходимымъ сл,Ьдств1емъ крайней неосмотрительности крестьянъ при избранш
должностныхъ лицъ; растраты эти представляютъ заурядное явлете:
въ редкомъ, вероятно, обществ^ въ течете десятилетия не было рас
трачено несколько сотъ рублей, а въ итогахъ по округамъ растраченныя суммы несомненно достигаютъ десятковъ тысячъ. Необходимо,
наконецъ, указать на недоимки, являюпцяся результатомъ неправильныхъ начетовъ податного оклада; случаи этого рода констатированы
изследоватемъ и въ Тобольской, и въ Томской губ е р тяхъ; какъ на
наиболее крупные примеры этого рода можно указать на Семилужную
и Ишимскую волости, Томскаго округа; въ первой въ течете длиннаго
ряда летъ наростала недоимка за излишне начисленный 11 3 ревизскихъ душъ; во второй сумма неправильно начисленной недоимки къ
1 8 8 3 году достигла более 19 тыс. рублей; недоимка эта, несмотря
на каждогодныя ходатайства волостного схода, не была сложена еще
и къ 1 8 9 0 году.

2. Арендная ценность земельныхъ угод 1Й и отношеше ея к ъ
нлатежамъ *).
Во всей области займочнаго и вольнаго пользования, — въ трехъ
округахъ Томской губернш и въ ближайшей къ нимъ, юго-восточной
части Тобольской, аренда угодш, вообще говоря, совершенно не существуетъ: при изобилш земельныхъ угодш, при существовали, по отношенш къ нимъ, захватно-займочнаго или вольнаго способа пользоватя,
когда всякш можетъ получить даромъ нужное ему количество угодш,
какъ-бы велико оно ни было,— при такихъ условшхъ существовате
аренды угод!й невозможно; аренда возможна только тамъ, где уже
произошелъ, въ более или менее совершенной форме, переходъ къ ду
шевому пользованш, да и при наличности этого услов!я она существуетъ далеко не везде. В ъ исключительное положете, по отношенпо
къ разсматриваемому вопросу, поставлены только пригородныя волости
Томскаго округа: здесь, благодаря большому спросу на сено, пере
деляется значительная часть сенокосовъ, — все поемные луга, а въ
ближайшихъ къ Томску обществахъ— и лесные покосы, и по отношенш
къ переделяемымъ нокосамъ въ значительной мере развито арендоваше.

*) « М а те р .>, вып. I , стр . 88 и сл4д., p ass., вмп. V , стр . 405— 450,
стр . 26— 36, вып. X I I I , с тр . 265— 355, выи. X V I I I , с тр . 360— 364.
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Поемные луга сдаются местами нодесятинно, местами— по разсчету числа
накошенныхъ копенъ; за десятину въ бйижайпшхъ къ Томску селешяхъ пла
т я т ъ отъ В руб. до 3 руб. 5 0 к., верстахъ въ 2 0 — 25 отъ Томска—-отъ
2 р. до 2 р. 5 0 к.; при покопенной аренда платятъ въ 15 — 2 0 вер
стахъ отъ Томска 10 — 12 руб., если деньги заданы съ зимы, —
отъ 8 до 9 р. съ сотни копенъ; по мере удалешя отъ Томска арендная
плата постепенно понижается, и уже верстахъ въ 5 0 —-6 0 отъ Томска она
не превышаете 3 р. съ сотни копенъ лучшей луговой травы. Что
касается до лесныхъ покосовъ, то сдача ихъ въ аренду существуете,
лишь в ъ непосредственной близости — не далее 12 — 15 ворстъ отъ
Томска; смотря по близости С'Ьнокоеныхъ урочищъ къ городу, качеству
травы и т. п. услов1ямъ, съ сотни накошенныхъ копенъ здесь пла
т я т ъ , при наличной аренде, 5 — 6, изредка до 9 рублей, при задаче
денегъ съ зимы — 4, 3 и 2 рубля. Затемъ, въ разстоянш далее
5 0 — 6 0 верстъ отъ Томска, для поемныхъ луговъ, и 2 0 — 25 верстъ,
для лесныхъ покосовъ, сенокосныя угодья утрачиваютъ всякую арендную
ценность: аренда покосовъ не существуете здесь, такъ какъ въ арендовали
п хъ никто не нуждается; есть, правда, селешя, имеюпця сравнительно
мало покосовъ, но по близости отъ нихъ всегда

есть

та тя

покосами общины, которыя пускаютъ постороннихъ лицъ
своихъ уго дьяхъ или даромъ, или за угощеше виномъ.

богатыя

косить

на

Пашни въ пределахъ разсматриваемой области, за двумя— тремя
единичными исключешями, нигде не переделяются, а потому нигде не
существуете, по отношенш къ нимъ, и аренда; въ те хъ же несколькихъ
общинахъ Томскаго полесья, где пашни состоятъ въ душевомъ пользоваши, за десятину лучшей земли не даютъ более 4 0 — 5 0 к. на трех
польный кругъ. К ъ нулю-же сводится в ъ земледельческихъ местностяхъ
разсматриваемой области и рентная ценность пасгбищныхъ угодш, что
доказывается неограниченною свободою пользовашя общинными пастби
щами для выпаса скота, хотя-бы купленнаго для торговыхъ целей. Н и 
какой ценности не имеетъ въ земледельческихъ волостяхъ Томскаго по
лесья и растущш на корню лесъ; ценность его является, если можно такъ
выразиться, даже отрицательною: лесъ этотъ долженъ быть расчищенъ,
съ более или менее значительною затратою труда, для того, чтобы земля
могла быть обращена въ культурное состоите. Напротивъ, въ пригородныхъ
волостяхъ Томскаго округа пастбища, а въ ближайшихъ к ъ городу мест
ностяхъ— и лесъ, имеютъ уже некоторую рентную ценность: за сажень
дровъ на срубъ платятъ вблизи города до 5 0

к., за дерево, годное

на полозья для саней,— до 10 коп.; за выпасъ коровы въ ближайшихъ
к ъ Томску селешяхъ пла тятъ по рублю въ лето, но уже верстахъ въ
5 0 отъ города за выпасъ лошади пла тятъ не дороже 2 5 — 3 0 коп..
Довольно значительный рентный доходъ

въ

пригородныхъ

волостяхъ
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Томскаго округа даютъ также и более значительные общинные кедров
ники. Размерь этого дохода, разумеется, нодверженъ, въ зависимости
отъ урожая opixa въ каждомъ данномъ году, весьма пшрокимъ колебань
ямъ. За „душу" (принадлежащее платежной душе право у ча ш я въ сборе
ореха) въ селетяхъ Спасской волости платятъ;
При посредствен- При хорошемъ При отличп
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В ъ юго-западной части Тобольской губернш арендный сделки весьма
развиты но отношешю какъ к ъ пахатнымъ, такъ и къ сенокоснымъ зем
лямъ,— гораздо более развиты, нежели въ северныхъ округахъ той-же
губернш. Это и понятно: количество пахатныхъ земель, входящихъ въ
составъ душевого надела, здесь настолько значительно, что превышаетъ
рабочую способность сколько-нибудь несостоятельная домохозяина; зна
чительная часть населешя, поэтому, не въ силахъ обработать своей душе
вой земли и, чтобы извлечь себе изъ последней хоть какую-нибудь пользу,
сдаетъ ее въ аренду более состоятельнымъ однообщественникамъ; на севере,
напротивъ, количество пахатныхъ земель значительно меньше, почему
домохозяинъ можетъ обработать свой душевой наделъ и при очень невы
сокой степени состоятельности,— и потому здесь сдаютъ землю въ аренду
лишь наиболее бедные хозяева, составляющее сравнительно небольшой
процентъ населешя; наконецъ, на самомъ крайнемъ севере, где пахатной
земли приходится на душу 1 г/2, 1 дес. и менее, аренда почти совсемъ не
существуетъ.
По юго-западной ча с ти Тобольской губ&рнш данныя объ арендныхъ
ценахъ подробно разработаны для Ишимскаго округа. Изследоваше кон
статировало здесь, по отношенпо къ пахатнымъ землямъ, сильное непосто
янство арендныхъ ценъ; въ частности, изучеше колебанш этихъ последнихъ въ пространстве показало, что цены эти, разсматриваемыя по от
дельнымъ селешямъ или группамъ селенш, не етоятъ ни въ какомъ определенномъ соответствш съ плодород1емъ земель или съ ихъ ценностью и
доходностью при самостоятельномъ хозяйстве; арендныя цены въ каждомъ
отдельномъ селенш слагаются подъ вл1яшемъ случайныхъ причинъ: прежде
всего здесь вл 1яетъ относительное количество пахатной земли, — •чемъ
26
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душевой наделъ меньше, темъ цены на землю выше; затемъ очень важную
роль играетъ степень состоятельности крестьянъ даннаго селешя, урожаи
носл'Ьднихъ н'Ьсколькихъ лЪтъ, близость местъ, гд'Ь можно дешево арендо
вать землю, наконецъ большая или меньшая численность, въ данной общине,
ссыльныхъ,— элемента, по безхозяйности своей всегда становящагося на
сторону нредложешя земли и понижающаго на нее цены; эти и друпя,
часто неуловимыя для посторонняго взгляда причины обыкновенно совер
шенно маскируютъ вл1ян!е фактора, несомненно лежащаго въ основ*
арендной ц'Ьны земли
фактора ея доходности при сельско-хозяйственной
обработка.
Арендовано иахатныхъ земель въ местностяхъ. где душевое нользован1е, а съ нимъ и арендныя сделки, появились недавно, производится на
самые разнообразные сроки: на годъ, три, п ять, десять летъ. Но въ м'Ьст
ностяхъ, гд’Ь арендныя сделки ироисходятъ уже издавна, аренда произво
дится всегда на определенное, небольшое число посевовъ: чаще всего
арендуютъ землю для посевовъ но обработанному пару, смотря по господ
ствующему въ данной местности севообороту, одного или двухъ хлебовъ,
следовательно на двухъ-или трехлетий срокъ; въ области, где севооборотъ
приближается къ трехпольному, весьма часты случаи однолетней аренды
для посева по паровому жниву, причемъ, обыкновенно, земля оплачивается
дороже, нежели, но разсчету на годъ, нри двухъ- или трехлетней аренде.
В ъ отношенш размеровъ арендныхъ ц'Ьнъ иахатныхъ земель Ишимскш округъ распадается на три группы местностей, границы которыхъ
довольно мало совиадаютъ съ границами т ’Ь хъ районовъ, на которые этотъ
округъ распределяется по признаку большей или меньшей производитель
ности земли.
Самыя в ы с о т арендныя цены установились въ юго-западной части
округа, имеющей чисто-степной характеръ, — но эта местность, въ свою
очередь, можетъ быть разбита на-двое; северо-западная часть ея, лежащая
по обе стороны Ишимско-Курганскаго тракта, резко отличается отъ
южной, ближайшей к ъ границе Акмолинской области; первая, при иревосходныхъ почвенныхъ у ш ш я х ъ , значительно беднее пахатною землею,
нежели вторая; и, соответственно этому, въ первой цена первосортной
земли при аренде на два хлеба (В года) нигде не опускается ниже 3 - 4 р., поднимаясь довольно часто до 5, местами и до 6 — 7 р. за десятину (въ 2 4 0 0 или 2 7 0 0 кв. саж.); во второй она колеблется между
1 р. и 1 р. 5 0 к., въ немногихъ только селешяхъ поднимаясь до 3 руб.;
за второразрядный земли въ местностяхъ первой группы п ла тятъ, при
трехлетней аренде, не менее 2

3, местами до 5 рублей; за земли по

с ле дняя сорта— редко 1 р., чаще отъ 2 до 3, рублей за десятину; въ
местностяхъ второй группы за земли нисшихъ сортовъ, при трехлетней
аренде, платятъ не более 1 рубля, местами— 8 0 , 6 0 и 5 0 к. за десятину.
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Второй районъ составляютъ, въ разсматриваемомъ отношенш, мест
ности, расположенный по течешю р. Ишима и его притоковъ. Здесь
арендныя цены пахатныхъ земель уже значительно ниже, нежели въ югозападныхъ, степныхъ волостяхъ: высшш уровень, котораго достигаетъ
здесь, в ъ лучшихъ волостяхъ, цена первосортной пахатной земли, — это
3 рубг при трехлетней и 2 руб. при двухлетней аренде, что составляетъ по 1 рублю въ годъ за десятину; въ другихъ волостяхъ за
первосортныя земли даютъ, при трехлетней аренде, не более 1 р. 5 0 к.
или 2 р., при двухлетней— 1 р. или 1 р. 5 0 к. за десятину, а вблизи
южной границы округа цена при трехлетней аренде падаетъ до 60 к .—
1 р. за дес.; за земли второго разряда въ местностяхъ со сравнительно
высокими ценами на землю платятъ, при трехлетней аренде, 1 р. 5 0 к .—
2 р., за худппя — отъ 5 0 к. до 1 р. за десятину; въ остальныхъ
местностяхъ за земли второго сорта платятъ 5 0 — 8 0 к., за третье
разрядный— 4 0 — 5 0 , местами и 2 0 копеекъ за десятину. Различ1е
въ арендныхъ ценахъ между ири-Ишимскими и степными местностями
представляется гемъ более любопытнымъ, что лучппя изъ первыхъ принад
лежать къ тому-же первому по урожайности разряду и но ночвеннымъ услов1ямъ нисколько не уступаютъ лучшимъ местностямъ юго-западной части
округа; между темъ эта кажущаяся странность объясняется очень
просто: въ те хъ селешяхъ степной местности, где цена десятины
пахатной земли доходитъ до 4, 5 или 6 рублей, размеры душевого
надела пахатной земли не превыпшотъ 3 — 4 десятинъ на душу, —
размерь очень небольшой, принимая во внимаше довольно экстензивный
способъ хозяйства и высокую степень состоятельности населешя; напро
ти въ, въ упомянутыхъ только-что при-Ишимскихъ местностяхъ коли
чество пахатныхъ земель значительно больше, составляя отъ 6 — 6 1/2
до 8 и 9 десятинъ на душу. Понятно, что въ этихъ волостяхъ
отношете между спросомъ на землю и предложешемъ ея, при прочи хъ равныхъ услов1яхъ, никогда не будетъ въ такой мере благопр1ятствовать возвышенно арендныхъ ценъ, какъ въ степной местности
и особенно въ северной части последней. Но этого мало; кроме различ1я въ размерахъ пахатныхъ наделовъ, здесь очень важно и расиределеше последнихъ по сортамъ, и соотношеше между производитель
ностью разныхъ сортовъ земли: въ степной местности „островныя'’ пашни
составляютъ, обыкновенно, значительно меньшую часть пахатнаго надела,
чемъ низшя; нанротивъ, въ при-Ишимскихъ местностяхъ доброкачественныя, „островныя" пашпи составляютъ большую часть пахатнаго
надела, и разница въ производительности разныхъ сортовъ земли сказы
вается не такъ резко, какъ въ степной местности. Поэтому, между
темъ какъ въ последней спросъ на доброкачественный пашни значи
тельно цревышаетъ предложеше ихъ (есть даже т а т я селешя, где въ
26*

— 404 —
предложении нйтъ ни одной десятины первосортной земли), здесь, напроти въ, предложеше первосортныхъ земель почти везде уравновешиваешь
собою или превышаетъ спросъ.
Третью группу местностей представляетъ собой северо-западная часть
округа, въ составъ которой входятъ местности, по урожайности пашенъ
принадлежащая къ четвертому, и лишь отчасти— къ третьему разряду: здесь
арендныя цены на пахатныя земли ниже, чемъ въ какой-либо другой
части округа; въ самыхъ лучшихъ частяхъ этой местности, ближайшихъ
къ югу, при трехъ-летнемъ найме пла тятъ за лучшую землю 5 0 к. — 1 р.,
редко до 1 7 а Р- за десятину, при двухъ-летнемъ— отъ 5 0 до 8 0 к.,
редко до 1 рубля; на земли нисшихъ сортовъ цена падаетъ до 5 0 , 3 0 коп.
и ниже. В ъ худшихъ местностяхъ этой группы земля нисшихъ сортовъ вовсе
не имеетъ цены, и даже за лучппя земли платятъ при двухлетнемъ
найме не более 2 5 — 30 коп. за десятину.
Если трудно определить нормальный арендныя цены для пахатныхъ
земель, то для душевыхъ участковъ покоса — „сенокосныхъ душъ “ — это
является совершенно невозможнымъ. Прежде всего, небходимо различать
три вида „покупки сенокосныхъ душ ъ": аренду съ уплатою денегъ внередъ, съ весны, съ зимы или даже съ осени; аренду передъ самымъ дележомъ покосовъ— „какъ ехать д е л и ть", и аренду после раздела сенокос
ныхъ угодш по душамъ. В ъ первомъ случае ни одна изъ сторонъ
не знаетъ, о чемъ она заключаетъ сделку,— не знаетъ, ни каковъ
будетъ урожай травъ, ни какой паекъ кому достанется при переделе;
во второмъ— урожай травъ уже вполне известенъ,но случайности передела
не могутъ быть предусмотрены,— следовательно объектъ сделки остается
не вполне известнымъ; наконецъ въ третьемъ случае сделка происходить
относительно объекта вполне известнаго и определенная.
Сколько-нибудь однообразными, въ каждой данной местности, являю тся
цены только при аренде душъ съ задачей впередъ, — но, конечно, эти
цены не могутъ служить мериломъ действительной ценности „покосныхъ
д уш ъ", такъ какъ, давая деньги „подъ сенокосную душ у", съемщикъ
производить, такъ сказать, учетъ этой ценности на более чемъ ростовщичеше проценты.
При запродаже „сенокосныхъ душ ъ" летомъ, предъ самымъ переде
ломъ покосовъ, цена ихъ подвергается чрезвычайно широкимъ колебашямъ въ зависимости отъ урожая травъ и притомъ, обыкновенно, — особенно
въ местахъ богатыхъ сенокосными угодьями — изменяется обратно пропорщонально этому урожаю. Ясно, поэтому, что и эти цены не могутъ слу
жить мериломъ истинной ценности сенокосныхъ угодш. Наконецъ, при
сдаче уже отведенныхъ покосныхъ душъ, когда сдается въ

известномъ

месте известное количество травы, арендныя цены, въ виду господствующихъ порядковъ передела покосовъ, представляютъ еще более ш и р о т
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колебашя; сдача, въ этомъ случай, производится съ накошенной копны или
„углами"; между гЬмъ количество накогаенныхъ въ одномъ и томъ-же
году, крестьянами одного и того-же селешя, на душевыхъ надйлахъ коценъ, можетъ представлять т а т я ш иротя колебашя, какъ отъ 25 до
1 0 0 , отъ 5 0 до 2 0 0 и даже отъ 25 до 2 0 0 копенъ, — а следовательно и
плата будетъ очень неравномерна. И зъ года же въ годъ плата эта будетъ
подвергаться такимъ-же колебашямъ, какъ и въ предыдущемъ случае. И
в ъ этомъ случае, следовательно, арендныя цены „сенокосныхъ душ ъ" не
могутъ быть приняты, какъ мерило ихъ ценности.
Такимъ образомъ, определить действительную ценность „ сенокосныхъ
душ ъ" въ Ишимскомъ округе, на основанш арендныхъ ценъ ихъ, представ
ляется совершенно невозможнымъ. В ъ огромномъ большинстве случаевъ
невозможно определить и ценность десятины сенокосной земли: участками
определенной меры лишь въ сравнительно немногихъ общинахъ переде
ляются поемные луга, и арендная цена десятины луга колеблется въ такихъ общинахъ, смотря по урожаю и другимъ услов!ямъ, между 5 0 к. и
1 р. 5 0 к., лишь въ исключительно редкихъ случаяхъ поднимаясь выше
этой последней цифры. Д ля лесныхъ, болотныхъ и вообще непоемныхъ
покосовъ арендныя цены могутъ быть определены только по копенному
разсчету: въ неурожайные на траву годы арендная плата поднимается до
5 — 6 коп. съ копны и выше, при хорошихъ урожаяхъ травы она надаетъ до 1 — 2 коп., при аренде же „углами" копна иногда обходится и
еще дешевле.
И зъ другихъ видовъ угодш рентную ценность въ Ишимскомъ округе
имеютъ пастбища и лесныя насаждешя. Относительно нервыхъ изследоваше могло добыть лишь очень отрывочныя данныя; по даннымъ этимъ
наемъ пастбища обходится:
въ южныхъ волостяхъ для
„
„
северныхъ
„

лошади..................................6 0
головы рогатаго скота .
лошади..................................
головы рогатаго скота .

к . — 1 р. 10 к.
5 0 - 7 0 к.
4 0 — 8 0 к.
3 0 — 5 0 к ..

Д ля оценки собственно пастбищныхъ угодш не лишены интереса бы
вающее довольно часто въ волостяхъ, прилегающихъ къ Киргизской степи,
случаи подесятинной сдачи заросшихъ травою залежей подъ пастьбу гуртовъ, набираемыхъ въ степи и откармливаемыхъ петропавловскими куп
цами; десятина залежи сдается обыкновено по 3 0 — 5 0 коп., причемъ
снявшему ее представляется стравить своимъ скотомъ весь расгущш на
ней кормъ.
Ч то касается до лесныхъ зарослей, то для суждешя о рентной ихъ
доходности могутъ служить лишь довольно многочисленный данныя, по
казывающая цену, при покупке на срубъ, сажени (однополенной) бере-
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зовыхъ дровъ; случаи продажи дровъ на срубъ крестьянами богатыхъ
л^сонъ селенш крестьянамъ другихъ, безл'кныхъ местностей, встречаются
в ъ Ишимскомъ округе весьма часто; размеры посаженной платы (съ
однополенной сажени) представляютъ, въ зависимости отъ степени изобшия леса въ отдельныхъ частяхъ округа, довольно широкая колебашя;
обыкновенно, внрочемъ, эти колебашя не вы ходятъ изъ нределовъ 4 0 —
6 0 копеекъ; въ особенно богатыхъ лесомъ местностяхъ посаженная плата
падаетъ до 3 0 , изредка и до 2 0 коп., а въ особенно бедныхъ лесомъ
местностяхъ, вблизи города Ишима, поднимается до 70 и даже 8 0 копеекъ.
Все нриведенныя данныя относительно арендной ценности отдель
ныхъ видовъ угодш въ Ишимскомъ округе представляются весьма отры
вочными и неполными; определить, путемъ суммировашя этихъ данныхъ,
рентную ценность всей совокупности угодш, входящихъ въ составъ кре
стьянскихъ наделовъ, нетъ, очевидно, никакой возможности. Д л я решетя
вопроса, насколько наделъ окупаетъ лежанце на населенш платежи и по
винности, приходится, поэтому, идти косвеннымъ путемъ, — приходится
искать ответа на этотъ вопросъ въ изученш общинныхъ раскладочныхъ
иорядковъ. Особенно важною, въ этомъ смысле, является та къ называемая
„сдача дугаъ въ платежъ“ или „ въ о куп ъ"; подъ этими назвашями разу
меется сделка, нри которой одинъ домохозяинъ беретъ отъ другого его
душевой наделъ, взаменъ чего обязуется нести за него все связанные
съ пользовашемъ наделомъ платежи и повинности; сдача душъ въ пла
тежъ является, такимъ образомъ, какъ-бы добровольной заменой личности
одного общинника личностыо другого во всехъ земельныхъ правахъ и иодатныхъ обязанностяхъ; сделки этого рода, очевидно, возможны только
тамъ, где рентная ценность всей совокупности входящихъ въ составъ
душевого надела угодш и правъ равна общей сумме душевыхъ платежей
и повинностей, или превышаете эту сумму; наличность этого рода сделокъ, поэтому, является безспорнымъ признакомъ благопр1ятнаго соотношешя между платежами и ценностью надела; какъ показало изследоваше,
сделки этого рода составляютъ, повидимому, обычное явлеше, если не во
всемъ, то въ большей части Курганскаго округа и въ ближайшихъ къ нему
волостяхъ Ялуторовскаго. Ч то касается до Ишимскаго, то здесь местности,
где душевые наделы берутся въ платежъ, охватываютъ весь нервый и весь
второй районы Ишимскаго округа

(кроме Соколовской и южной части

Красноярской волости, где земли только-что переделены по душамъ и
поэтому еще не имеютъ определенной ценности), то есть именно ту часть
последняго, которая отличается наивысшею производительностью пахатныхъ земель, а благодаря этому, вообще говоря, п наивысшимъ уровнемъ
благосостояшя населешя. Это соответств1е въ южной половине округа
проведено съ замечательною последовательностью, такъ что во вкрапленны хъ в ъ этой половине селешяхъ, ирииадлежащихъ къ третьему по раз-
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мйрамъ урожаевъ разряду, сдача душъ въ платежъ нигде не существуете..
Ч то касается до северной половины округа, целикомъ принадлежащей
к ъ I I I и I V , худшимъ разрядамъ, то здесь сдача въ платежъ существуете
только на неболыпомъ пространстве, расноложенномъ вдоль леваго берега
Ишима и выделяющемся изъ общаго уровня местностей третьяго разряда
относительно высокимъ уровнемъ благосостояшя населешя и хорошимъ
состояшемъ крестьянскаго хозяйства; сверхъ того, единичные случаи
сдачи душъ въ платежъ встречаются и въ некоторыхъ селешяхъ, лежа
щихъ по берегу Емда и отличающихся хорошими почвенными услов1ями.
В ъ большей части неречисленныхъ местностей платежи более или ме
нее точно соответствуютъ ценности душевыхъ наделовъ; нри сдаче въ
платежъ, сдаюпцй освобождается отъ обязанности платить каше-либо
сборы, но не получаете за свою „душу" никакой платы; но для некото
рыхъ местностей, лежащихъ вблизи Ишимско-Курганскаго тракта (вся
Армизонская волость, большая часть Часгоозерской и Бердюжской и нек.
др.), арендная ценность душевыхъ наделовъ несколько превышаете ду
шевые платежи и повинности, почему сдающш землю не только освобож
дается отъ те хъ и другихъ, но, сверхъ того, получаете еще небольшую
плату— „верхи", въ размере отъ 5 0 коп. до 1 руб., изредка до 2 р.
въ годъ, или, взаменъ того, удерживаете въ своемъ пользованш часть
нахатной или сенокосной земли, а местами— душевой наделъ леса.
Затемъ, во всемъ четвертомъ районе и почти во всемъ третьемъ
души не берутся въ платежъ, и следовательно ценность душевого надела
более или менее значительно ниже суммы душевыхъ платежей и повин
ностей. Какая именно часть последнихъ оплачивается арендною ценностью
земли, и какая ложится на друие источники, — на этотъ вопросъ только
въ некоторыхъ случаяхъ можно найти ответе въ принятыхъ общиною
раскладочныхъ порядкахъ; такъ, въ селешяхъ северо-восточной окраины
округа, лежащихъ по левому берегу Ишима, податной окладъ разложенъ
на желающихъ, Mipcide же сборы и платежи за незамещенный мертвыя души
раскладываются на мущинъ рабочаго возраста; это показываете, что въ
названной местности арендная ценность душевого надела приблизительно
равна душевому податному окладу, но не нокрываетъ ни м1рскихъ сборовъ,
ни платежей за мертвыя души. Во всемъ четвертомъ районе податной окладъ
нереложенъ принудительнымъ путемъ на годныхъ работниковъ, которые
платятъ и MipcKie сборы, подати же за умершихъ въ значительной мере
взимаются съ имущества; ясно, что ценность душевого надела окупаете
здесь разве только самую небольшую часть податного оклада, главная
масса котораго, вместе съ прочими платежами и повинностями, ложится на
трудъ и имущество населешя. Напротивъ, въ ряде общинъ южной части
округа, изъ числа те хъ, где сдача душъ въ платежъ не существуете, все
платежи раскладываются обязательно на всйхъ лицъ мужескаго пола, до-
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стигшихъ 8 — 10-летняго возраста; ясно, что аредная ценность душевого
надела здесь лишь немногимъ ниже общей суммы всехъ душевыхъ плате
жей, такъ что недостающее можетъ быть покрыто заработкомъ 8 — 10летняго мальчика.
По стерной половить Тобольской губернш с ве д е тя объ арендной
ценности крестьянскихъ угодш имеются по Тюменскому и, главнымъ обра
зомъ, — по Туринскому округу. В ъ Тюменскомъ округе арендный цены
представляются весьма разнообразными: поддворная, хорошо удобренная
земля сдается въ пригородныхъ селетяхъ по ценамъ отъ 2 р. 5 0 к. до
4 р. 5 0 к. въ годъ, дальняя— отъ 9 0 к. до 1 р. ВО коп.. В ъ селетяхъ,
расположенныхъ вдали отъ Тюмени, пашни дешевле: за лучпия земли пла
т я т ъ отъ 4 5 к. до 1 р. 10 к. въ годъ, за плох1я или неудобренный —
25 — 35 к. съ десятины. Ч то касается до ценности целыхъ душевыхъ на
деловъ, то по Тюменскому округу не имеется вполне онределенныхъ сведенш; но есть указашя на то, что во многихъ обществахъ ценность ду
шевыхъ наделовъ покрываетъ все душевые платежи, въ другихъ, напро
ти въ , эти последте более или менее значительно превышаютъ ценность
душевыхъ наделовъ. Во всякомъ случае не нодлежитъ сомнешю, что въ
Тюменскомъ округе арендная ценность какъ пахатныхъ, такъ и сенокосныхъ земель, вообще говоря, значительно выше, нежели въ Ишимскомъ,
что объясняется далеко меныпимъ изобшиемъ въ Тюменскомъ округе
сельско-хозяйственныхъ угодш; в ъ частности, въ инородческихъ волостяхъ,
гораздо более богатыхъ землею, эта последняя значительно дешевле, не
жели въ волостяхъ крестьянскихъ. Далее, благодаря значительному разви тш въ Тюменскомъ округе хозяйства съ удобрешемъ, близость пахат
ныхъ земель къ усадьбамъ оказываетъ здесь на арендныя цены ихъ го
раздо большее вл 1яше, нежели въ южныхъ округахъ Тобольской губернш.
В ъ Туринскомъ округе и, въ частности, въ его южной половине, аренд
ныя цены удобряемыхъ пашенъ еще выше, нежели въ Тюменскомъ: дан
ныя о ценахъ удобряемыхъ пашенъ при найме на трехнольный кругъ
(два хлеба) сгруппируются в ъ следующую табличку.
за

д е с я т и н у

перваго
сорта

второго
сорта

з емли
третьяго
сорта

въ Жуковской волости .

.

.

8 — 1 2 р.

4 р.

2 — 3 р.

„ Благовещенской вол.

.

.

р.
6 — 8 р.
1 2 - 1 4 р.

4 р.

2 р.

„ Дымковской: худшая часть.
лучшая
„
„ Куртумовской вол..

.

.

„ Усениновской: худш. часть
лучшая „

8 - 1 0

6 — 8 р.
6 - 8

р.

1 2 — 1 4 р.

3 — 4 р.

2 р.

8 р.

2 — 4 р.

3 — 4 р.
4 - 6
8 р.

р.

2 — 3 р.
2 — 3 р.
4 — 5 р.

-

4 09 —
з а

д е с я т и н у
в то р о го
сорта

п ер в а г о
со р т а

въ Шухруповской: худшая часть 1 0 - 15
лучшая „
1 6 - -24
„ Коркинской волости .
1 0 - 14
„ Пушкаревской „
.
.
8 — 12
„ Туринской
„
.
.
6 - ■10

з е м л и

Р-

третьяго
сор та

18 — 10 р.

2 — 4 р.

Р-

4 — 8 р.

1р.— 2р. 5 0 к..

Р-

4 — 8 р.

2 — 6 р..

Р-

Р-

„Разсматривая каждую половину округа, говоритъ по этому поводу
изследователь, мы не можемъ найти въ пространственныхъ колебашяхъ
арендныхъ ценъ на удобряемыя пахатныя земли никакой определенной
тенденщи: за исключешемъ Благовещенской волости, цена первосортныхъ
земель этого рода во вс'Ьхъ волостяхъ достигаетъ до 5 — 6 рублей на
съемъ хл4ба, а въ н’Ькоторыхъ волостяхъ поднимается и выше,— но въ
большинстве волостей есть и та ы я селешя и ц*лыя группы селенш, где
цена эта не поднимается выше 2 — 3 рублей, — и колебашя эти, въ об
щемъ, не могутъ быть приведены въ определенную связь ни съ однимъ
изъ факторовъ, определяющихъ собою, съ одной стороны, размеръ даваемаго землед,Ьл1емъ чисгаго дохода, съ другой — соотношеше между спросомъ на землю и предложешемъ ея: ни съ количествомъ или качествомъ
въ данной местности земли, ни со степенью общаго благосостояшя насе
лешя, и т. п.. Ч то касается до ц'Ьнъ на низкосортныя и по дальности
недоступный для удобрешя земли, то эти цены, опять-таки, повсеместно
падаютъ очень низко: въ однихъ местахъ— до 2 р. и 1 р. 50 к., въ дру
ги хъ — -до 1 р. за десятину, и ниже,— и въ колебашяхъ ценъ на этого рода
земли, опять-таки, не замечается никакой определенной закономерности “ .
Разсмотревъ, затемъ, колебашя арендныхъ ц'Ьнъ на неудобряемыя, запольныя земли, изследователь приходитъ къ заключешю, что „колебашя
эти представляютъ весьма определенную тенденцно: довольно низюя въ
северо-западныхъ волостяхъ (за десятину лучшаго качества даютъ на
съемъ хлеба, т. е. два года, 1 р. 20 к., 1 р. 5 0 к., редко до 2 р., за землю
плохого качества— 1 р., 8 0 к. и менее), цены эти постепенна повы
шаются по направленно къ юго-востоку и въ крайнихъ юго-восточныхъ
волостяхъ почти сравниваются съ ценами лучшихъ удобряемыхъ земель,
— доходятъ до 4, 5 и даже 6 рублей за десятину на съемъ хлеба, — и
такое повышеше находится въ тесной связи съ повышешемъ, въ томъ-же
направленш, качества запольныхъ земель и общаго хозяйственнаго значешя посл’Ь днихъ".
Ч то касается до арендныхъ ц'Ьнъ сенокосныхъ угодш, то сравни
тельно менее дороги эти угодья въ двухъ богатыхъ поемными лугами
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волостяхъ — Жуковской и Куртумовской, гд * за сотню копенъ лучшей
луговой травы пла тятъ:
при среднемъ урожае
при оч. хорошемъ „
при плохомъ

.

„

5—
4—

7 руб.
б руб.

1 0 -1 5

руб.,

а при безкормице арендная цена доходите до 2 5 и даже 3 0 руб. съ
сотни копенъ накошенной на хорошемъ поемномъ лугу травы. Во всехъ
остальныхъ волостяхъ южной половины Туринскаго округа арендный ц'Ьны
сЬнокосныхъ угодШ нисколько выше: здесь за лесные сенокосы, ценимые
ниже поемныхъ луговъ, платятъ:
при среднемъ у р о ж а й ............................6 —
при оч. хорошемъ „
при худомъ
я

7 руб. со 1 0 0 копенъ

............................3 — 5 руб.
............................1 0 — 15 и до 2 0 рублей,

арендная же цена поемныхъ луговъ, при среднихъ услов1яхъ, не бываетъ
ниже 8 — 10 руб. съ сотни копенъ; въ тё х ъ обществахъ, гд * поемные
луга переделены мерными участками, за десятину хорошаго луга пла
т я т ъ отъ 2 до 3, иногда до 4 рублей, за десятину мокраго луга— 1 р.,
I р. 5 0 к., редко до 2 рублей.
И зъ остальныхъ видовъ земельныхъ угодш лесныя заросли въ южной
половине Туринскаго округа настолько изобильны, что совершенно не
имеютъ рентной ценности; что касается до выгоновъ и настбищъ, то
этого рода угодьями разсматриваемая местность довольно бедна, почему
и надо полагать, что они здесь имеютъ некоторую ценность; но случаевъ аренды этого рода угодш изследовашемъ не обнаружено, почему
ценность ихъ и не можетъ быть определена.
Ч то касается до рентой доходности полныхъ душевыхъ наделовъ и
ея соотношения съ общею суммою душевыхъ платежей и повинностей, то
въ южной половине Туринскаго округа соотношеше это везде можетъ
быть признано вполне благопргятнымъ: рентная доходность душевыхъ на
деловъ повсеместно покрываетъ всю сумму душевыхъ платежей и повин
ностей; но въ то время, какъ в ъ трехъ юго-восточныхъ волостяхъ и въ
Благовещенской последняя величина — по крайней мере въ виде общаго
правила — поглощаетъ первую безъ остатка, въ остальныхъ волостяхъ,
лежащихъ вдоль течешя Тур ы , выше города Туринска, часть рентной
доходности, за нокрьтемъ всехъ платежей, остается въ пользу платель
щика;

при сдаче наделовъ въ платежъ, поэтому, сдающш получастъ

здесь некоторую приплату; размеръ этой приплаты довольно разнообразенъ: въ то время, какъ въ волостяхъ Жуковской и Дымковской и въ
худшихъ частяхъ Усениновской и Шухруновской приплата не превы
шаете 1, 2, редко 3 -х ъ рублей, въ лучшей части Усениновской волости
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„ верхи“ равны 5 — 6 -ти рубляиъ, а въ Шухруповской доходятъ даже до
9 — 10 рублей въ годъ; у инородцевъ Куртумовской волости все платежи
покрываются арендною ценностью однихъ только душевыхъ покосовъ.
Северная половина Туринскаго округа, сравнительно съ южною, чрез
вычайно богата сенокосами: даже самыя бедныя этого рода угодьями мест
ности первой имеютъ относительно не менее покосовъ, нежели самыя бо
гатый последними местности второй. Такими наименее обезпеченными
сенокосными угодьями местностями являются северная часть Табаринской волости и прилегаюпця къ ней сельшя общества Пелымской, —
соответственно чему арендныя цены сенокосныхъ угодШ стоятъ здесь
выше, нежели въ какой - либо другой местности северной половины
округа: средняя покопенная арендная цена луговъ здесь не ниже 5 —
6 копеекъ, т . е. почти совпадаете со среднею ценою ихъ въ Ж уков
ской волости. Направляясь отъ этой местности какъ вверхъ, такъ и
внизъ по теченщ Тавды, можно наблюдать постепенное понижете ценъ,
и въ волостяхъ Гаринской, Кошукскихъ и южной части Табаринскихъ
средняя покопенная арендная цена луговъ не превышаетъ 2 — 3 копеекъ.
И зъ другихъ видовъ угодш лесныя заросли и пастбища и въ север
ной половине Туринскаго округа не имеютъ рентной ценности, изъ про
мысловыхъ же угодш такую ценность— впрочемъ очень незначительную—
имеютъ у инородцевъ охотничьи „во тчины " и рыболовный угодья, а
также местами— кедровники.
Пахатными землями северныя волости Туринскаго округа беднее,
нежели какая-либо другая часть изследованнаго края; здесь, поэтому,
можно было-бы ожидать встретить особенно высошя арендныя цены
на нахатныя земли. В ъ действительности оказывается совершенно
другое: земледел1е на севере Туринскаго округа возможно только
при условш очень сильнаго удобрешя, и урожай хлеба является
результатомъ не столько природной производительности земли, сколько
труда, затраченнаго на унаваживате. Между темъ, разъ у крестья
нина хватило „силы" надлежащимъ образомъ унавозить пашню, —
у него хва ти ть силы и засеять ее, и потому, кроме какихъ-нибудь
экстренныхъ случаевъ, онъ не станетъ се сдавать въ аренду; сдаются
въ аренду только запущенный, плохо удобренныя, „голодный" земли,—
а снимать ташя земли никому нетъ ооебеннаго разсчета; пока земля
„голодна", она даетъ ш н те урожаи, а надлежащимъ образомъ „го и ть"
землю, которую владелецъ, по истеченш срока аренды, можетъ отобрать,
арендатору не выгодно. Мощные хозяева нредпочитаютъ, поэтому,
расширять свои запашки путемъ расчистки „новинъ", которая обёщаетъ имъ гораздо более значительный выгоды. Малое предложеше въ
аренду пахатныхъ земель встречается, поэтому, со столь асе малымъ спросомъ, и этимъ объясняется какъ незначительность размеровъ арендныхъ
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сд'кюкъ, такъ и сравнительно— при данномъ недостатке въ земле— низкш уровень арендныхъ илатъ. Сравнительно лучше почвенныя услов1я въ
Гаринской волости, — и арендная ценность пахатныхъ земель здесь еще до
статочно высока: за десятину лучшей земли въ некоторыхъ селешяхъ пла
т я т ъ на съемъ хлеба до 6 рублей, въ другихъ— до 4 -х ъ ; за земли средняго сорта— отъ 2 до 3 -х ъ рублей, за земли же худшаго качества или
давно не удобрявппяся даютъ не более 1 р.— 1 р. 5 0 к.; вместе съ
темъ, въ Гаринской волости довольно высока арендная ценность иолныхъ душевыхъ наделовъ: въ большинстве селенш бываютъ случаи сдачи
душъ в ъ платежъ безъ всякихъ приплатъ въ пользу сдающаго, и это об
стоятельство, въ связи со способомъ раскладки всехъ платежей на все живыя
души мужескаго иола, свидетельствуетъ о томъ, что рентная доходность ду
шевыхъ наделовъ въ Гаринской волости вполне покрываетъ всю сумму
платежей и повинностей, но въ то-же время— и вполне поглощается послед
ними. В ъ Пелымской волости, лежащей у самой северной границы земледе.ия, почвенныя у ш ш я значительно хуже, нежели въ Гаринской, про
изводительность пашенъ еще въ гораздо меньшей мере является результатомъ естественной производительности земли, и вообще услов1я этой во
лости представляются особенно неблагопр1ятными для развитая арендныхъ
сд/Ьлокъ. И действительно,— аренда пахатныхъ земель въ этой местности,
можно сказать, совершенно не существуетъ: каждый самъ возделываетъ
свою надельную землю и держитъ ровно столько скота, сколько нужно
для унаваживашя этой последней; если же у кого-нибудь часть земли
осталась не унавоженною, то такая земля почти никогда не находитъ
себе арендатора, и потому на поляхъ почти каждаго селешя приходится
видеть пустуюпця полосы. Такимъ образомъ, главнейнпя изъ сельско-хозяйственныхъ угодш— пашни, давая, какъ было показано въ своемъ месте,
возможность получешя весьма высокаго трудового дохода, совершенно не
даютъ, однако, рентнаго дохода; понятно, что и полные душевые наделы
не могутъ иметь значительной рентной ценности; и действительно, сдача
душъ въ платежъ на крайнемъ севере не существуетъ, и это обстоятель
ство, в ъ связи съ раскладочными порядками, показываете, что рентная до
ходность переделяемыхъ угодш далеко не покрываетъ здесь всей сово
купности платежей и повинностей, а въ некоторыхъ обществахъ

не по

крываетъ даже оклада казенныхъ платежей.

3. Способы раскладки платежей п повинностей *).
Вопросъ о способахъ раскладки платежей и повинностей внутри
крестьянскихъ обществъ имеете весьма важное значеше: способы эти бросаютъ весьма яркш светъ на такой существенный вопросъ, какъ взаимное
* ) <М а т е р .» , выи. I , с т р . 2 8 6 — 2 9 1 , вып. I V , с т р . 1 1 3 — 1 3 5 p a s s ., вып. V , с т р . 2 4 —
9 6 , вып. X I I I , с т р . 2 5 — 6 1 , вып. X V I , с т р . 1 3 8 — 1 4 7 , вып. X V I I I , с т р . 3 6 8 — 3 9 7 .
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отношеше между размерами лежащихъ на крестьянахъ платежей и цен
ностью состоящихъ въ ихъ пользованш земельныхъ и иныхъ угодш. Такое
значете, однако, платежный раскладки могутъ иметь только въ те хъ мест
ностяхъ, где оне являются, въ то-же самое время, и земельными расклад
ками, где душевому окладу платежей соответствуетъ душевой земель
ный наделъ, — где, другими словами, существуете общинно-душевая
форма землепользовашя. Между темъ, въ пределахъ изследованнаго края
есть еще обширные районы, въ которыхъ душевое владеше до сихъ
поръ не успело установиться, а земля состоите въ той или другой
разновидности захватнаго пользовашя. Такимъ райономъ является, почти
въ полномъ составе, Томское полесье — округа Томскш и Маршнскш,
затемъ— все местности, принадлежащая къ составу Барабинской степи —
Каинскш округъ, почти весь Тюкалинскш и значительная часть Тарскаго.
За исключешемъ части поемныхъ луговъ, все угодья состоять здесь либо въ
захватно-займочномъ, либо въ вольномъ пользованш, размеры котораго,
для каждаго отдельнаго двора, не находятся решительно ни въ какой за
висимости отъ количества лежащихъ на немъ платежей; платежная душа
не является въ то-же время и земельною душой, и, следовательно, лежа
щая на ней более или менее тяжелая обязанность платежа разныхъ сборовъ и отбывашя повинностей не уравновешивается, какъ при душевомъ
пользованш, какими-либо ценными правами, принадлежащими платель
щику преимущественно передъ ненлателыцикомъ и пропорщональными,
въ своихъ размерахъ, размерамъ душевыхъ платежей. В ъ противуположность возможному, нри душевомъ пользованш и достаточно высокой
рентной ценности угодш, способу раскладки но началу добровольнаго
самообложешя, раскладки въ такихъ местностяхъ имеютъ, поэтому,
исключительно тягловый характеръ; зная, что лишняя платежная душа
не прибавите ему ни одной пяди земли, которой онъ не могъ-бы, если
„хватаете силы", захватить и безъ того, каждый общинникъ, конечно,
заинтересован, въ томъ, чтобы нести какъ можно меньше раскладочныхъ
душъ. Самыми удобными для обложешя объектами, при такихъ услов1яхъ,
являю тся либо рабочая сила населешя, либо благосостояте, въ той мере,
въ какой оно выражается въ размерахъ пользовашя общинными угодьями.
Но есть еще и третш объекте, не имеющш, въ сущности, никакого peальшгго значешя и сложившшся исторически— это ревизская душа.
Размерь лежащаго на населенш каждой волости и каждаго отдель
наго поселка оклада податей определяется въ Сибири числомъ душъ,
значащихся въ волости или поселке по сказкамъ последней — въ на
стоящее время X ревизш. Прежде, когда ревизш следовали одна за
другою черезъ коротше промежутки времени, те-же ревизш я сказки
являлись основашемъ и для внутренней раскладки окладныхъ сборовъ
въ каждомъ обществе и поселке: каждый дворъ платилъ подати за те
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души, который значились въ его состав!* по ревизской сказке,— платилъ
независимо отъ измененШ въ его наличномъ составе; только если дворъ
окончательно вымиралъ, его души делались „ упалыми “ , и причитающшся
съ нихъ окладъ разверстывался между оставшимися въ ж ивыхъ ревиз
скими плательщиками. По отношешю къ волостнымъ и сельскимъ сборамъ и натуральнымъ новинностямъ уже тогда существовалъ принцииъ
разверстки по работникамъ, но въ связи съ темъ-же ревизскимъ нринципомъ: сборы и иовинности клались на ревизскихъ работниковъ, т. е.
на лицъ, внесенныхъ в ъ р евизш я сказки и не перешагнувшихъ известнаго
иредельнаго возраста. Понятны неудобства, связанный съ такого рода
порядками,— понятно также, что неудобства эти должны были все более
обостряться съ каждымъ протекавшимъ со времени ревизш годомъ. Во з
можный при 1 0 — 15 летнихъ срокахъ наступлешя ревизш, ревизскш
порядокъ раскладки сделался совершенно невозможнымъ, когда со вре
мени X ревизш нрошло 2 0 , 25 ле тъ. Темъ не менее онъ держался, такъ
какъ крестьяне верили въ обязательность ревизскихъ сказокъ, какъ ру
ководящая и при внутренней раскладке податей начала, и думали, что
всякш вписанный въ сказки общинникъ обязанъ платить подати до са
мой своей смерти, а не записанный не можетъ быть обложенъ до наступлешя следующей ревизш; только последовавшимъ въ начале восьмидесяты х ъ годовъ со стороны местнаго начальства разъяснешямъ удалось по
колебать эту веру, да и то — удалось не вполне; и до настоящая вре
мени начало обложешя рабочей силы, несомненно доминирующее теперь
въ раскладочныхъ порядкахъ изследованнаго края, еще не окончательно
вытеснило ревизскш принцинъ. Картину борьбы между темъ и другимъ
и постепенная вытеснешя ревизской раскладки раскладкою трудовою
представляютъ собой раскладочные порядки района займочнаго и воль
наго пользовашя: первымъ шагомъ, въ этомъ смысле, всегда являлось
привлечете къ раскладке

подростающаго

поколешя— „малолетковъ",

„заревизныхъ",— и исключеше стариковъ изъ круговой ответственности
за „уб ы лы я", незамещенная „малолетами" души; въ большинстве общпнъ
области займочнаго и вольнаго пользовашя дело на этомъ и останови
лось, и какъ на более высокую степень развития раскладочныхъ норядковъ
можно только указать на установлеше довольно многими общинами для
младшихъ подростковъ уменыпенныхъ окладовъ, более соответствующихъ
ихъ еще не полной рабочей способности; сравнительно немнопя общины
пошли дальше,

установивъ промежуточную группу плателыциковъ и на

другомъ конце раскладочной лестницы: это „престарелый", „средшя“
души, обыкновенно съ 5 5 до 6 0 -л е т н я я возраста, только еще начинаюнця утрачивать рабочую способность и потому облагаемыя, хо тя и въ
нисшемъ размере, нежели „го д н ы я" души, но в ъ высшемъ, нежели „ста
рики*. Большинство общинъ не идетъ дальше этого: оно не решается
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совершенно отречься отъ ревизскаго начала и ограничить обложете одними
способными къ труду; исключеше изъ оклада „ревизскихъ стариковъ"
допускается— и то не везде— только по отношенш къ совершенно дряхлымъ старикамъ, по отношенш въкакимъоно допускалось и прежде— въ
эпоху иолнаго господства ревизской раскладки. В ъ сравнительно немноги хъ общинахъ ревизскш нринципъ можетъ быть признанъ окончательно
выгкненным ъ: здесь существуетъ разрядъ „годныхъ" работниковъ, за
ключающей въ себе, обыкновенно, всехъ лицъ съ 17 — 18 до 6 0 лгЬтняго
возраста, въ полной мере участвующихъ въ раскладке вс'Ьхъ сборовъ и
повинностей; затемъ тамъ, где раскладочные порядки достигли, въ этомъ
направленш, высшей степени разви'пя, существуютъ, иногда порознь,
иногда вместе, две группы неполныхъ работниковъ: съ одной стороны—
„малолетки", съ другой— пожилые, еще не вполне утративппе способ
ность к ъ труду; те и друпе платятъ уменьшенный окладъ податей и не
участвуютъ или въ малой мере участвуютъ въ отбыванш натуральныхъ
повинностей; старики, перешедпйе известный предельный возрастъ,
совершенно освобождаются отъ платежей, и последте „принимаются на
общественный раскладъ".
Такова, такъ сказать, общая схема развития раскладочныхъ норядковъ, действующихъ въ области займочнаго и вольнаго пользовашя.
Детали раскладокъ представляются безконечно разнообразными: не только
каждая волость— каждое общество такъ или иначе варшруетъ npieMbi
раскладки, нередко отступая въ одно полугод1е отъ порядка, какимъ
произведена была раскладка въ предыдущее. Лишь некоторое, слабое
понятие объ этомъ разнообразш можетъ дать нижеследующш краткш
обзоръ раскладокъ, произведенныхъ въ 1 S 8 9 и 1 8 9 0 годахъ въ восточ
ной части Томскаго полесья и въ некоторыхъ другихъ местностяхъ области
захватнаго пользовашя, по коимъ въ „ Матер1алахъ “ имеются достаточно
полный сведешя.
В ъ Зырянской волости (М ар. о кр .) при раскладке ка зе н ны хъ платеж ей
установлено д в’Ь категорш пла те льщ ико въ: <го()нын д у ш и », съ 1 8 до 6 0 л ’Ь т ъ ,
и «и е го ^ м м я » четырехъ вид о въ: « м а ло ле тки > 1 6 и 1 7 л'Ь тъ , старики выш е
6 0 л ., долж нос тны я лица и запасные солдаты; «н е го д н ы е » п л а т я т ъ только ду
шевой окладъ в ъ размере, установленномь окладны м ъ листом ъ; «го д н ы е » — т о т ъ же о кла дъ нлю съ «р а с кл а д ку » платеж ей за ос та вн ляс я незамещ енными м ертвыя
д уш и. Одними «го д н ы м и », дал’Ь е, отбываю тся волосгны е сборы и на тур а льны я
повинности, что же касается до сельскихъ сборовъ, то в ъ раскладке ихъ общ ины
держ атся самыхъ разнообразны хъ пр1емовъ,— расклады ваю тъ на вс'Ьхъ нлательщ и ко въ, на од нихъ « го д н ы х ъ » , на прож иваю щ ихъ в ъ селенш непла те льщ нко въ
(отставн. солдатъ, ссы льны хъ и т. д ).
В ъ Бсшмской волости (того-ж е о кр .) в ъ больш инс тва общ инъ у с та на вли
вается четыре itaTeropiu пла те льщ ико въ: <юдные>, съ 1 9 до 5 5 л'Ьтъ , не п о л ь 
зующееся никаким и льготам и, — п л а т я т ъ все сборы и отбы ваю тъ вс1: новин-
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ностн; конт орш е — подростки 1 7 и 1 8 л ^ т ъ и «с р е д ш я » душ а 5 5 — 6 0 л ^ т ъ —
п л а т я т ъ о д и н ъ окла д ъ к а зе н и ы хъ платеж ей (безъ раскладки за ум ерш ихъ) и
либо одни волостны е, либо одни сельсю е сборы ; тпловые — лиц а старше 6 0 л .,
солдаты и больны е, — п л а т я т ъ од инъ податной о к ла д ъ ; <малолгыпки>, ниж е
1 7 л ., и «р а зн о ч и н ц ы » п л а т я т ъ н е б о лы ш я « н а к л а д к и » , «п о с о с то ян ие ».
В ъ Почитанской волости (т о го же о к р .) весь податной о кла д ъ , волостные
сборы и повинности расклады ваю тся исклю чительно на <годныя души>; o u tже одн'Ь, в ъ н’Ько то р ы х ъ общ ииахъ, п л а т я т ъ и сельсш е сборы, в ъ д р у ги х ъ — к ъ
п ла те ж у посл’Ь д н и х ъ пр ивле ка ю тс я старики, подростки, ссыльные и т. п .. Ф а к 
тически раскладка про изво д и тс я независимо о тъ категорий платеж ей: на названн ы х ъ т о л ь к о -ч т о не н о лны хъ н л а те л ы ц и ко въ к л а д у т с я не б о лы ш я суммы, <по измож е н н о » и х ъ , а вся остальная сумма платеж ей полностью д е л и тс я на число «го д н ы х ъ » д уш ъ.
В ъ Ишимской (То м с к , о к р .) волости в ъ полном ъ окла да состоятъ < го д н ы я>
д уш и съ 1 7 — 2 1 года, обы кновенно до 6 0 л й т ъ ; <старики> п л а т я т ъ о кла д ъ ,
пр иб лизите льн о р а вн ы й установленном у о кла д ны м ъ листом ъ; в ъ болышш ств'1;
общ инъ сущ ествуетъ еще катего р1я <малолптковы, в ъ которой подростки остаю тся
отъ 2 до 4 л1>тъ; местами все «м а л о л е т к и » п л а т я т ъ одинаковую сумму, п р и б л и зи 
тельно равную окладу «с т а р и к о в ъ » , в ъ д р у ги х ъ м естахъ они сначала облагаю тся
небольшою суммою ( 2 — В р. въ го д ъ ), к о то р а я за те м ъ съ ка ж д ы м ъ годомъ
увеличива ется. K a ie ro p iu сборовъ при рас клад кахъ ф актически игнор ир ую тся.
В ъ общемъ д овольно похож и раскладочны е по р яд ки Семилужной волости
(т о го -ж е о к р .): зд е с ь <малолгыпки> съ 1 5 — 1G до 1 7 — 1 9 л ’Ь т ъ ч и с л ят с я в ъ
р а зр яд !; <полудушковъ>, п л а тящ и х ъ отъ 4 до 6 р . в ъ го д ъ ; в ъ ка те го р ш « го д н ы х ъ »
д уш ъ остаю тся до 6 0 л 'Ь т ъ , а на чи на я съ этого возраста п л а т я т ъ <свою д у ш у » —
о кла д ъ податей в ъ разм ере, причитаю щ ем ся по окладному л и с ту ; д ряхлы е ста
р и ки совсемъ освобож даю тся отъ платеж ей.
Т о т ъ -ж е ио р яд о къ п р и н я т ъ въ н е с к о л ь к и х ъ общ ествахъ Нелюбинской в о 
лости (т о го -ж е о к р .); в ъ б о льш инс тве же общ инъ есть всего д ве катего рш
н л а те л ы ц и ко въ : ^старики » съ 6 0 л 4 т ъ , платяш де, вм есте съ больны ми и
л ьго тн ы м и , од инъ о кла дъ податей— «свою д у ш у », и <годныя> душ и с ъ 1 б и л и
1 7 до 6 0 л е т ъ , п ла тящ ]'я все сборы и о тб ы ва ю тс я все повинности.
П о западной о кр а и н е области господства займ очнаго и во льн а го п о л ьзо ва ш л
им ею тся л и ш ь весьма о т р ы в о чн ы я и н е п о лн ы я с в е д е и я — по ю го-во сто чной
окр а и н е И ш им с ка го (С лад ковская во л. и прилегаю щ ая к ъ ней окр а ины М а с лянской и Соколовской) и но одной волости Тю к а л и н с к а го о кр уга (К у л а ч и н с к о й ).
В ъ эти хъ м ес тнос тяхъ раскладочные п о р яд ки с то ятъ на менее совершенной
ступени, неж ели в ъ перечисленны хъ то льк о -ч то во ло с тяхъ То м с к а го по лё с ья: въ
э ти хъ посл’Ь д н и х ъ , именно, при р ас клад кахъ приним аю тся во внимаш е т о льк о ж ивы е
п л а т е л ь щ и к и ,— «м е р твы я д у ш и », продолж ая зн а ч и т ь с я по окла дны м ъ листам ъ,
совершенно исклю чены и з ъ внутренней общ ественной р а с кла д ки. В ъ названн ы х ъ то л ь к о -ч то м е с тн о с тяхъ И ш им с ка го и Тю к а л и н с к а го о к р у го в ъ между ж и 
вы м и плательщ икам и разлож ены подати то льк о за <упалыя д у ш и », т. е. за та 
к и х ъ р е ви зс ки хъ плателы цш совъ, которые умерли, не о с та вп въ после себя п р ям ы хъ н а с л'Ь д н и ко въ; та к ъ назы ваем ы й <отечешя » душ и, т. е. оклады умерш ихъ
н л а т е л ы ц и к о в ъ , о с та вивш ихъ после себя семейства, удерж ивались, в ъ в и д е общаго
правила, на ответстве ннос ти э ти хъ по с ле д ни хъ ; при этомъ одн'Ь общ ины держ а
л и с ь этого пр а вила съ полною строгостью и понимали его в ъ самомъ ш ирокомъ
смысл-Ь; д р у й я «п р ин им а ли на общ естзо» и часть «о те че с ки хъ » д уш ъ, снимая и х ъ
съ бол’Ье б’Ьд ны хъ п л а т е л ы ц и к о в ъ ; третьи о с та вляли на ответстве ннос ти семей
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«д у ш и » умершихъ отцовъ, но приним али на «общ ественны й р а с кла д ъ» « д у ш и »
умерш ихъ дядей, братьевъ и т . п .. За тЗш ъ получались следующ ая ка те го р ш
п ла те льщ ико въ: «го д н ы я д уш и» съ 1 7 — 1 8 до 6 0 л 4 т ъ , п л а т я и д я подати к а к ъ за
себя, т а к ъ и за « п р и и я т ы я на общество» м ертвы я душ и — т а к ъ назы ваем ы й
«р а с к л а д ъ »— , и участвующ ая в ъ раскладке вс е хъ во ло с тны хъ и с е льс кихъ сбор о въ и повинностей; «с та р и к и » съ 6 0 л ^ г ъ , платящее душ евой окладъ и «р а с 
к л а д ъ » за «уп а лы я д у ш и », и «м е р твы я д у ш и », за ко то р ы я и х ъ семьи п л а т я т ъ
о д и нъ то лько окла дъ ка зе нны хъ платеж ей.

Ч то касается до имущественная начала въ обложенш, то въ об
ласти захватнаго и вольнаго пользовашя начало это можетъ быть при
знано играющимъ господствующую роль только по отношешю къ проживающимъ въ селешяхъ постороннимъ лицамъ — „разночинцамъ", и,
хо тя и въ нисколько меньшей мере, къ лицамъ, хо тя и принадлежащимъ къ составу обществъ, но по т гЬмъ или инымъ причинамъ занимающимъ, въ сравненш съ крестьянами, бол'Ье или менее обособленное
положеше: ссыльнымъ, солдатамъ и т. п.. Обложете разночинцевъ обыкно
венно основывается только на факгЬ пользовашя крестьянскими угодьями:
у нихъ, какъ у лицъ, не входящихъ въ общественную круговую поруку,
не подлежитъ обложенио ни „душа", ни рабочая сила; община беретъ
съ нихъ сборы только за то, что они пользуются общинными угодьями,—
понятно, что размеры этихъ сборовъ должны быть нропорщональны
размера» пользовашя этими угодьями, а следовательно, более или
менее,— и степени общаго благосостояшя каждаго даннаго лица; обычнымъ способомъ обложешя разночинцевъ являю тся, поэтому, такъ называемыя „накладки по состоянш", колеблюпцяся нередко въ такихъ широки хъ нределахъ, какъ 8 — 5 рублей, съ одной стороны, и 3 0 — 4 0 и до
5 0 рублей въ годъ, съ другой. Ч то касается до солдатъ и ссыльныхъ, то
община не вполне убеждена, прежде всего, въ самомъ своемъ праве
подвергать ихъ личному обложенш, но вместе съ темъ не считаетъ
себя обязанною давать имъ пользоваться своими угодьями даромъ; неза
висимо отъ этого, она по отношенш къ этого рода лицамъ исходитъ
изъ того соображешя, что „у кого ничего н'Ьтъ, съ того ничего не
возьмешь", — и обе эти причины одинаково ведутъ къ установление,
по отношешю къ этимъ категоргямъ лицъ, обложешя по благосостоянш.
Особенно мало связаны съ общиной ссыльные; соответственно этому, по
отношенш къ нимъ равномерное обложеше „полудушками" и т . и.
встречается лишь въ виде редкаго исключешя; обыкновенно же те изъ
нихъ, которые им'Ьютъ „домообзаводство и хлебопашество" облагаются
„накладками" по состоянш, бездомные же и безхозяйные остаются сво
бодными отъ всякихъ платежей. Община, далее, не имеетъ яснаго
представлешя о своихъ иравахъ по личному обложенш служившихъ по
рекрутскимъ наборамъ солдатъ,— и соответственно этому носл'Ьдше, почти
27
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всегда, облагаются такимъ-же иорядкомъ, какъ и ссыльные. Жеребье
вые солдаты гораздо теснее связаны съ общиною, и соответственно
этому, въ большинстве случаевъ, подвергаются душевому обложение;
иногда— „годными душами", иногда, вравне со стариками, — „полудушками", и лишь въ меньшинстве

случаевъ обложеше солдатъ этой

категорш организуется соответственно имущественному принципу: во
всей Ишимской волости (Томскаго округа), напримеръ, на нихъ кладутся
небольпйя „накладки", размеромъ своимъ обыкновенно не превышаются
„полудушка"; въ другихъ случаяхъ обложеше солдатъ колеблется, въ
зависимости отъ размеровъ ихъ благосостояшя, между небольшою „на
кладкой" и полнымъ окладомъ „годной душ и".
Затемъ, въ

раскладке

платежей

между

полноправными

и свя

занными круговою порукою общинниками имущественное начало, въ
огромномъ большинстве общинъ, не играетъ совершенно никакой роли,
а если и играетъ, то является обыкновенно не более, какъ слабымъ
коррективомъ, дополнешемъ к ъ основному, душевому и трудовому
принципу раскладки: одне общины, напримеръ, зачисляя малолетовъ
в ъ „годныя души" въ онределенномъ возрасте, для беднейшихъ дворовъ
отодвигаютъ этотъ возрастъ на одинъ или на два года; въ другихъ общи
нахъ, въ зависимости отъ уровня благосостояшя отдельныхъ общинниковъ,
для иодростковъ переходнаго возраста (полудушковъ) определяется не
сколько различныхъ цифръ окладовъ; въ третьихъ, беднёйшихъ общин
никовъ исключаютъ изъ числа „годныхъ душ ъ" по достиженш несколько
более ранняго возраста, нежели более состоятельныхъ; довольно мношя общины, наконецъ, заставляя более состоятельныхъ стариковъ пла
ти ть податной ок ладъ до самой смерти, освобождаютъ беднейшихъ
стариковъ отъ всякихъ платежей. Во всехъ этихъ случаяхъ, встре
чающихся въ самыхъ разнообразныхъ комбинащяхъ, имущественное на
чало принимается во внимаше только по отношенш к ъ лицамъ, еще не
достигшимъ полной рабочей способности, или уже ее утратившимъ.
Ч то

касается до полныхъ работниковъ, то они, независимо отъ всякихъ

различш въ имущественномъ положенш,
окладъ платежей и повинностей.

платятъ

одинъ

и

тотъ-же

Случаи несколько болыпаго р а з в и т имущественная начала обло
жешя встречаются въ восточной, лесной половине района захватнаго
и вольнаго нользовашя очень редко, въ западной, степной половине—
несколько чаще; облекается оно чаще всего въ форму обложешя скота,
гораздо реже— запашки; но чаще всего встречаются такъ называемыя
„накладки". О сиособахъ обложешя скота была отчасти речь в ъ главе
I I I -ей,

здесь же

коснуться

этого вопроса будетъ удобнее,

говоря о

податныхъ раскладкахъ района душевого нользовашя, где этотъ видъ
обложешя [встречается

чаще

всего.

Ч то

касается

до „накладокъ",

- 4 1 9 то оне имеютъ двоякую форму: однЬ общины дйлаютъ особо зажиточныхъ общинниковъ, имеющихъ больнпя запашки и много скота, ответ
ственными плательщиками за одну или несколько раскладочныхъ единицъ— „наваливаютъ на нихъ душу, полдуши, две души“ ; но значи
тельно чаще встречается другая форма: община, заметивъ в ъ своей
среде домохозяевъ, пользующихся общинными угодьями явно несораз
мерно съ количествомъ причитающихся съ нихъ по душевому или
рабочему разсчету платежей, прямо кладетъ на нихъ определенную
сумму — три, п ять, 10, 25 рублей въ годъ, а затемъ оставшуюся сумму
разверстываетъ, обычнымъ порядкомъ, между годными работниками. Обложете скота, десятины запашки, равно какъ и „накладки" встреча
ются почти всегда въ виде дополнешя к ъ подушной и рабочей рас
кладке; по несколько отдельныхъ общинъ (3 — 4 въ целомъ районе)
совершенно отказались отъ этихъ последнихъ способовъ раскладки и
взимаютъ все платежи путемъ обложешя головы скота и десятины
запашки.
И зъ местностей, где по отношенш къ важнейшимъ видамъ угодш
установилось душевое нользовате, где, следовательно, податныя рас
кладки являю тся, въ то-же время, раскладками земельными, обетоятельныя описатя раскладочныхъ порядковъ имеются по округамъ Ишим
скому и Туринскому, первый изъ которыхъ можетъ быть признанъ
типическимъ для юго-западной части Тобольской губернш, второй —
для области упрочившагося навознаго хозяйства.
Ишимскш округъ, какъ видно изъ предыдущего изложетя, разби
вается на четыре района, различающееся между собою по степени про
изводительности пахатныхъ земель, а отсюда— и по всей своей эконо
мической обстановке. В ъ первомъ изъ этихъ районовъ (средн. урож.
пшен. 7 0 пуд.) арендная ценность душевыхъ наделовъ везде превышаетъ общш размеръ душевыхъ платежей и повинностей; во второмъ
районе (средн. урож. пшен. 6 0 пуд.) эти две величины почти совер
шенно покрываютъ другъ друга; эти два района охватываютъ почти
всю южную половину округа. Третш районъ (средн. урож. пшен. 4 0 —
5 0 п.) заключаете въ себе рядъ местностей северо-восточной окраины
округа, при-Емецк)я волости и худпйе участки южной половины округа;
здесь арендная ценность душевыхъ наделовъ уже нигде не покрываетъ
всей суммы душевыхъ платежей; только въ лучшихъ волостяхъ она
соответствуете окладу казенныхъ платежей, въ худшихъ же не покры
ваетъ даже и этого последняго. Наконецъ, въ четвертомъ районе (мест
ности съ появляющимся навознымъ хозяйствомъ), охватывающемъ, глав
нымъ образомъ, северо-западныя волости, земля почти не имеетъ аренд
ной ценности, такъ что платежи и повинности целикомъ ложатся здесь
на трудъ населешя.
27*

— 420 —
Изложенная обстоятельства, очевидно, не могли не иметь определяю
щ а я влгяш я на раскладочные норядки.
В ъ Иншмскомъ округ* встречаются

два

взаимно-противуполож-

ныхъ принципа раскладки: принцииь добровольнаго новерсташя и
нринципъ принудительной навалки душевыхъ окладовъ. Система новерсташя но доброй воле заинтересованныхъ домохозяевъ, поверсташ я „съ воли", „по изможенпо", применима, конечно, только въ та
кихъ местностяхъ, где арендная ценность совокупности угодш и
нравъ, входящихъ въ составъ душевого надела, не ниже суммы душе
вы хъ платежей; где первая величина меньше последней, тамъ всякш
домохозяинъ, очевидно, нредпочтетъ арендовать нужныя ему угодья
иодесятинно или инымъ способомъ, и, следовательно, при добровольномъ порядке раскладки вовсе не окажется желающихъ поверстаться в ъ
окладъ, — въ такихъ местностяхъ, следовательно, необходимо долженъ
господствовать принудительный порядокъ раскладки. Далее: где земля
плодородна, где, притомъ, арендная ценность душевого надела превышаетъ нлатежи, тамъ „ земельно-нодатная душа “ является для обложен
н а я ею двора средствомъ обезнечешя существовала; въ то-же время земля
здесь какъ-бы сама платитъ подати, независимо отъ прилагаемая къ
ней общинникомъ труда. Естественною, поэтому, является здесь раскладка
не по рабочей силе, а по потребности въ земле,— по потребительному
составу семьи; напротивъ, где земельно-нодатная душа является тягостью,
а платежи ложатся на трудъ населешя, тамъ раскладка должна сле
довать не потребительному составу, а рабочей силе каждаго отдельнаго
домохозяйства. И действительно: въ Иншмскомъ округе порядокъ добро
вольнаго новерсташя господствуетъ во всемъ первомъ, лучшемъ районе;
далее— во всехъ лучшихъ селешяхъ второго района, выдающихся по ка
честву состоящихъ въ ихъ пользованш угодш или по высокой степени
блаясостояшя населешя; наконецъ, въ северной половине округа то тъже порядокъ

раскладки встречается по левому

берегу реки Ишима

и въ при-емецкой местности, т . е. именно въ те хъ местностяхъ, где
ценность душевого надела соответствуете сумме податного оклада. Сво
бода самообложешя не

представляется, однако,

неограниченною;

от-

дельнымъ общинникамъ не предоставляется брать на себя произвольное
число

земельно-нлатежныхъ

единицъ, — имъ разрешается только,

усмотренно, верстать или не верстать в ъ окладъ состоящихъ въ

по
ихъ

семьяхъ „едоковъ", т . е. всехъ членовъ семьи мужская пола, какого
бы возраста они ни были; обыкновенно въ те х ъ общинахъ, где при
н я т ь подобный порядокъ раскладки, последняя фактически принимаете,
видъ раскладки на все наличныя души мужескаго пола: где ценность
душевыхъ наделовъ выше суммы платежей или равна ей, тамъ каждый
стремится получить какъ можно больше душевыхъ наделовъ и потому
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верстаетъ въ окладъ всехъ наличныхъ мужскихъ членовъ своей семьи.
Но довольно мношя общины въ южной половин^ Ишимскаго округа
даже такъ или иначе ограничивают составъ допускаемыхъ къ поверстанш лицъ, а именно не разрешаюсь „вписывать въ подать" лицъ,
не достигшихъ определенная начальнаго возраста, въ одн'Ьхъ общи
н а хъ— годичнаго, въ другихъ — пяти, десяти и даже семнадцати-летняго. Едва-ли можно сомневаться, что возникновеше разсматриваемыхъ
ограниченш должно быть приписано вл1янпо малосемейныхъ хозяевъ, желавшихъ этимъ путемъ уменьшить общее число раскладочныхъ душъ в ъ
общине и, следовательно, добиться увеличетя размера душевыхъ на
деловъ.
В ъ те хъ местностяхъ перваго и второго районовъ, где раскладка по
датного оклада совершилось по добровольному принципу, число рас
кладочныхъ душъ почти везде превысило число ревизскихъ душъ, зна
чащееся по окладному листу; обратное явлеше наблюдается только въ не
которыхъ изъ те хъ общинъ, где составъ лицъ, допускавшихся къ поверстанш в ъ окладъ, былъ ограниченъ какимъ-либо начальнымъ возрастомъ;
в ъ томъ и другомъ случае размеръ раскладочнаго душевого оклада полу
чался путемъ делеша всей следующей съ общины податной суммы на общее
число раскладочныхъ душъ, и на те-же души положено было расклады
вать и все MipcKie сборы (кроме, въ некоторыхъ общинахъ, той части
ихъ, которая взимается со скота) и натуральный повинности. Н а нротивъ, въ местностяхъ, принадлежащихъ къ северной части округа,
MipcKie сборы и натуральный повинности повсеместно раскладываются на
„го д н ы хъ" работниковъ, по местному выражешю— „на лука“; вместе
съ темъ, число записанныхъ въ окладъ, по общинной раскладке, душъ
почти нигде не достигло числа душъ, значащихся по окладному листу;
платежи за „души на обществе", то есть за умерппя окладныя души,
для замещешя которыхъ не хватило наличныхъ плателыциковъ, въ
очень немногихъ общинахъ этой местности взимаются съ техъ-же рас
кладочныхъ, наделяемыхъ землею душъ, а въ большей части случаевъ
раскладываются на годныхъ работниковъ или на скотъ, такъ что пользоваше душевымъ наделомъ связано съ платежомъ одного только податного
оклада. Смыслъ изложенныхъ фактовъ понятенъ; они вполне подтверждаютъ,
что въ упомянутыхъ местностяхъ перваго и второго районовъ арендная
ценность душевого надела окупаешь не одни только окладные сборы, но
полную сумму всехъ платежей и повинностей; напротивъ, въ названныхъ
местностяхъ северной части округа, принадлежащихъ къ третьему району,
MipcKie сборы и натуральныя повинности ложатся на трудъ и на иму
щество населешя. а душевой наделъ окунаетъ только окладные сборы.

Переходя теперь к ъ способамъ принудительной раскладки податного
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оклада, надо, прежде всего, указать на небольшое число общинъ, принадлежащихъ къ южной части округа, которыя произвели въ своей среде,
въ буквальномъ смысле, „новую ревизйо", то есть включили въ рас
кладку вс^хъ лицъ мужескаго пола, которыя оказались на лицо въ моментъ ностановлешя приговора; далее— на рядъ общинъ, которыя при
нудительно верстали въ окладъ только часть общинниковъ, ограничивае
мую известнымъ начальнымъ и известнымъ предельнымъ возрастомъ,
HOBepci'aHie же лицъ, не достигшихъ установленнаго начальнаго возраста
и перешедшихъ предельный конечный возрастъ, ставили въ зависимость
отъ усмотрен!я заинтересоваиныхъ домохозяевъ; предельный возрастъ,
въ большинстве случаевъ, установленъ былъ 6 0 , реже 7 0 -ти летнш; въ
качестве начальнаго встречается 17, 16, 15, 1В, 12, 10 и 6 ле гь.
В ъ виду малой распространенности этихъ двухъ снособовъ рас
кладки, можно перейти нрямо къ наиболее распространенному спо
собу принудительной раскладки, именно къ тому, когда все лица,
достигиия оиределеннаго

общиною возраста,

обязательно зачисляются

въ окладъ, поверстате же лицъ, не достигшихъ этого возраста, пред
оставляется усмотрен® заинтересоваиныхъ домохозяевъ; исключеше
изъ оклада лицъ, по дряхлости, нищете и т. и. причинамъ неснособныхъ

„нести

душ у",

хо тя

и допускается,

но не иначе,

какъ

по

особому, каждый разъ, решенш общины („кого общество пожалеетъ").
Возрастъ обязательная новерсташя въ окладъ представляется весьма
разнообразнымъ. Прежде всего надо указать

на порядокъ,

при

ко-

торомъ въ окладъ записываются лица, достигнпя 15 — 17, реже 1 8 -ти
летняго возраста, т . е. того возраста, когда подростки, ио местными.
услов!ямъ, иоступаютъ въ число „годныхъ работниковъ"; такимъ обра
зомъ, все плательщики, бывпйе вписанными въ сказки' десятой ревизш,
остаются въ окладе, а подростками замещаются только „мертвыя
душ и"; при этомъ въ большинстве общинъ, подлежащихъ поверстанш
въ окладъ „малолетовъ" оказалось менее, нежели „мертвыхъ душ ъ";
часть этихъ носледнихъ, поэтому, осталась на ответственности отдель
ныхъ общественниковъ; это, какъ было говорено выше, такъ называе
мый „ о те че ш я " души; одне общины заставляютъ наличныхъ общипниковъ платить только за

умершихъ

отцовъ, друйя —

и

за менее

близкихъ родныхъ— братьевъ, дядей и т . п.; но и затемъ более или
менее значительное число „мертвыхъ д у ш ъ "— такъ называемый „упал ы я " души — остается на круговой ответственности общества; суммы по
датного оклада, следующая къ платежу съ этихъ душъ, раскладываются
частью на скотъ, главнымъ же образомъ - „на лука ", то есть на способныхъ к ъ труду общинниковъ отъ 1 5 — 17 до 6 0 -ти летняго воз
раста, не „ выставленныхъ“ изъ „лука " за какую-либо государственную
или

общественную

службу;

„на

лукh “

же

раскладываются

м!рше
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сборы и натуральный повинности. Смыслъ этого порядка ясеяъ: самая
принудительность раскладки ноказываетъ, что нользоваше душевымъ
над'Ьломъ, подъ услов1емъ уплаты хотя-бы одного податного оклада, не
представляетъ для крестьянина выгоды; начальный возраста, соответ
ствующей времени посту плешя в ъ число „ дельныхъ работниковъ" по
казываете, что наделъ или вовсе не имеетъ ценности, или окупаетъ
только самую ничтожную часть душевого оклада, который, поэтому, цйликомъ или почти ц'Ьликомъ ложится на трудъ населешя. Если про
следить расиространеше этого способа раскладки по территорш Ишим^скаго округа, то окажется, съ одной стороны, что большая часть при
держивающихся его общинъ совсймъ не перешла или не вполне перешла
отъ вольнаго пользовашя угодьями к ъ душевому и, следовательно, ду
шевому платежу вовсе не соответствуете никакого душевого надела или
соответствуете наделъ только въ нЬкоторыхъ видахъ угодш; съ другой
стороны, этотъ порядокъ раскладки господствуете во всемъ четвертомъ
районе и во многихъ изъ наихудшихъ местностей третьяго,— следова
тельно, въ такихъ местностяхъ, где арендная ценность угодш совер
шенно ничтожна.
Несколько иной порядокъ встречается во многихъ общинахъ южной
ноловины округа, принадлежащихъ, главнымъ образомъ, к ъ беднейшей
части второго района и лишь отчасти— къ первому и третьему: здесь,
именно, подростки верстаются в ъ окладъ по достижеши 8 — 10, реже
1 2 -ти летняго возраста; правомъ добровольная поверсташя детей, не
достигшихъ урочнаго возраста, которое въ общинахъ предыдущей ка
тегорш является совершенно мнимымъ, здесь пользуются довольно мноrie, зажиточные хозяева; каждая поверстанная въ окладъ душа въ рав
ной м е р е участвуете въ платеже окладныхъ сборовъ и въ раскладке Mipскихъ сборовъ и натуральныхъ повинностей. Ясно, что смыслъ этого
порядка совершенно иной, нежели изложенная выше: онъ обозначаете,
что арендная ценность душевого надела лишь немногимъ ниже общей
суммы всехъ душевыхъ платежей; недостающая величина настолько не
значительна, что можетъ быть дополнена изъ заработка „борноволока“ —
мальчика 8 — 1 2 -ти летняго возраста; а у хорошая, зажиточная хо
зяина наделъ, благодаря лучшей обработке земли, можетъ и вполне
покрывать все душевые платежи.
В ъ предыдущемъ лишь вскользь упоминалось о роли имуществен
н а я начала въ гЬ х ъ частяхъ Ишимскаго округа, где установилась форма
душевого пользовашя землею. Имущественное начало применяется здесь
только въ одномъ виде — обложешя скота; въ северныхъ волостяхъ, где
господствуете принудительная раскладка по рабочей силе, обложеше
скота применяется почти исключительно для покрытия платежей за
оставппяся на общественномъ раскладе „мертвыя душ и"; въ южной
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половин^ округа, нанротивъ, сборъ со скота взимается исключительно на
волостные и сельше MipcKie расходы и на отбываше нереложенныхъ
на деньги натуральныхъ повинностей. Самое обложеше скота облекается
в ъ троякую форму: наименее употребительно обложеше, имеющее, такъ
сказать, чисто-финансовый характеръ: при этомъ способе обложешя
сборъ взимается, въ установленномъ общиною размере, съ каждой головы
скота, совершенно независимо отъ числа головъ, принадлежащихъ каж
дому отдельному домохозяину; хозяинъ, имеющш трехъ

лошадей, за

платить одинаковый сборъ, все равно, обложенъ-ли онъ одною или иятыо
раскладочными душами; по отношенш къ беднымъ и многосемейнымъ
хозяевамъ, платящимъ подати съ несколышхъ душъ, но имеющимъ мало
скота, такой порядокъ обложешя представляется явною несправедли
востью. Весьма крупнымъ шагомъ къ устраненш этой несправедливости
является очень распространенный способъ обложешя „залишняго“ скота,
при которомъ отъ сбора освобождается определенное число головъ (две,
три, четыре) на каждую платежную душу, и каждый домохозяинъ плати тъ сборъ съ того количества головъ скота, какое имеетъ сверхъ уста
новленной общиною льготной нормы. Но наиболее соответствующимъ
требовашямъ уравнительной справедливости представляется то тъ очень
распространенный въ юго-западныхъ волостяхъ Ишимскаго округа иорядокъ, который известенъ подъ назвашемъ „расноложки скотскаго вы 
пуска". Сущность этого способа была уже изложена выше, въ главе I I I ;
онъ представляется уже не столько финансовою мерою, сколько способомъ уравнешя между общинниками нользовашя пастбищными угодьями;
пр1емъ, помощью котораго достигается эта цель, сводится к ъ тому, что
все количество головъ скота, имеющееся въ данной общине, делится на
число раскладочныхъ душъ, и полученное частное даетъ количество
головъ скота, на выпасъ котораго имеетъ право каждая платежная душа;
имеюпце большее количество скота „покупаютъ вы п ус къ", т . е. пла тятъ,
согласно установленной общиною таксе, темъ общинникамъ, которые
имеютъ меньшее противъ нормы количество скота. В ъ чистомъ своемъ
виде этотъ способъ вовсе не имеетъ финансоваго значешя: но нередко
встречается смешанная форма, при которой только часть уплачиваемыхъ богатыми скотомъ хозяевами денегъ идетъ въ пользу малоскотны хъ общинниковъ,

остальная же часть поступаете въ общественную

кассу. — Чтобъ покончить съ обложешемъ скота в ъ Ишимскомъ округе,
остается сказать, что въ однехъ общинахъ облагается одинъ только
крупный скотъ — лошади вравне съ рогатымъ; въ другихъ облагается
и мелкш скотъ, при чемъ несколько головъ этого последняго прирав
нивается к ъ одной голове крупнаго.
В ъ северныхъ округахъ Тобольской

губернш

обложеше

весьма мало распространено; по крайней мере въ Туринскомъ

скота
округе
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оно совершенно не практикуется, и вопросъ о такомъ обложен!и не
возникалъ; оно ж понятно: разъ земля, главный источникъ благосостояшя
населешя, можетъ, какъ было показано, вынести обложеше всею сово
купностью лежащихъ на последнемъ сборовъ и повинностей, то нйтъ
никакой надобности въ переложенш части платежей на скотъ; и это
темъ бол'Ье, что при господстве хозяйства съ удобрешемъ скотовод
ство находится въ тесной связи съ земледел1емъ, и количество головъ
скота всегда более или менее пропорщонально размерамъ запашки, а
вместе съ темъ — и числу разверсточныхъ единицъ.
В ъ отношенш господствующихъ способов! податныхъ раскладокъ
Туринскш округъ распадается на несколько группъ местностей. Оста
навливаясь прежде всего на южной, при-Туринской половине округа,
изследователь констатировалъ, по вопросу о раскладочныхъ порядкахъ, существенную разницу между шестью северо-западными и тремя
юго-восточными ея волостями: въ северо-западпыхъ волостяхъ ревиз
ская раскладка, въ ея чистомъ виде, сохранилась лишь въ немноги хъ общинахъ; напротивъ, въ юго-восточныхъ волостяхъ она везде
осталась неприкосновенною — отъ нея не отступила ни одна община.
Объяснешя этому различно надо, очевидно, искать въ обще-экономическихъ услов1яхъ жизни той и другой местности: въ северо-западныхъ волостяхъ ценность душевого надела, какъ уже говорилось выше,
везде или почти везде превыигаетъ лежашде на немъ платежи, что
выражается, между ирочимъ, въ возможности здесь „торговли" душами—
передачи полныхъ земельно-податныхъ душъ за более или менее зна
чительную отступную плату; земельно-податная душа, такимъ образомъ,
даетъ своему держателю „вы го д у", — независимо отъ какого-бы то
ни было приложешя труда оставляете на его долю известную ренту,
и погоня за этою „выгодой" являлась для многосемейной части насе
ленья могущественнымъ стимуломъ, побуждавшимъ ее настаивать на
новой разверстке душъ. Напротивъ, въ юго-восточныхъ волостяхъ, благо
даря значительно большему земельному простору, арендная ценность
земли стоитъ на гораздо низшемъ уровне, нежели въ северо-западпой
половине; ценность душевыхъ наделовъ здесь не превышаете душе
вы х ъ платежей, а совершенно поглощается ими, в ъ то-же время
вполне покрывая и х ъ ,— платежи, следовательно, вполне соответствуютъ ренте, и изъ этой последней на долю крестьянина не достается
ничего. А разъ душевые платежи строго соответствуютъ ценности
душевыхъ наделовъ, то очевидно, что существующая земельно-податная
разверстка никого не можетъ тяго ти ть: крестьянинъ, держащш душу,
не имеете надобности „сваливать" ее на общество, такъ какъ она
„сама себя окупаете" и всегда можетъ быте сдана въ платежъ
другому,

нуждающемуся въ земле общиннику; крестьянинъ,

имеющш
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мало земли, не имйетъ интереса настаивать на надйленш липшею
душою или душами, такъ какъ всегда можетъ „снять душу" у бйднаго односельчанина за тй-же платежи; въ изнйненш разверстки,
слйдовательно, никто не заинтересованъ (какъ, впрочемъ, никто не
заинтересованъ и въ
ея сохраненш), — она продолжаетъ суще
ствовать но инерцш и будетъ существовать до тйхъ поръ, пока
не нарушится равновййе между ценностью душевого надйла и душе
выми платежами или пока измйнеше ея не будетъ вызвано какимилибо внешними обстоятельствами. Такимъ образомъ, до времени про
изводства изслйдовашя (1 8 8 9 г.) ревизская раскладка во всйхъ общи
нахъ юго-восгочныхъ волостей оставалась безъ измйненгя; недостатокъ
земли у общинниковъ, семьи которыхъ, со времени ревизш, значительно
возрасли, и избытокъ ея у малосемейныхъ устранялись посредствомъ
добровольныхъ сдйлокъ— сдачи душъ въ платежъ. Напротивъ, въ сйверо-западныхъ волостяхъ огромное большинство общинъ перешло къ
тймъ и л и другимъ новымъ способамъ разверстки, представляющимъ
собой болйе и л и менйе полное отступление отъ ревизской раскладки.
Здйсь, прежде всего, надо указать на снособъ разверстки, который
крестьяне обозначаютъ термпномъ „разверстка но йдокам ъ",— когда об
щина, не отмйняя кореннымъ образомъ разверстки по ревизскимъ душамъ
и даже напротивъ — удерживая ее въ принципй, вноситъ въ нее лишь
частичныя ноправки, а именно отбираетъ часть душъ у тй х ъ дворовъ,
наличный потребительный составъ коихъ малъ, сравнительно съ числомъ
закрйнленныхъ за ними ревиз1еи платежно-земельныхъ единицъ, и передаетъ и хъ тймъ дворамъ, которые, при болыномъ потребительномъ составй, пмйютъ мало ревизскихъ душъ. Самое отобрате и передача
душъ производятся общинами не на основан!и какихъ-либо точныхъ
и опредйленныхъ признаковъ, а на основанш точнаго и близкаго ихъ
знакомства съ состояшемъ хозяйства каждаго общинника и въ част
ности— со степенью избытка или недостатка у него надйльной земли
въ сравнены съ его потребностями; первымъ поводомъ к ъ прибавкй
кому-либо душъ всегда служила его просьба о томъ — помимо желашя
земли никому не отводили— , первымъ показашемъ къ отобраюю— „тор
го в л я ", сдача земли въ аренду и особенно— -сдача „изъ вы го д ы " полныхъ

душевыхъ

надйловъ,

какъ явное

доказательство излишка

въ

землй.
Способъ переверстки душъ „по йдокамъ" можетъ быть признанъ
господствующимъ въ сйверо-западныхъ волостяхъ южной половины Т у 
ринскаго округа; это и вполнй понятно: съ одной стороны — въ виду тй х ъ
нреимущесгвъ, съ которыми связанъ этотъ снособъ, въ смыслй порядковъ
нередйла земель (см. ниже), а съ другой— въ виду полнаго его соотвйтств1я значение, въ данной мйстности, платежно-земельной дупш: эта послйд-
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н яя представляется зд*сь наиболее прочнымъ источникомъ благосостояние
и потому наиболее удобнымъ способомъ раскладки является, конечно, такой,
который ближе всего сл*дуетъ за потребительнымъ составомъ семей. В ъ
значительно меньшей м*р* распространен^ въ разсматриваемой местности,
способъ разверстки по душамъ мужескаго пола; въ отлшпе отъ раскладки
„по *докамъ“ , этотъ способъ нредставляетъ собою не частичную, не
нарушающую въ корн* ревизскаго принципа, переверстку земельно-подат
ныхъ душъ, а полную замену ревизскаго принципа принципомъ раскладки
на наличное населете. Разница эта им’Ъетъ не только теоретическое, но^
и важное практическое значете: пока удерживается ревизски принципъ,
число земельно-податныхъ душъ остается неизм’Ьннымъ, и следовательно
раскладка „по *докамъ“ не влечетъ за собой коренного передЬла, а
только ведетъ къ простой передач*, ц*ликомъ или по частямъ, душевыхъ
иад*ловъ;напротивъ, при расклад к * по наличнымъ душамъ, число земельноподатныхъ душъ почти всегда бол*е или мен*е значительно возрастаетъ,
и сл*довательно становится необходимымъ коренной перед*лъ.
Но принципъ раскладки по наличнымъ душамъ мужескаго пола про
ведешь и удержанъ во всей его строгости лишь въ очень немногихъ общинахъ этой местности. В с * остальныя внесли въ этотъ принципъ т * или
иныя поправки: большинство общинъ, именно, разверставъ землю и пла
тежи по наличнымъ душамъ мужескаго пола, вм*ст* съ т*мъ (или впосл*дCTBin) производило частичное переложете душъ „по*докамъ“ — именно
отбирало часть душъ отъ т * х ъ дворовъ, въ которыхъ, при очень значительномъ числ* душъ мужескаго пола, оказывалось мало женщинъ —
„*доковъ“ , и передавало ихъ такимъ дворамъ, въ которыхъ, при значительномъ количеств* посл*днихъ, состояло мало мущипъ.
Такимъ образомъ, общины южной половины Туринскаго округа представляютъ три типа податныхъ раскладокъ: неизм*ненную ревизскую
раскладку, разверстку „по *докамъ“ обоего пола и раскладку на наличныя души мужескаго пола. Во вс*хъ трехъ случаяхъ, однако, земельноилатежная душа всегда заключаетъ въ себ* какъ совокупность вс*хъ
перед*ляемыхъ угодш, такъ и совокупность вс *хъ лежащихъ на данной
общин* казенныхъ, М1рскихъ и иныхъ платежей и повинностей; другими
словами, разверстка вс*хъ платежей и повинностей, не исключая, обыкно
венно, даже хл*бной руги, всегда производится на основаши одного и
того-же общаго принципа и по оди*мъ и т*мъ-же раскладочнымъ единицамъ; это и понятно: арендная ц*нность перед*ляемыхъ угодш во всей
южной половин* Туринскаго округа, но меньшей м*р*, покрываетъ всю
сумму лежащихъ на населенш платежей и повинностей. Аразъэто та к ъ ,—
разъ земля, этотъ первый и самый удобный источникъ нокрьгпя плате
жей, способна оплатить ихъ, то, очевидно, н * тъ уже надобности въ
обложенш рабочей способности населешя, а потому раскладка м1рскихъ
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сборовъ и повинностей на „ге д н ы хъ" работниковъ везде уничтожена, и
сборы и повинности эти переложены на rfc-же обложенный казенною по
датью и надйленныя землею души или точнее — на душевые земельные
наделы. Сходный порядокъ раскладокъ мы встречаемъ и на северо-запад
ной окраине округа— въ Гаринской волости: здесь почти во всехъ обществахъ установлена раскладка всехъ платежей, а вместе съ ними и земли,
на наличныя души мужескаго пола; благодаря превосходному, при маломъ
количестве пахатныхъ земель, состояние и выгодности земледел!я, доход
ность душевого надела вполне покрываешь здесь всю сумму душевыхъ
платежей, а потому и здесь госнодствовавпшмъ при раскладкахъ мотивомъ явилось стремлеше привести землепользоваше в ъ соответс'ше съ
нотребительнымъ составомъ домохозяйствъ. Совсемъ другую картину представляютъ раскладочные порядки лежащей у самой северной границы
земледЪлгя Пелымской волости. Весьма высокая доходность пахатной
земли является здесь результатомъ тщательной ея обработки, удобрешя
и осушки, рентняя же ея ценность, какъ было показано на стр. 4 1 2 ,
очень незначительна. Вследств1е этого, сделанная-было въ этой воло
сти попытка перейти къ раскладке на наличныя души во многихъ
обществахъ увенчалась неудачею: более или менее значительная часть
„ малолетовъ“ „не далась в ъ окладъ", и разверстка фактически произве
дена была только на желающихъ, — на способныхъ „ осилить душу “ , не
способные же остались вне раскладки; охотно брали душевые наделы,
вместе съ лежащими на нихъ платежами, только хозяева, стремивпйеся къ
расширенно своихъ запашекъ, обещавшихъ дать имъ значительный чис
тый доходъ; напротивъ, несостоятельные или мало склонные къ земледе
лие домохозяева, не видя возможности извлекать изъ земли доходъ пу
темъ сдачи ея въ аренду, не находили разечета облагать себя лишними
платежными душами. Ч то касается, затемъ, до м1рскихъ сборовъ и повин
ностей, то волостные сборы и повинности раскладываются волостью по
ревизскимъ работникамъ; внутри обществъ они, местами, раскладываются
на всеземелъныя души, но чаще, вместе съ церковными сборами,— на годны хъ работниковъ; напротивъ, сельсше сборы везде раскладываются на
все земельныя души.

