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Предислов1е 1
Недавно вся печать говорила о путешеетвпт, совершепномъ некоторыми изъ ея представителей съ целью объ
ехать земной шаръ въ более коротюй иершдъ времени,
ч'Ьмъ это сд'Ьлалъ фантастическШ герой Жюля Верна.
Но есть ли основан1е называть такую поездку путеinecTBieMb? Правда, люди эти, пущенные въ пространство,
подобно летучимъ снарядамъ, установили величину ско
рости, съ которой человЬкъ или тюкъ товара можетъ
перенестись на нисколько тысячъ верстъ изъ одного про
странства въ другое; но, откровенно говоря, какое личное
удовлетвореше могла доставить такая поездка ея инищаторамъ? Что они видели во время ея совершешя? Какую
пользу человечеству принесла она? Обладая хорошими
указателями прихода и отхода всехъ железподорожныхъ
поездовъ и хорошими расписашями прихода и отхода
судовъ всехъ мореходныхъ компанШ, дельный конторщикъ могъ бы вычислить добытые ими результаты въ
т еч ете одного часа и не выходя за дверь своего кабинета.
Но запишемъ результаты, полученные этими чемтонами;
выскажемъ имъ привЪтств1е за энерию, выносливость и
деятельность, которыя они несомненно проявили; однако,
безъ всякой обиды для нихъ, припишемъ быстроту совер
шенной поездки лишь темъ усовершенствовашямъ способовъ передвижешя, которыя достигнуты въ нашъ векъ.
Только благодаря подобнымъ усовершенствовашямъ мы
господствуемъ надъ иространствомъ, а следовательно и
надъ временемъ; и, слава Богу, можемъ воспользоваться
ими более серьезнымъ и более практичнымъ образомъ.
Три четверти века, даже полвека тому назадъ большая
часть поверхности земного шара оставалась все еще не
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известной для человечества. Въ настоящее время пути
сообщетя прорезы ваю т его по всемъ направлетямъ.
Вскоре не будетъ уже такпхъ картъ, гд е читалась бы
надпись: н е и з с л е д о в а н н а я з е м л я ; да, пожалуй, и
теперь ихъ уже н^тъ.
Д ве значительныхъ области нельзя уже назвать „неизследованными": это внутреншя земли африканскаго
материка и значительная часть Азш, — Сибирь, одно имя
которой внушало некогда ужасъ.
Нашъ молодой сотоварищъ, достойный представитель
великаго имени, г. Пьеръ Леруа-Болье, въ своей книге
„Возрождеше А зш “ далъ намъ уже более точныя понятая
объ этой восточной части Россш. Другой путешествонникъ, г. КлавдШ Оланьонъ, посетившШ Сибирь съ эко
номическими целями, довершилъ наше ознакомлеше съ
этой страной.
Плохая слава Сибири, — говорить онъ, — зависитъ
главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: одной — матерь
альной, а другой — нравственной или, точнее говоря,
политической. -4 Въ климатическомъ отношенш существуютъ две Сибири: 1) северная и восточная, въ про
дол женш 66лыней части года заваленная снегомъ; почва
ея оттаиваетъ летомъ лишь на незначительной глубине;
2) западная и средняя Сибирь, доступная культуре, хотя
климатъ ея и суровъ для насъ; въ некоторыхъ местахъ
эта часть Сибири даже богата и плодородна; зерновой
хлебъ ея, напримеръ алтайскШ, представитъ въ будущемъ
более серьезную конкурренщю для хлеба европейскаго
производства, чемъ какой-либо другой. О целомъ судили
по его части. Вообразили, что вся Сибирь не можетъ
быть заселена. Но это неверно относительно Сибири
такъ же, какъ и относительно Канады,—говоритъ г. Олань
онъ; по его мнешю, Канада и Сибирь представляютъ
большую аналогш. Когда Сибирь будетъ достаточно за
селена, когда усовершенствуются и умножатся ея речные
и железнодорожные пути, когда передвижеше товаровъ
и пассажировъ станетъ менее затруднительнымъ, когда
будутъ использованы ея естественныя богатства, — она
станетъ, можетъ быть, великимъ центромъ земледельче
ской и промышленной культуры.
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Съ другой стороны, привыкли смотреть на Сибирь,
какъ на административный тартаръ, какъ на страну,
служащую невыносимымъ и ненавистнымъ м^стопребыван1емъ ссыльныхъ и осужденныхъ на каторгу. Но не
давно Сибирь перестала служить мйстомъ ссылки. Впредь
будутъ ссылать только на островъ Сахалинъ; а Сибирь,
куда ежегодно направляется не мен^е 200,000 переселенцевъ изъ Европейской Poccin, быстро перейдетъ на пол ож ете колонш, которую предназначено заселить.
Нтакъ, — замЪчаетъ г. Оланьонъ, — рядомъ съ умершей
Сибирью есть и живая Сибирь, истор1я которой толькочто начинается. И при помощи чудесныхъ орудШ превращешя, называемыхъ железными дорогами, пробуждеше
этой живой Сибири, особенно при содМ ствш иностранныхъ капиталовъ, наступить гораздо скорее, нежели предполагаютъ это даже самые ярые оптимисты.
Но г. Оланьонъ, задавиийся ц'Ьлью найти и указать
все, что можетъ принести пользу торговымъ сношешямъ
Францпг съ Сибирью, не въ слишкомъ ли радужномъ
св'Ьт'Ь представляетъ себгЬ будущее тЪхъ областей, которыя
онъ только что объгЬхалъ? Я не позволю себЪ высказать
какого-либо мнгЬшя на этотъ счетъ. Я могу только
сказать, что, съ одной стороны, онъ, повидимому, тща
тельно изучилъ вс'Ь элементы богатствъ минеральнаго,
растительнаго и животнаго царства этой страны, и мы
находнмъ въ его книге свЪдЬшя, очевидно, заимствованныя изъ лучшихъ источниковъ; съ другой стороны,
некоторые изъ предлагаемыхъ имъ совгЬтовъ доказываютъ,
что онъ очень остороженъ въ своихъ заключешяхъ. Такъ,
напримгЬръ, настаивая на томъ, что железнодорожный
лиши играютъ важную роль, онъ однако нредостерегаетъ
читателя противъ иллюзШ по поводу ожидаемаго ими
пониж етя жел^знодорояшаго тарифа. По его мн^нио,
всегда или, по крайней м^рй, въ продолженш долгаго еще
времени будетъ выгоднее пользоваться услугами мореходныхъ комиашй для провоза вс^хъ т4>хъ товаровъ,
ценность которыхъ не допускаетъ высокаго тарифа, или
же которые по свойствамъ своимъ не требуютъ быстраго
передвижешя. Онъ указываетъ также на то, что при
установлены торговыхъ сношешй съ Сибирью, въ видахъ
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большихъ ВЫГ0Д71, коммерсантамъ необходимо будетъ, по
крайней мере, на первое время иметь общихъ предста
вителей и обиде склады товаровъ; иначе значительные
капиталы, которые нужно будетъ затратить на органпзацш
дела, не дадутъ имъ достаточнаго дохода, и магазины
будутъ недостаточно снабжены товарами. Эти предста
вители должны отлично знать языкъ и обычаи страны,
если не хотятъ потерпеть полной неудачи.
На этихъ немногихъ страницахъ я могу дать лишь
краткШ очеркъ с в е д е т й , заключающихся въ добросов'Ьстномъ труде г. Оланьона. Ц ель моя заключается
не въ томъ, чтобы избавить васъ отъ ч т е т я этой книги,—
напротивъ, я желаю побудить васъ прочесть ее. Темъ
не менее, я хочу обратить ваше внимаше на некоторые
факты, которые могутъ оказаться поучительными даже и
во Франщи.
Известно, какое значеше прюбрело въ Дан in произ
водство масла. То же самое въ значительныхъ размерахъ
совершается теперь и въ Сибири. Здесь появились и
развиваются ежедневно образцовый маслодельни, где
молоко, доставляемое местными жителями, обрабатывается
самыми усовершенствованными способами. Ихъ продукты
подъ назватемъ „экпортнаго масла", прямо отсюда или
чрезъ копенгагенстй рынокъ, доставляются въ Лондонъ,
Гамбургъ и Москву1; въ прошломъ году сибирскаго масла
было вывезено на сумму около 11.000.000 рублей. Пра
вительственные инструкторы-с.пещалисты по изготовленiro
масла поощряютъ это производство темъ, что научаютъ
обывателей наилучшимъ способамъ обработки молока въ
техъ местахъ, гд е это еще неизвестно. Для доставки
молока въ маслодельни основаны артели изъ крестьянъ
и ежедневно устраиваются новыя. Иногда инструкторамъ
приходится вести борьбу противъ косности народа. Въ
некоторыхъ местахъ обыватели противились этимъ новымъ
способамъ изготовлешя масла; они говорили, что молоко
подвергается пытке въ машинахъ, и опасались, что ко
ровы, изъ мщешя за это, перестанутъ давать его.
1 Сибирское масло начинаютъ теперь сбывать даже въ Китай и
южвую Африку.
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Следуюшдй примЪръ показываетъ, какь быстро местная
торговля умеетъ приспособляться ко всЬмъ повыыъ сред
ствами кашя только ей представляются подходящими.
Такъ, при отправке меховъ теперь пользуются въ Сибири
почтовой пересылкой, допускающей предельный весъ
посылки въ 7 фунтовъ по минимальной т а к с е 1. Меха
въ самомъ д е л е принадлежать къ категорш такихъ товаровъ, которые могутъ оплатить быструю доставку. На
ирбитской ярмарке есть шкурки, которыя продаются за
несколько тысячъ франковъ штука; какова же будетъ
ихъ ценность, когда въ эти шкурки облекутся двунопя
животныя?
Еще многое следовало бы мне отметить въ книге
г. Оланьона; наиримеръ, то, что онъ говорить о нынешней
организацш торговли въ Сибири. Известно, что прежде
торговля велась лишь на ярмаркахъ, какъ въ Бокере,
Монпелье, Труа, Лейпциге или Нижнемъ - Новгороде.
То яге самое происходить теперь въ Сибири. Местные
купцы съезжаются на значительный ярмарки, чтобы за
пастись товаромъ однажды или дваясды въ годъ; воз
вратившись домой, они, располагая одни закупленными
товарами, госиодствуютъ на местномъ рынке.
Но я уже сказалъ, что предоставляю самому читателю
найти въ тексте этой книги то, что ему нужно знать.
Пршстанавливаю свои выписки и повторяю, что читатель
иайдетъ въ этой кн и ге подробный сведеш я обо всемъ:
о местностяхъ, о способахъ передвижешя, о цЬнахъ и
проч.; найдетъ даже назвашя банковъ и главныхъ
торговыхъ домовъ. Прибавлю еще, что авторъ въ суягдешяхъ свопхъ нроявляетъ либеральныя воззреш я;
онъ, очевидно, знакомъ съ значешемъ конкурренцш.
Признавъ, какъ я уяге выше говорилъ, что зерновой
хлебъ Сибири въ свое время можетъ составить конкурренцш заграничному хлебу, онъ убеягдаетъ однако нашихъ земледельцевъ не унывать, а проявлять более
энерпн. „Человечество, — говорить онъ, — последова
тельно захватываеть все более и более земли для куль
1

Правила эти введены недавно и оказались очень удобными

для торговцевъ пушнымъ товаромъ.
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туры, логическимь иосл,Ьдств1емъ чего является прогрес
сивное и непрерывное пониж ете ц^ны земледЬльческихъ
продуктовъ. . . Невозможно охранять интересы землед'Ьльцевъ государственными мерами и именно самой из
любленной изъ нихъ — таможеннымъ изолировашемъ
земледЬльческой промышленности и грубымъ устранешемъ
внеш ней конкурренщи. Доверяюшде иодобнымъ способамъ
самозащиты походятъ нисколько на страуса, который въ
ту минуту, какъ уже настигаетъ его охотникъ, воображаетъ,
что ускользнетъ отъ него, если спрячеть свою голову въ
песокъ“.
Въ моментъ, когда я вписываю эту выдержку, узнаю,
что авторъ былъ некогда моимъ ученикомъ въ высшей
торговой школе. Это нисколько, конечно, не новышаетъ
достоинства его труда; но я могу сказать, что это обстоя
тельство еще болгЬе усиливаетъ то удовольств1е, которое
мн’Ь доставило ознакомление съ его книгой, и то сочувств1е,
подъ вл1яшемъ котораго я ягелаю автору вполне заслуженнаго имъ ycrrbxa.
Ф р еО ер и къ П а с с п .
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I. Обицй обзоръ.
Было время, когда слово „Сибирь" вызывало въ насъ пред
ставление объ обширной, покрытой вечными снегами и мало до
ступной стране съ р'Ьдкимъ иаселешомъ, состоящимъ изъ преступниковъ и каторжннковъ, стране, которая по самому климату сво
ему лишена плодород1я; шкуры пушныхъ зверей и золотоноспыя
розсьши — вотъ ея единственныя богатства, о которыхъ мы слы
хали.
Но не вся Сибирь такова. Она громадна и потому далеко не
везде представляете подобную картину. Все местности, входяпця
въ еоставъ Сибири, действительно идгЬютъ обпце характернсти4eciae признаки, но вместе съ т'Ьмъ и отличаются другъ отъ друга
формою своей поверхности, населешемъ п предметами производ
ства. Такую плохую славу доставили Сибири лишь ея северный
и восточныя части. Безграничныя равнины севера и его боло
тистые л'Ьса действительно завалены сн4гомъ впродолжеше семи
восьми м'Ьсяцевъ въ году. На восемь вершковъ глубины почва
остается тамъ постоянно промерзшею. Несчастный кочуюнця пле
мена — остяки и самоеды, число которыхъ убываетъ ежегодно, се
верные оленн, собаки, диые звери, — вотъ единственныя живыя
существа въ этихъ печальныхъ м'Ьстностяхъ. На востоке громад
ный пространства, представляющая местами равнины, местами го
ры, еще очень мало нзследованы. Обитающее въ этомъ царстве
холода туземное населеше, занимающееся охотой и рыбной ловлей,
переносить тысячи страданш, и лишь чарующш металлъ, — золото,
скрытое въ русле здешнихъ потоковъ, привлекаете сюда цивили
зованное человечество. Это — места ссылки и смерти, создавпия ле
генду о Сибири.
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Железная дорога приблизила ихъ къ намъ. Теперь этиобласти стали доступнее и уже мен’Ье ужасаютъ иасъ. Но он'Ь на
ходятся вн-Ь сферы влгяшя сибирской железной дороги и лишь въ
слабой степени проявляютъ экономическое развитое, вызванное ею;
цивнлизуюнце элементы еще не скоро вторгнутся сюда; поэтому
мы и не описываемъ этихъ областей. Изображеше ихъ было бы
очень увлекательно, но оно лишено непосредственнаго интереса
и удалило бы насъ отъ главной нашей ц’Ьли: мы изучаемъ нын'Ьшнее преобразование Сибири и вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ изсл'Ьдуемъ,
какимъ образомъ Франщя могла бы содействовать экономиче
скому развит1ю этой страны, недавно открытой для международныхъ C H o m e n iii.
Есть другая Сибирь, страна живая, засыпающая лишь во
время суровой зимы, но снова пробуждающаяся, какъ только сни
мается съ нея снежный покровъ, застилающш ее впродолжете
4— 6 м'Ьсяцевъ въ году. Е я климатъ немногимъ отличается отъ
климата восточной части Европейской Россш; ея жирная плодо
родная почва прокармливаетъ многочисленное населеше. Такова
Средняя Сибирь, по которой ироходитъ сибирская железная до
рога или же местами служитъ ея сЬвернымъ предЬломъ.
Отъ этой громадной области Средней Сибири можно отделить
еще восточную часть ея, т. е. земли при АмургЬ. Земли эти, которымъ предназначено быстрое развитое, еще мало заселены, но
тягогЬютъ он'Ь не къ ЕвроиЬ, съ которой соединяются лишь короткимъ участкомъ забайкальской железной дороги, а къ Тихому
океану. Он'Ь могутъ сноситься съ Япотей по внутреннему морю,
съ другой стороны, out не отделены отъ Китая непроходимыми
горными цепями, какъ страны по сю сторону Байкальскаго озера;
обширная р^ка Амуръ, великая артер1я этой страны, на протяженш бол^е 2000 верстъ ограничиваетъ ихъ съ юга и представляетъ удобный путь для сношетй съ Китаемъ. Итакъ, Восточная
Сибирь должна войти въ торговый сношешя съ желтой расой и
съ населетемъ противоположна™ берега океана, — съ Америкой.
Въ виду этого Франщя не столь непосредственно заинтересована въ
экономическомъ развитш этой части Сибири. Поэтому мы и говоримъ
о ней только случайно. Мы изучали бол^е подробно среднш поясъ
Сибири по сю сторону Байкальскаго озера, т. е. Западную и Сред
нюю Сибирь. Эти области, въ особенности Западная Сибирь, гд^
находятся Томская и Тобольская губернш, составляютъ какъ бы
садъ Сибири.

Улала — Русская

православная

духовная

миеЫя

на Aniat, на границЪ

Китая.

О ь Щ 1Й

ОБЗОХ’Ъ.

5

Почва производить здесь злаки въ такомъ изобилш, что они
могутъ содействовать прокормленно Европейской Pocciii и Запад
ной Европы. Чудныя природныя пастбища ирокармливаютъ такое
количество скота, которое, если вычислить, сколько головъ его при
ходится на душу, окажется более многочисленным^ нежели въ
какой-либо другой стране. Продукты скотоводства вывозятся
большею частью въ Европейскую Россш, но некоторые изъ нихъ,
какъ, напрнмеръ, масло, уже и теперь представляютъ предметъ значительиаго торговаго обмена между Сибирью и Европой. Друие
продукты обрабатываются въ самой стране, вследств1е возннкновешя здесь разныхъ отраслей промышленности.
Съ другой сторопы, охота на пушныхъ зверей, рыбная ловля
въ озерахъ, речкахъ и многочисленныхъ и могучихъ рекахъ, раз
работка громадныхъ лесовъ, промывка золотоносныхъ песковъ,
добываше каменнаго угля и другихъ минераловъ доставляютъ этой
стране новыя добавочный средства.
Всей Сибири, конечно, нельзя назвать богатой страной, однако,
Средняя Сибирь, отъ Уральскихъ горъ до Байкальскаго озера,
вполне заслуживаетъ этого назвашя. Въ этихъ губершяхъ сосре
доточилось населеше Сибири. Всего населешя считается прибли
зительно 7.500,000 человекъ, изъ нихъ около 6.100,000 душъ
заселяютъ Сибирь по сю сторону Байкальскаго озера (въ одной
Западной Сибири приблизительно 5.000,000 человекъ).
Эти области имеютъ для Россш такое же значеше, какое имеетъ для Францш Алжиръ или для Англш Канада и Австралш;
оне служатъ ей колошей; туда метрошшя изливаетъ избытокъ
своего населешя. Русское населеше, какъ известно, размножается
удивительно быстро; вековая и притомъ первобытная обработка
надела, уменыпающагося время отъ времени въ своемъ размере,
теперь уже не въ состояши прокармливать крестьянина. Земледельческш кризисъ, вызвавши! возннкновеше промышленной Росciu, далъ толчекъ и къ возникновение переселенческаго движешя.
Ежегодно 200,000 человекъ и более, цёлая народная армгя, пе
реходить Уральшя горы. Эта могучая волна, направляемая н
вспомоществуемая правительствомъ, которое раздаетъ земли переселендамъ, залнваетъ прежнихъ ссыльныхъ, сметаетъ туземныя
племена, заселяетъ новыя земли, распахиваетъ девственный степи
Азш и пролагаетъ путь среди громадныхъ лесовъ; сегодня здесь
возникаютъ местечки, завтра — города. Имя Россш и сила ея
утверждаются по ту сторону горъ и укрепляется связь и равно-
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B'bcie разныхъ частей обширно» имперш. Нужно было обозпечнть
быстрый н правильный нстокъ этому великому переселенческому
движение. Кром'Ь того, съ расширешемъ заселешя Сибири, раз
вилось новое производство, для провоза продуктовъ котораго. яви
лась необходимость въ иовыхъ и скорыхъ путяхъ. Въ этихъ цЪляхъ построили жел'Ьзныя дороги: уральскую, сибирскую, теперь
ужо оконченную, н линно Пермь-Котласъ. Вудутъ устроены и друrie пути, которые еще тйсн'Ье соединять Сибирь съ коренной
Poccieii.
Заселенie великой окраины, однако, не могло бы принести
большой пользы, если бы на зар’Ь этого в'Ька императорскимъ
указомъ не была отменена ссылка. Теперь Сибирь освободилась
отъ позора каторги, отъ зловреднаго яда, осквернявшаго ее. Ссылка
уже не существуетъ бол’Ье; эта страна, прежде подчиненная про
изволу безконтрольной администрации получила судебное устрой
ство, котораго у нея не было, п пользуется теперь новыми судеб
ными учреждешями.
Сибирь быстро заселяется. Она обладаете теперь почти та
кими же учреждешями, какъ и Европейская Ро сш ; она снабжена
новМшимъ экономическимъ органомъ, именно железной дорогой:
однимъ словомъ, Сибирь вступаетъ въ новый фазисъ своего существовашя; ея n c T o p in еще только начинается.
Вопросъ о путяхъ сообщешя и способахъ провоза при изучеniu Сибири занимаетъ теперь первенствующее м'Ьсто. Мы будемъ
им'Ьть въ виду преимущественно ту живую Сибирь, о которой мы
только-что говорили, т. е. Сибирь но сю сторону Байкальскаго
озера. Мы разсмотримъ сначала внимательно дороги, р-Ьчные пути,
железнодорожный лиши, соединяются различный части страны иди
представляюнця пути сообщешя съ Европейской Poccieii и Запад
ной Европой. Зат'Ьмъ остановимся на пзучеши главныхъ основъ
сибирскаго производства -— земледЬ.ш, скотоводства, лесного хо
зяйства, охоты, рыболовства, горныхъ иромысловъ, обрабатываю
щей промышленности и торговли, при этомъ уяснимъ, какое вл1яше
на эти разный отрасли производства оказали или окажутъ желез
нодорожные сибирские пути, и, наконецъ, намгЬтимъ пункты торговыхъ СношенШ, который могутъ возникнуть между Сибирью и
Франщей, благодаря экономическому развитпо Сибири, вызванному
этими путями.

II. Пути еообщешя.
Общш обзоръ.
Про Poeciio говорятъ, что ея огромное иротяжеше -— ея величайшш врагъ. Эта истина еще более применима къ ея аз1атскимъ
владешямъ, т. е. къ Сибири.
И въ самомъ д'ЬлгЬ, громадность площади, на которой растя
нулась Сибирь, долгое время задерживала ея развитое. Жители
ея, разсЬянно живунце въ разныхъ областяхъ, отдаленныхъ другъ
отъ друга нисколькими тысячами верстъ, принуждены были пройти
громадныя протяжешя, чтобы во й т и въ сношешя между собою или
съ вн'Ьшнимъ MipoM'L. Необходимый для жизни обм’Ьнъ продуктовъ пропсходилъ при разныхъ затруднешяхъ, иритомъ очень
медленно, и производился вследстоие этого иершдически.
Сила пара сокращаешь время и укорачиваешь разстояшя, но
еще и теперь нужно нисколько недель, чтобы проехать по всей
реке Обн или по Енисею; сибирскш паровозъ пыхтитъ по ц'Ьлымъ
днямъ, но много времени пройдетъ, пока онъ достигнетъ конца
рельсовой лиши, соединяющей Азно съ Европой.
Сибирь обладаетъ ручными путями, съ которыми можно срав
нить въ Европе разве только водную систему Волги; но реки ея,
бассейны которыхъ величиною съ половину Европы, не сообщаются
между собою; Сибирь, разделенная на несколько болынихъ параллельныхъ поясовъ, имеющихъ единственный выходъ въ иочтн за
крытый моря, долгое время не умела пользоваться этими природ
ными путями и оставалась уединенною отъ прочаго Mipa. Про
дукты земледе.ш и скотоводства, не имея выхода, съ трудомъ и
лишь въ слабой степени могли удовлетворять нотребностямъ нужда
ющихся въ нихъ областей Сибири; самые необходимые для жизни
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предметы доставлялись лишь черезъ нисколько месяцевъ, и рас
ходы по провозу превышали въ нисколько разъ стоимость ихъ.
Итакъ, Сибирь долгое время могли снабжать виЬшше рынки лишь
дорогими продуктами, которые были въ состоянш вынести высо
кую провозную плату, какъ-то: золото и меха.
Только благодаря сношешямъ кяхтинскихъ торговцевъ съ ки
тайцами, въ то время какъ порты Срединной имперш были закры
ты для иностранцевъ, грузы чая перевозились чрезъ леса, болота и
степи Сибири въ Европейскую Pocciio. Эти транспорты съ чаемъ,
а также съ мехами шли черезъ средшя и западныя области Сибири
лишь въ одномъ направлешп съ востока на западъ. Фабричные
товары, получаемые Сибирью изъ Европы въ обменъ на ея про
дукты, шли темъ же путемъ, но въ обратномъ направлен!!!.
Сибирь, представлявшая собою лишь место ссылки, не могла
привлечь къ ce6t те средства, которыя нужны были коренной Рос
сш; она не могла требовать искусственныхъ путей сообщешя, стои
мость которыхъ не соответствовала бы цифре ея населешя; атакъ
какъ она не могла пользоваться и водяными путями, вслгЬдств1е
ихъ невыгоднаго направлешя, то провозъ товаровъ, пассажировъ и
осужденныхъ па ссылку производился по большимъ колеснымъ дорогамъ на лошадяхъ.
Сначала п о я в и л и с ь пароходы па спбирскихъ р'Ькахъ, потомъ
железная дорога соединила различные бассейны и потянулась
почти непрерывной лшйей отъ Москвы до Амура; колесныя дороги
тогда оказались ненужными. Но это отнюдь еще не говорить за
то, чтобы обзоръ болыиихъ дорогъ иредставлялъ теперь лишь исто
рически интересъ; это имело бы место лишь въ томъ случае, если
бы Сибирь осталась исключительно транзитной страной, если бы
ея развитое не подчинялось темъ же законамъ, какъ и преобразоваше более цнвилизованныхъ странъ. Новые пути сообщешя со
здали здесь новыя средства, которыя въ свою очередь вызвали иоявлеше новыхъ потребностей, и последшя еще не скоро будутъ
удовлетворены постройкою новыхъ железныхъ дорогъ.

Колесныя^дороги.
Железная дорога, проходящая черезъ эту обширную страну,
конечно, недостаточна для обслуживашя ея. Въ последнее десятилетое гужевая доставка по почтовой дороге Тюмень-Иркутскъ окон
чательно прекратилась; но она существуетъ и будетъ еще долго
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существовать на другнхъ дорогахъ. Подь словомъ „дороги", нрнм'Ьняемомъ къ колеснымъ дорогамъ Сибири, но слгЬдуотъ понимать
шоссе, мощеное камнемъ, снабженное канавами и проч.; онгЬ, какъ
и дороги Европейской Poccin, заброшенный со времени постройки
жел'Ьзныхъ дорогъ, подобны вообще дорогамъ всЬхъ молодыхъ
странъ, экономическое разв1ше которыхъ происходило не посте
пенно, а скачками н внезапно, и значительно отличаются отъ европейскихъ дорогъ. Устройство нхъ потребовало п'Ькоторыхъ расходовъ въ болотистыхъ п л'Ьсистыхъ м'Ьстиостяхъ, но въ боль
шинстве случаевъ оно не было обременительно. Мостовъ на доро
гахъ совсгЬмъ н'Ьтъ; чрезъ р-Ьки и ргЬчки пере^зжаютъ на паромахъ, нрнводимыхъ въ движете силою течешя. Содержаше этцхъ
дорогъ обыкновенно ничего не стонтъ казнЬ; напротнвъ, она пзвлекаетъ значительный доходъ съ почтовыхъ станцШ и иаромовъ.
Эти дороги весною грязны, а лгЬтомъ покрыты густыми слоями пыли,
которую вихрьноднимаетъ столбомъ; оживляются oirli лишь зимою.
Сани несутся по отвердевшему entry легче, нежели по самому
мягкому макадаму. Въ течете 4— 5 м'Ьсяцевъ природную дорогу
иредставляютъ р'Ьки, но льду которыхъ тянутся безконечные ряды
саней, запряжениыхъ небольшими лошадками.
Въ зимнее время сношешя иронсходятъ быстрее п деятельнгЬе. ХлгЬбъ, кедровые optxii, шкуры и друие продукты доста
вляются на станцш железной дороги или на ручную пристань, гдЬ
они и складываются до открьшя иавигащн. Одфлаемъ кратки! обзоръ этихъ дорогъ. Онъ дастъ намъ поня'по о нервоначальныхъ
течешяхъ местной торговли.
Большой трактъ. Важнейшая изъ дорогъ Сибири, какъ я уже
указалъ, большой почтовый трактъ, проходящш по Сибири во всю ел
длину съ запада на востокъ. Этогь трактъ состонтъ изъ двухъ ветвей;
одна изъ нихъ выходитъ изъ южнаго Урала (Ореибургъ-ОмскъВерхнеуральскъ), другая идетъ, отъ сгЬверо-восточнаго угла Евро
пейской Poccin (Пермь-Екатеринбургь); эти дв'Ь в^тви соединя
ются въ одну дорогу около Омска; далее трактъ идетъ черезъ
Томскъ, черезъ Каипскъ и Колывань, достигая Енисея при Кра
сноярске, после чего направляется на Иркутскъ. По переходе
черезъ Байкальское озеро эта дорога опять разветвляется: одна
ветвь идетъ на Троицкосавскъ и Кяхту и прпмыкаетъ къ ка
раванному пути, который, проходя черезъ Монголно, соеднняетъ
Европу съ Пекпномъ; вторая ветвь идетъ на Читу, потомъ на
правляется вдоль Амура до впадешя его въ Охотское море около
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Николаевска. Движете пассажировъ и товаровъ по этому тракту
было прежде чрезвычайно сильное, такъ какъ весь сибирскш провозъ сосредоточивался именно тутъ \
Но настоящее уничтожило прошедшее. Теперь население, жи
вущее вдоль этой дороги, простирающейся болйе ч'Ьмъ на 7.000
верстъ въ длину, и существовавшее прежде единственно извозомъ,
принуждено искать себ'Ь другихъ средствъ къ существованию, зани
маясь земледЗшемъ и другими осгЬдлыми промыслами; теперь этотъ
трактъ покннутъ и лишь некоторые изъ его участковъ какъ будто
существуютъ еще.
Участокъ тракта Тюмень-Пермь по причингЬ Ирбитской ярмарки
и того обстоятельства, что на неболыпихъ разстояшяхъ железно
дорожные тарифы еще очень обременительны, успешно конкуррируетъ съ железной дорогой2. Участкомъ отъ Оренбурга до Омска
также еще пользуются, но онъ тгЬетгь лишь местное значение; но
этому пути гонятъ скотъ къ сибирской железной дорогЬ или къ
линш Оренбургъ-Самара; по нему пдутъ также фабричные про
дукты, привезенные по железной дорог'Ь и предназначаемые въ
степи.
Другой участокъ отъ Иркутска до Кяхты существуетъ еще
благодаря преимуществами и таможеннымъ иошлинамъ, которыми
пользуется Иркутскъ. За чаи, ввозимые въ Pocciro черезъ этотъ
городъ, платятъ пошлины менышя, нежели за чаи, ввозимые черезъ
друия границы.
По этой причин^ большая часть китайскнхъ чаевъ, потребляемыхъ въ Poccin, идетъ караваннымъ путемъ чрезъ Монголш и
Забайкальсшй округъ. Окоичаше маньчжурской железной дороги,
1 Вычислено, что по участку дороги Томскъ-Иркугскъ ежегодно
отправлялось прежде па саняхъ или телегахъ 4.000.000 пудовъ, что
составляетъ отъ 80.000 до 100.000 подводъ и до 20.000 возчиковъ.
2 Гужевой провозъ товаровъ первой категорш (фабричные про
дукты, ткани, модные товары и проч.) между Тюменью и Пермью вы 
годнее, нежели провозъ ихъ по железной дороге; ибо цена за, гуже
вой провозъ обходится дешевле (отъ 50 до 60 коп. вместо 75 кон. за
пудъ на разстояпш въ 750 верстъ); продолжительность провоза вдвое
меньше; притомъ возчики отв'Ьчаютъ за-весь товаръ, тогда какъ иски,
предъявляемые за утраченный товаръ къ железной дороге, всегда
продолжительны и требуютъ выполнешя многихъ формальностей.
Провозъ рыбы между Тобольскомъ и Екатеринбургомъ произво
дится на саняхъ или на телегахъ по цене отъ 30 до 35 коп. за пудъ;
а провозъ муки на обратныхъ подводахъ отъ 15 до 18 коп. за пудъ
на разстоянш приблизительно 560 верстъ.
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которая непосредственно соедннитъ Иркутскъ съ Владивостокомъ
н Поргь-Артуромъ, совершенно уничтожить движете по участку
дороги Иркутскъ —Кяхта, по которой и безътого уже сильно умень
шился провозъ товаровъ всл’Ьдсттае конкурренцш пароходовъ по
Селенг^, Байкайльскому озеру и по Ангаре.
Дорога Таш кентъ-П етропавловска — Какими же ко
лесными дорогами продолжаютъ еще пользоваться до сихъ поръ?
Две изъ нихъ, изъ числа самыхъ длинныхъ, соединяютъ Ташкентъ
и Среднюю Азйо съ сибирской железной дорогой; одна изъ этнхъ
дорогъ идетъ съ запада, другая съ востока; обе оне какъ бы опоясываютъ собою киргизсшя степи. Первая дорога направляется
отъ Ташкента къ северной оконечности Аральскаго моря и около
Омска прнмыкаетъ къ участку Оренбургъ— Петропавловскъ.
Вторая дорога Таш кентъ— Омскъ направляется на востокъ
н ироходитъ чрезъ область Семиречья н черезъ города Верный н
Копалъ; отсюда идутъ отъ иея участки къ западнымъ провинщямъ
Китая, въ Кульджу и Чугучакъ; потомъ, направляясь насеверъ,
она достнгаетъ Серпополя, Семипалатинска, Павлодара и, наконецъ, Омска.
Караваны, идушде по этимъ двумъ путямъ, доставляютъ къ
сибирской железной дороге пли къ Иртышу шелкъ и шелковыя
ткани, ковры и сушеные плоды нзъ Туркестана и Бухары, овечью
шерсть изъ Китая, верблюжш волосъ, овечью шерсть, кишки, бы
чачьи и консшя кожи, овечьи и козьи кожи и шкуры изъ Семире
чья и степей. По этимъ же иутямъ иривозятъ въ степи фабричные
продукты: чугунный изделin, сахаръ, чай и проч.
По другимъ степнымъ дорогамъ, менее значнтельнымъ, провозятъ те же товары. Дороги эти следующая: Петропавловскъ Кокчетавъ, Атбаеаръ-Акмолннскъ, Павлодаръ-Каркараллы, Семипалатинскъ-Зайсанскш постъ.
Алтайская дороги. -— На востоке иримыкаетъ къ желез
ной дорог!; великая aprepin, исходящая изъ Алтая и соединяющая
Томскъ съ Барнауломъ; тутъ она делится на две ветви, которыя
обе идутъ въ западную Монголйо, въ Кобдо; одиа изъ этнхъ вет
вей идотъ черезъ Бшскъ, Катунъ и Чую, ироходя черезъ КоигьАгачъ; другая идетъ южнее, черезъ Змеиногорскъ, Усть-Каменогорскъ и Бухтарму.
Первый участокъ этой дороги идетъ вдоль Оби иочти до Бшска; онъ нроходитъ по илодороднымъ и ироизводительнымъ местностямъ, но значеше его сильно понизилось вследств1о конкур-
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ренщи пароходовъ; въ настоящее время онъ служить лишь \rfcстнымъ или зимнимъ путемъ.
Дал^е отъ Бшска до Кобдо путь идетъ черезъ горы и пред
ставляешь значительный затруднения; товары везутъ по крутымъ
и опаснымъ троппнкамъ на верблюдахъ или на лошадахъ. РусC K ie вым'Ьниваютъ своп товары — - ткани, кожи, маралъ 1, рога,
сахаръ, металличесгая деньги и проч. на монгольские продукты:
овечью шерсть (джебага), китайскШ чай и сурка.
Этотъ путь въ Китай съ каждымъ годомъ утрачиваешь свое
торговое значен!е; впрочемъ его надеются оживить облегчешемъ
затруднешй посредствомъ устройства дороги. Ведомствомъ каби
нета Его Величества назначено 60.000 рублей на этотъ предметъ.
По другой ветви, идущей изъ Барнаула въ Усть-Каменогорскъ
къ Оби или Иртышу, подвозятъ въ изобилш сельско-хозяйственные продукты этой полосы. Южнее, этотъ путь служнтъ лишь для
местнаго сообщешя и бываетъ очень затруднителенъ. То же самое
следуешь сказать о пути, соедшшющемъ горный и рудоносный Кузнеций округъ съ Барнаульскимъ округомъ.
Дороги Енисейской губернит. — -Въ еписейскомъ бас
сейне только два довольно зиачительныхъ колесныхъ пути, идущихъ вдоль Енисея, а зимою по самой реке. Эти пути следуюнце:
Красноярскъ-Енисейскъ и Ачинскъ-Минусинскъ. Болыше транс
порты идутъ летомъ по реке. Итакъ, обе эти дороги служатъ
лишь для провоза пассажировъ зимою.
Д рупе пути.— По дорогамъ изъ Иркутска въ Верхоленскъ
и изъ Тулуна въ Усть-Кутское (на Лене) перевозятъ пассажировъ
и продовольственные припасы въ бассейнъ Лены, именно на золотоносныя розсыпи рекъ Витима и Олекмы; два вышепоименованные
пути, —-единственные пути сообщешя, ведупце въ бассейнъ Лены.
Очень неровная дорога, огибающая Байкальское озеро, слу
житъ лишь для местныхъ сообщенш. Въ Восточной Сибири весьма
редкое населеше группируется вдоль рекъ. Торговыя сношетя
съ остальной частью Сибири производятся тоже по этимъ рекамъ.
Гуж евая доставка. — -Провозъ по дорогамъ на лошадяхъ
или на верблюдахъ (въ киргизскихъ степяхъ) характеризуется
относительной скоростью и дешевизной, въ особенности въ Запад
ной Сибири. Въ среднемъ провозъ пуда товара на протяженш
1 „Маралъ“ — это разновидность оленя, часто встречаемая въ юж
ной части Алтая. Китайцы покупаютъ рога этого животнаго, разр'Ьзываютъ ихъ на куски и пользуются ими въ качеств* амулетовъ.
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одной версты стонтъ не болЬо *|4— '\10 копМкп. Зимою, когда
люди и лошади не заняты полевыми работами, эти цены еще по
нижаются и доходятъ до 1|а0 копейки съ пуда н версты. Такнмъ
ц'Ьнамъ на небольшнхъ разстояшяхъ легко конкуррировать съ
диффефенщальными тарифами железной дороги, такъ какъ посл’Ьдnie выгодны лишь на значительномъ пробеге.
Сибирсюя лошади хотя и малы ростомъ, но чрезвычайно
быстры н выносливы, out часто совершаютъ продолжительный путошеств1я, пробегая почти но 100 верстъ ежедневно. Содержаnie нхъ обходится очень дешево. Несмотря на дешевизну овса,
utiia на который въ Тобольской губернш, наприм’Ьръ, рг1>дко стоитъ
выше 30 конЬекъ за иудъ н надаете часто до 10 коп., въ кормъ
летомъ идетъ имъ почти исключительно трава, растущая при дороге.
Въ Западной Сибири можно проехать въ тарантасе громад
ный разстояшя по очень низкой ntut, именно отъ 1Х|2 до 2 копеекъ съ лошади и версты; къ этой цене следуетъ прибавить еще
казенный сборъ. Этотъ способъ передвижешя, по причине его бы
строты, часто предпочитается даже иоездкамъ на пароходахъ (то
вары перевозятся со скоростью отъ 9 до .14 верстъ въ часъ).
Товары, провозимые по дорогамъ, страхуются многими транс
портными конторами. Правлешя этихъ конторъ большою частью
находятся въ Европейской Pocciu, по агентства ихъ имеются въ
главныхъ городахъ Сибири. ВажнеПпйя изъ транспортныхъ конторъ следуюпця: петербургская компания „Надежда", „Pocciiiское Общество" (петербургское); томская контора Кухтерина, перм
ская контора братьевъ Еамеискихъ и др.

Ручные пути.
0 би; i й обзоръ. --- Громадная, безформенная и мало насе
ленная Сибирь обладаете чудною речною системою. Могучая рЬки
почти на всемъ лротяжеиш своего течешя текутъ по равнннамъ, а
безчисленныя разв-Ьтвлешя ихъ расходятся по всей стране.
Однако, .эти великолепный реки не оказываютъ стране той
пользы, какую следовало бы ожидать отъ нихъ. Оне впадаютъ
хотя и въ не вполне закрытыя, но въ мало доступныя моря г; ихъ
нижнее течете находится въ полярномъ поясе. Всл'Ьдшйе суроваго климата Сибири, даже въ верхнемъ и среднемъ теченш ихъ
1 Неудобство это можетъ быть устранено лишь постройкою Обской
жел’Ьзной дороги.
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пользоваться ими можно лишь впродолжоше шести мЬсяцевъ въ
году. Е ъ тому же out протекаютъ по склонамъ равнинъ, т.-е. тамъ.
где климатъ, хотя и допускаетъ землед'Ьл1е и скотоводство, но где
реки наименее удобны для плавания.
Обь, вполне судоходная начиная отъ БШска, т.-е. па протя
жении В 200 верстъ, вместе со своимъ притокомъ Иртышемъ,
длина котораго 2620 верстъ, притокомъ посл'Ьдпяго Тоболомъ и
иритокомъ Тобола Турой, образуетъ великолепную водную систему
на протяженш более 5800 верстъ. Эта сеть черезъ Тюмень соединяютъ Уралъ и Европейскую Pocciio съ богатыми уездами Том
ской губернии, съ одной стороны, а съ другой— -съ Киргизскою сте
пью, продукты которой провозятся по Иртышу.
Система Оби не только соеднияетъ различные пункты ея бас
сейна, но нредставляетъ, кроме того, два болыпнхъ транзитныхъ
пути, что является еще более важиымъ. По этимъ путямъ идетъ
сырье изъ Сибири, а въ обратномъ направлены, нзъ Европы въ
Сибирь, провозятся фабричные продукты. Алтайскш хлебъ гру
зится на суда на многочислеиныхъ пристаняхъ, расположенныхъ
вдоль Оби, между Бшскомъ и Колываныо; эти суда спускаются
по Оби до Самарова, где Обь соединяется съ Иртышемъ, потомъ
идутъ по Иртышу вверхъ но течению до Тобольска, оттуда плывутъ по Тоболу и Туре и при весеннемъ разливе достнгаютъ Тю
мени н Ирбита, расположеннаго на Нпце’.
Произведения киргнзскихъ степей отправляются на судахъ
вдоль Иртыша, отъ Семипалатинска до Омска; при Тобольске ихъ
направляютъ по Тоболу въ реку Туру.
До настоящаго времени торговое устье Оби по совпадало съ
ея естествениымъ устьемъ; оно у Тюмени, а все нижнее течете
Оби отъ Самарова до моря нредставляетъ лишь какъ бы огромный
нритокъ ея, но которому осенью также привозится товаръ къ глав
ной артерш (рыба съ нижняго течешя Оби).
Водная система реки Енисея столь же значительна; она даже
богаче источниками, но пользуется менынимъ значешемъ, потому
что области, орошаемыя ею, имеютъ менее благопр1ятный климатъ, слабее населены и не такъ производительны.
Самый Енисей — превосходный речной путь, но онъ напра
вляется прямо съ юга на севсръ; однако, по нему можно было бы
отправлять и грузы въ далыпя местности, если бы течете его
главнаго притока, Ангары, выходящаго нзъ Байкальскаго озера,
не было заграждено порогами.
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Несмотря на то, что Еннсей заключаете въ себе громадное
количество воды, несмотря па то, что бассейнъ его тгЬетъ очень
значительную длину и занимаетъ обширную поверхность, однако,
до сихъ поръ по нему отправляли очень мало товаровъ и, за не
многими исключешями, онъ служилъ обыкновенно лишь для ме
стныхъ сообщены. Енисей составляетъ природный путь, соединяющш плодородную область Минусинска съ областями потреблешя,
расположенными севернее, именно, съ райономъ Красноярска, съ
рудоноснымъ Еписейскимъ округомъ и съ редкими поселешямп,
расположенными на берегахъ этой р-Ьки до Туруханска. Хл'Ьбъ,
соль, мясо, сало направляются внизъ по теченпо ргЬки; въ обратномъ направлены идутъ меха, а иногда и чаи: последшо изъ Ир
кутска идутъ на плотахъ до Енисейска по р. Ангаре, потомъ да
лее до Красноярска и по большому почтовому тракту въ Москву.
Байкальское озеро есть внутреннее море; его средняя ширина за
ключаешь въ себе отъ 65— 93 верстъ, а длина доходит^ приблп-’г
зительно до 730 верстъ. Омывая диие и пустынные берега, озер^?-'’
это служило бы лишь для местныхъ сообщены и для провоза то--'*'
варовъ, нужныхъ для золотоносныхъ розсыией баргузинскаго
она, если бы его южную часть но опоясывали высомя и мало шступныя горы, вследств1е чего приходится непременно перепра
вляться по этому озеру между Лиственичнымъ и Мысовой на пути 1
Москва— Амуръ— Китай.
Лена, истоки которой находятся въ Средней Сибири, въ Ир
кутской губернш, — самая многоводная река Сибири.
Въ своемъ среднемъ течепш она всюду имеетъ около шести
верстъ и более въ ширину. Длина ея течешя составляетъ более
4300 верстъ; ея главные притоки такъ же длинны. Лена пред
ставляла бы безценный торговый путь, если бы ея громадный бас
сейнъ, почти необитаемый, не былъ самымъ холоднымъ бассейиомъ
земного шара. Она судоходна отъ Усть-Куста летомъ, отъ Жи
галова — весною; по ней производится довольно деятельная навигащя вследствие существовашя богатыхъ золотоносныхъ розсыпей Витима и Олекмы. Племена, разсеянно живуцця вдоль береговъ Лены до Якутска, весною получаютъ изъ Иркутска по этой
реке необходимое для нихъ продовольств!е; а зимою по льду реки
отправляются отъ нихъ меха въ Европу.
Сибирская железная дорога идетъ почти непрерывной лишей
по всей Сибири отъ Уральскихъ горъ до Сретенска, лежащаго
при одномъ изъ рукавовъ Амура, Она произвела важныя изменетя
5*
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въ направлены всЬхъ торговыхъ путей, сильно повл1явъ и на про
возъ товаровъ по рекамъ.
Внутреншя и восточныя губернш и области Сибири соединены
теперь съ западными ея губершями, где есть избытокъ хлеба.
Благодаря введешю новыхъ тарифовъ железная дорога отняла у
рЪкъ значительную долю работы по перевозке хлеба, чая и фабричныхъ издЬлш.
Изменился несколько и самый характеръ двюкешя порекамъ.
Иртышъ и Обь уже не представляютъ собою лишь транзитные
пути; они стали какъ бы притоками, примыкающими къ одному
большому сборному пункту, именно къ железнодорожной лиши,
разветвлешя которой они составляютъ. Хлебъ, кожи, шерсть, от
правленные по Иртышу, останавливаются въ Омске, откуда и от
правляются по железной дороге въ Европейскую Pocciio. Часть
произведенш Алтаиекаго округа пдетъ по реке Оби до станцш
А&'бчЖе имени, откуда затемъ направляется по железной дороге
>^зот<да>, въ Европейскую Pocciio, или же на востокъ, въ Сибирь.
Т«\Ж(/самое можно сказать и объ Енисее: онъ съ севера и съ
юЖ/подвозитъ товары къ станцш Красноярска
Л Сделаомъ беглый обзоръ техъ условш, при которыхъ пронзлюдмтся плавашо по этнмъ рекамъ; раземотримъ, какова сибирская
/ фло^шя и каково будущее значеше ея.
/
Иртышъ. — Иртышъ нредставляетъ прекраснейшш водный
путь; онъ широкъ и глубокъ и по величине не уступаетъ величайшимъ рекамъ Европы. Уровень воды его особенно высокь, на
чиная съ ледохода до половины ноня; потомъ онъ быстро пони
жается и лишь немного повышается опять осенью. Въ первой поло
ж у
вине своего течешя Иртышъ очень неравномерной глубины, мноия
песчаныя мели, легко устранимыя, заграждаютъ путь тяжелымъ
судамъ, которыя плаваютъ по немъ въ настоящее время. Местности,
орошаемый верхнимъ течешомъ Иртыша, малоснежны зимою, да
и летомъ, случается, падаетъ здесь мало дождей; въ иные годы,
которые, повидимому, возвращаются першдически, бываете силь
ная засуха и съ поля месяца Киргизская степи блекнутъ и сожигаются зпоемъ; навигащя отъ верховья реки до Павлодара тогда
прекращается.
Истоки Иртыша, лежанце въ южномъ Алтае, на монгольской
территорш, мало известны; но съ самой границы Россш онъ судоходенъ. Недалеко отъ последней онъ впадаете въ озеро Зайсанъ
и, по выходЬ изъ него, течете по гористой местнодт.и. до. ..Самши,--— ..........
Сибирь'

'Ъ
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латинска. Въ этой часты его течешя, т.-е. отъ китайской границы
до Семипалатинска, пароходы еще не ходятъ правильно; одни
только плоты, нагруженные въ Зайсанск’Ь шерстью, саломъ и ко
жами, решаются идти внизъ по теченш, а течете это местами
очень быстрое и нредставляотъ опасности, такъ какъ здЬсь есть
пороги, которые, какъ мы сказали выше, легко устранимы.
Пароходъ м1)Стнаго унравлешя министерства путей сообщены
„Тюмень" въ 1896 году успешно совершилъ экснедицш съ цЬлью
изсл'Ьдовашя этой части Иртыша 1. Этотъ примйръ побудилъ комnaHiio, разрабатывающую руду въ Зыряновскомъ, построить паро
ходъ для обезпечешя провоза своихъ товаровъ изъ Омска въ Бухтарму.2Семипалатпнше купцы образовали въ 1900 году общество
буксирнаго пароходства по верхнему теченш Иртыша (отъ Зайсана до Семипалатинска). Съ этою цЬлью общество пршбр'Ьло па
роходъ и нисколько легкихъ баржей, но всл'Ьдстше засухи паро
ходъ его („Святой Ключъ"), сидящш въ водЬ на З 1^ четверти,
не могъ перейти за песчаныя мели, заграждающш русло р'Ькп ни
сколько выше Семипалатинска.
Вероятно, этотъ новый путь, теперь бол'Ье известный, скоро
откроется для навигацш. Общество пароходства и торговли Запад
ной Сибири намеревается съ будущаго года послать въ эти ме
стности самые легше пароходы своей флотилш.
Отъ Семипалатинска до Черноярска, на нротяжеши
приблизительно 460 верстъ, навигацш приходится бороться противъ довольно серьезныхъ затрудненш: въ ИртынгЬ мало воды,
фарватеръ безпрестанно м'Ьняотся, рыхлые глинистые ннзше берега
размываются силою течешя, ргЬка расширяется, достигая иногда
почти двухъ верстъ ширины; безпрестанно описывая извилины.
Иртышъ несетъ песокъ и глину, которые местами осаждаются и
скопляются, образуя мели, острова и безчисленные маленькие ост
ровки. Въэтомъ поясЬ есть также нисколько пороговъ, образуемыхъ
скалами; самый затруднительный изъ нихъ — порогъ Известковскш, отстоящш приблизительно на 117 верстъ отъ Семипа
латинска; тутъ русло можно было бы углубить; въ удачные годы,
1 Это маленьгай пароходъ около 19 саженъ въ длину, въ 25 лошадиныхъ силъ и съ осадкою около ЗУ2 четвертей. Нагруженный
топливомъ на три дня, онъ прошелъ благополучно отъ Семипала
тинска до Алькабека, лежащаго на китайской границ*.
2 Два года подрядъ, въ 1899 и 1900, были засухи, вс л Ъ д с т е чего
этотъ маленьгай пароходъ не ходилъ выше Семипалатинска.

Плоты

съ медомъ

на р. ИртышЪ у Омска.
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при разлив^, суда ироходяте мели, надъ которыми тогда глубина
воды достигаете отъ 9‘|2 до 10 четвертей; но отъ шля до ноября
вода понижается до 43|4 четверти. Въ этомъ поясе можно было
бы предпринять работы по улучшешю русла, который оказали бы
большую услугу речному илаванно н прилегающимъ къ рекамъ
местностямъ.
Отъ Черноярска до Омска, па протяженш 503 верстъ,
река представляете те же характеристичеше признаки, т.-е. пре
рывается множествомъ песчаныхъ мелей; но обыкновенно уровень
воды надъ ними достигаетъ 63|4 четверти; вообще же онъ бываете
здесь редко ниже 5!|2 четвертей.
Ниже Омска плаваше производится при гораздо лучшихъ
условгяхъ; при всякомъ уровне воды пароходъ, сидящш на
четвертей, можете плыть вполне свободно.
Отъ Тобольска до устья Иртыша река можете поднимать
пароходы или баржи, сидяшде въ водЬ на 12 четвертей.
Управлеше путей сообщешя озабочиваете неблагоир1ятное
положеше пароходства на Иртыше, но такъ какъ оно не распо
лагаете кредитомъ, то можете выразить свою заботливость лишь
темъ, что содержите по берегу, напротивъ мелей, столбы, на ко
торыхъ ежедневно указывается глубина воды надъ мелями. Глав
ный станцш, расположенный вдоль реки, соединены телеграфомъ,
впрочемъ только выше Тобольска.
Ледоходъ Иртыша въ Семипалатинске начинается въ поло
вине апреля, къ 15 ноября эта река покрывается льдомъ. Въ
Тобольске ледоходъ бываете приблизительно на 15 дней позже;
навигащя прекращается тоже на две недели ранее.
Обь. — ■Обь судоходна, начиная отъ Бгёска, до устья; отъ
Бшска до Барнаула могутъ ходить плоскодонный суда; но начи
ная съ Барнаула, Обь превосходна; и летомъ и осенью она мо
жете поднимать пароходы, сидяшде въ воде на 63|4 четверти н
более. Ниже устья Томи пароходы, сидяшде въ водЬ на 10 чет
вертей, могутъ проходить свободно.
Въ своемъ нижнемъ теченш Обь поднимаете пароходы, сндяшде въ воде на 8 — 10 футовъ, ея ширина равняется нЬсколькимъ верстамъ; плаваше въ нижнемъ теченш Оби затруд
няется отсутств1емъ телеграфныхъ сообщенш вдоль Оби, севернее
Томска. Ради удобствъ илавашя было бы желательно, чтобы этотъ
нробелъ былъ пополненъ; это обстоятельство препятствуете пра
вильности прибьтя и отправлеши пароходовъ и порождаете мнойя
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затруднешя въ случае авар in на пути. Весною и осенью изъ-за
этого тратится напрасно много времени. Своевременныя сообщен]'я
о ледоходе или о замерзанш реки въ Самарове, самой северной
оконечности, какой достигаютъ грузы, идунце изъ Томска па Тюмень,
были бы очень полезны. Теперь же, но желая подвергать суда
aBapiflM’b или обременительной стоянке въ устье Иртыша, продпочитаютъ оставлять ихъ въ пристани, въ Тюмени пли въ Томске,
въ ожиданш нзвестш, когда река вскроется или заморзнетъ. Эти
извесш приноситъ почта, перевозимая на баркахъ, следовательно
только спустя ужо некоторое время.
Ледоходъ въ Барнауле бываотъ въ конце апреля (прибли
зительно на последней неделе апреля); закрьше навигацш на
широте этого города обыкновенно наступаете въ первыя две не
дели ноября; въ Самарове навигащя открывается на две недели
позже и закрывается несколько ранее, чемъ въ Барнауле.
Тура и Тоболъ. — Мы ужо говорили о торговомъ значеши
этихъ рекъ, которыя на пространстве отъ Тобольска до Тюмени
составляютъ тотъ каналъ, по которому провозится значительное
количество сибирскаго сырья и фабрпчпыхъ изделш, прпвозимыхъ
изъ Poccin.
Здесь плаваше подвергается нанбольшимъ затруднешямъ. Бе
рега этихъ рекъ, размываемые течешемъ, обваливаются и разру
шаются. Песчаныхъ мелей очень много. Разлнвъ продолжается
недолго. Съ 1894 года были предприняты работы по улучшешю
русла этихъ рекъ, последнее чистятъ постоянно. Песчаныя мели
обозначаются сигналами и днемъ и ночыо. Высота уровня воды
телеграфируется въ Тюмень. Но все это мало помогаете делу.
Во время мелководья, т. е. съ поля, суда, сидящгя въ воде более,
чемъ на 4 V 4— 43/4 четверти, идя изъ Тобольска, не могутъ
проходить дальше 1евлева, отстоящаго почти на 200 верстъ отъ
Тюмени; тогда приходится товары выгружать съ судовъ и перево
зить на подводахъ въ Тюмень; въ моменте полевыхъ работе этотъ
провозъ гужомъ очень обременителенъ.
Такъ какъ распространено на более значительное простран
ство работъ но очистке русла или же устройство шлюзовъ на Туре
потребуете значительныхъ издержекъ, то, лучше было бы решить
эту задачу продолжешемъ горнозаводской уральской железнодо
рожной лиши до 1евлева, или до Тобольска, въ если случае это
будете вызвано интересами торговли.
Въ своемъ верхнемъ теченш Тоболъ и Тура доступны для
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сплава только весною; то же самое следуете сказать и о НнцЬ,
протекающей близъ Ирбита.
Друпя болышя рёки системы Оби им-Ьютъ меньшее значеше.
Р^ка Томь при мелководье доступна плавашю лишь въ 6 верстахъ
ниже Томска, при Черемошникахъ, где и находится пристань
Томска.
Тавда довольно значительна; по ней идутъ суда, съ грузами
хлеба для продоводьствш иекоторыхъ северныхъ уральскпхъ рудоносныхъ местностей (Богословскш заводь и проч.); по ТавдЬ
отиравляютъ въ Сибирь лесъ, чугунъ и железо изъ этихъ север
ныхъ гориыхъ округовъ.
Чулымъ судоходенъ при Ачинске только впродолжеше краткаго времени половодья, наступающаго за ледоходомъ.
Енисей судоходенъ при самомъ своемъ вступлеши въ
пределы Сибири. Въ гориыхъ областяхъ, по которымъ онъ течетъ
сначала, встречается много пороговъ. Въ этомъ районе, почти необитаемомъ, судоходства, кажется, не существуетъ. Здесь по Ени
сею перевозите на баркахъ или плотахъ контрабандный китайскш чай.
Затемъ Енисей, вступая въ ММйусинскш округь, до самаго
устья предста,вляетъ непрерывный, широкш, глубоки водный иуть.
Только при Казачинскомъ проходе плаваше но Енисею несколько
затрудняется подводными скалами; следовало бы взорвать ихъ и
это не потребовало бы большой затраты. Эти скалы лежатъ не
сколько выше Енисейска. Ниже этого города могутъ плавать но
Енисею морсие пароходы небольшой осадки.
Около Красноярска навигащя закрывается обыкновенно въ те
чете первыхъ двухъ недель декабря, а ледоходъ наступаете въ
конце апреля или въ первыя две иедёли мая. Для облегчения плавашя по этой реке здесь, невидимому, не производилось никакнхъ ра
боте въ роде, напримеръ, постановки вехъ или бакеновъ и т. п.
Ангара. — Ангара, правый притокъ Енисея, — могучая
река длиною почти въ 1500 верстъ. Несмотря на глубину ея
(приблизительно отъ 5х/2 до I 2 V 2 аршинъ), она не представляете
техъ удобствъ для плавашя, катя представляете Енисей, такъ
какъ усеяна порогами. При выходЬ изъ Байкальскаго озера, она
течетъ также черезъ пороги, и ея течете такое быстрое, что вода
въ ней не замерзаете здесь даже при самыхъ суровыхъ морозахъ.
Эта пороги не представляюте препятствш для плавашя, но те, ко
торые лежатъ между Братскнмъ Острогомъ и устьемъ Ангары, где
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уровень воды бываетъ отъ 63/Ч до 9 V 4 четверти, заставили пред
положить, что эта p i ка несудоходна. Около 1881 года, после
благополучной экспедицш капитана Калистратова, задумали устроить
на Ангаре правильные пароходные рейсы. Съ этой целью были
произведены некоторый попытки Сибиряковымъ, главнымъ дЬятелемъ по введенш пароходства въ Сибири. Но эти попытки не
удались; въ настоящее время плаваше производится лишь между
Байкальскимъ озеромъ и Братскимъ Острогомъ на протяженш при
близительно отъ 560— 650 верстъ. Между Братскимъ Остро
гомъ и Енисеемъ въ нижнемъ теченш Ангары спускаются лишь
илоты и лопая барки, на которыхъ провозится чай и хлМъ для
Р’Ьдкаго берегового населешя этой местности.
Всл'Ьдстгие значительной силы течетя, Ангара покрывается
льдомъ лишь къ концу декабря и свободна отъ льда уже въ мае.
Байкальское озеро. — Оно открыто для плаванья почти
въ тгЬ же першды времени, какъ и Ангара; это настоящее море,
где часто свирепствуютъ сильныя бури. Байкальское озеро имеете
такое важное значеше, что правительство обратило на него свое
внимаше; вотъ уже пять лгЬтъ какъ особая морская коммийя во
главе съ иолковникомъ 0. К. Дрнженко работаете надъ составлешемъ точной карты озера (последняя карта была составлена лете
100 тому назадъ), производите измерошя глубины, сооружаете
маяки и т. и.
К етъ - К а сс к л й каналъ. — Давно уже неудобства и до
роговизна провоза товаровъ по большому тракту изъ Москвы въ
Иркутскъ и обратно виушнли мысль соединить каналомъ бассейны
Оби и Енисея; это связало бы воднымъ путемъ Байкальское озеро
съ Ирбитомъ п Европой.
Суда съ грузомъ изъ Ирбита или Тюмени направлялись бы
внизь по теченш Туры и Тобола, потомъ по Иртышу до его впадешя въ Обь, далее вверхъ по теченш Оби, потомъ черезъ про
ектированный каналъ вошли бы въ Енисей, зат’Ьмъ въ Ангару и, наконецъ, достигли бы Иркутска и Байкальскаго озера.
Около 1875 года одинъ изъ такихъ'проектовъ былъ одобренъ
правительствомъ. Проекте заключался въ томъ, чтобъ соединить
Обь съ Енисеемъ, пользуясь течешемъ Кети (правый притокъ Оби)
и течешемъ р1жъ Озерной, Ломовати и Язевой, такимъ образомъ
Обь была бы соединена съ озеромъ Большой (Балашъ) и далее съ
Малымъ и Болыпимъ Кассами (носледнш притокъ Енисея, а пер
вый — притокъ Большого Касса).
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Кеть судоходна на протяжен!и приблизительно 515 верстъ;
достаточно было провести каналъ на протяженш двухъ верстъ ворх1шго течения Язевой и соединить Большое озеро съ Малыми Кас
сами каналомъ приблизительно въ 7 верстъ длины и, наконецъ, на
протяженш 560 саженъ углубить Большой Кассъ при впадении его
въ Енисей.
Согласно проекту по системе Обь — Енисей могли бы прохо
дить суда, сидяшдя въ воде на семь четвертей при длине въ 20 саж.
2 арш. и ширине около 10 аршинъ.
Въ 1881 году было решено выполнить этотъ проекта въ тотъ
самый момента, когда были представлены друие проекты, безспорно
более выгодные, заключавнйеся въ томъ, чтобы соединить бассейны
Обн и Енисея рольсовымъ путемъ съ конной или механической тягой.
Ныне каналъ оконченъ. Но онъ не пригоденъ для более зна
чительной навигацш; онъ построенъ по типу каиаловъ съ бнчевою
тягой Мариинской системы Европейской Pocciu. Въ здЬшннхъ же
м’Ьстиостяхъ, пустынныхъ и болотистыхъ, бичеван тяга оказалась
неприменимою.
На разстоянш 140 верстъ поместили 12 шлюзовъ въ 12 ар
шинъ шириною каждый; предназначение нхъ поддерживать на одномъ и томъ же уровне воды Озерной. Но размеры шлюзовъ не
даютъ возможности пароходамъ и баркамъ, совершающимъ сроч
ные рейсы по сибирскимъ рекамъ, пользоваться этнмъ путемъ со
общения. Более половины всего числа этихъ пароходовъ имеютъ
въ длину отъ 1 8 % до 28 саженъ, а въ ширину приблизительно
5 саженъ; кроме того, почти все они снабжены боковыми колесами.
Баржи имеютъ въ длину отъ 2 3 % до 3 2 % саженъ, а въ ширину
около 5 саженъ. Къ тому же проходить но этому каналу судамъ,
сидящимъ въ воде на 7— 10 четвертей возможно лишь при весоннемъ разливе, такъ какъ въ первые две недели поля уровень
водь падаетъ до 5 четвертей и ниже.
Оказывается, что судно съ грузомъ приблизительно въ 80
тоннъ можетъ проходить по этому каналу лишь въ течете какихънибудь 5— 6 недель въ году; въ остальное же время навигацш
нагрузка судна не должна превышать уже 8 или 9 тоннъ.
Съ техъ поръ какъ каналъ въ 1894 году былъ оконченъ, по
немъ ежегодно проходить не более одного-двухъ судовъ съ гру
зомъ соли и муки, которая и привозится для редкаго русскаго и
туземнаго населения, заселяющаго леса, черезъ которые этотъ ка
налъ проходить; крохотные пароходики речной адмишнстрацш
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ежегодно но одному проходятъ по каналу съ осторожностью, при
обретенной уже ими на опыте.
Подобный результата, конечно, далеко не соответствуете надеждамъ, которыя возлагались на этотъ каналъ; приходится по
жалеть, что на его устройство и содоржаше затрачено столько де
нете, труда и хлопотъ.
Этотъ искусственный путь, сооруженный подъ 59,5° северной
широты, въ местности пустынной и не совс'Ьмъ благопргятной для
заселешя (болотистые леса и льды впродолжеше 6— 8 мгЬсяцевъ
въ году), не оправдывается местными потребностями. Онъ npiобр'Ьлъ бы значете, если бы могь служить действительно транзитнымъ путемъ. Для этого онъ долженъ быть годенъ для пользовашя въ течете всего першда навигацш и соответствовать размерамъ сибирскихъ судовъ. Но для достижешя этой цели пришлось
бы выполнить громадиыя работы, въ которыя следовало бы вклю
чить и срьте пороговъ Ангары, такъ какъ последняя составляете
естественное и необходимое продолжоше этой системы.
Итакъ, каналъ, ведущш изъ Кети въ Кассу при техъ услов1яхъ, въ какихъ онъ сооруженъ, не создалъ ожидаемаго новаго
транзитнаго пути, онъ не соединилъ Урала съ Байкальскимъ озеромъ. Лишь въ Toopin соединилъ онъ долину Енисея съ Западной
Спбнрыо и Ураломъ. Невозможность на практике пользоваться
системою Обь - Енисей и вызвала полное къ нему равиодунпе
сибирскихъ торговцевъ и судохозяевъ. Лишь сооружеше сибир
ской железной дороги, этого более скораго пути сообщешя, открытаго для торговли въ течеше всего года и проходящаго но населеннымъ п плодородпымъ местностямъ, действительно соединило
речные бассейны Сибири.
Паровое судоходство въ бассейне Оби. — Въ 1844
году въ первый разъ показался пароходъ на сибирскихъ рекахъ;
20 лете спустя на всемъ бассейне Оби было уже 16 пароходовъ.
Въ 1884 году эта цыфра возрасла до 55, а въ 1894 — до 102
пароходовъ. Въ 1899 году во флоте Оби заключалось 119 па
роходовъ, всего въ 7750 лошадиныхъ силъ.
Почти все эти пароходы снабжены палубой; паиболышо изъ
нихъ железные и приводятся въ движете боковыми колесами.
Лишь немноие стальные. За исключешемъ несколькихъ новейшнхъ пароходовъ въ остальныхъ паровые котлы дМствуюте подъ
низкимъ давлешемъ; трубчатые котлы еще не употребляются. Все
пароходы съ дровянымъ отоилешемъ. Половина изъ нихъ имеете
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каждый свыше 60 лошадиныхъ силъ (именно отъ 60 до 250
сидъ); длина парохода обыкновенно отъ 182/3 до 371/2 саженъ;
въ среднемъ пароходы сидятъ въ воде на 73А четверти; некото
рые лишь на 4 четверти; идя противъ течеыя они плывутъ со
скоростью 4— 9 верстъ въ часъ. Приблизительно две трети пароходовъ служатъ исключительно для провоза товаровъ и для бу
ксировки легкихъ баржей; остальные приспособлены также и къ пе
ревозке пассажировъ. Число баржей, буксируомыхъ этой флотил1ей, было 325 въ 1894 году и 380 въ 1899; вместе взятые
оне могутъ перевести 17 миллюновъ пудовъ товара; 206 пзъ
этнхъ баржей могутъ перевезти каждая отъ 50,000 до 110,000
пудовъ. Баржи строятся изъ дерева, трюмъ изъ ели, остальиыя
части изъ сосны; строятся большею частью въ Тюмени. Средняя
цена каждаго такого судна отъ 8000 до 14,000 рублей.
Грузы . — Цифра, означающая, какое количество грузовъ
принято или отправлено на станцш Тура (речная пристань Тю
мени), покажетъ приблизительно, насколько значительна перевозка
товаровъ, пришедшихъ воднымъ путемъ для немедленной отправки
по железной дорогЬ или обратно.
Въ
„
„
„

1886
188!»
1891
1898

г. Тура получила по зкел. дор..........................
985,000 нуд.
.............................. 1.504,000 „
„
„
„
„
„
„
„
„
„
...................... 2.302,000 „
„
„
„
„
„ ' „
...................... 2.427,000 „

Водою было получено въ Туре товаровъ, перегружешшхъ въ
вагоны, 753,000 пудовъ въ 1886 году и 10.700,000 пудовъ
въ 1898.
Въ течете 12-ти летъ сумма, вырученная за провозъ, утро
илась; главнымъ образомъ увеличилась выручка отъ провоза сибирскаго сырья. Важнейшш предметъ составляетъ х.гЬбъ (въ
зерне и муке); въ вышеупомянутую цифру вошло хлеба на
8.561,000 пудовъ, т. е. приблизительно 83°|0 всехъ отправокъ
и 80 °10 суммы отправокъ и получены вместе.
Приблизительцо.

П ш е н и ц а......................
Р о ж ь ..........................
О в е с ъ ..........................
М у к а ..........................
Масляничныя сь.мена .

7.500,000 пудонъ.
300.000
270.000
208.000
150,000

Второе место занимаетъ чай. Въ 1898 году изъ Туры было
отправлено 649,000 пудовъ чая. Далее следуешь но порядку
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относительно значения статей перевозки шерсть (приблизительно
.165,000 пудовъ въ годъ), невыдЬланныя кожи, сало, топленое
масло и волосъ.
Изъ Poccin на ручной пристани Туры получаютъ: сахаръ,
керосинъ, уголь, матерш и ткани, железо, железный, чугунныя и
стальныя изделия, земледЬльческгя машины, св'1'.чи, химические про
дукты, табакъ и проч.
Къ предшествующимъ цпфрамъ сл'Ьдуетъ прибавить еще ко
личество товара, вывезеннаго колеснымъ путемъ для потребления
его въ Тюмени или для м15стныхъ складовъ, загЬмъ количество
товара, привезеннаго въ Туру, а также полученнаго по железной
дорогЬ на станцш Тюмени и оставшагося въ этомъ город'Ь до его
отправки на судахъ. Полагаютъ, что всего перевозится водою въ
Тюмень и Туру приблизительно 16.000,000 пудовъ въ годъ.
Сибирская железная дорога стала серьезно конкуррировать съ
ручными путями. Она отняла у нихъ всЬхъ ея пассажировъ и
оспариваетъ самые выгодные фрахты.
Сахаръ, матерш и ткани нзъ Москвы и Польши и вообще вс!
доропя произведешя выгоднее перевозить по железной дорогЬ,
такъ какъ тутъ провозъ производится бол'Ье правильно, быстрее
Ч'Ьмъ водою и возможенъ во вс'Ь времена года. Чай уже перестаютъ отправлять рйчнымъ путемъ: (Чулымъ,— Обь,— Иртышъ,—
Тоболъ,— Тура); его пересылаютъ теперь путемъ прямого сообщешя по железной дорогЬ изъ Иркутска въ Москву.
Провозъ хл'Ьба также оспаривается у воднаго пути железной
дорогой, установившей тарифъ по прямому сообщенно въ Котласъ
и Архангельскъ. Одно время шла даже р’Ьчь объ установлены
для хл’Ьба „навигащоннаго" иониженнаго тарифа, дМствительнаго лишь въ пертдъ открьтя навигацш. Можетъ быть тогда
упустили нзъ виду, какую роль должна играть государственная же
лезная дорога.
Тюмень, какъ ручная пристань х, утратила теперь свое преж
нее преобладающее значеше.
Пароходство утратившее вслйдстше конкурренцш съ желез
ной дорогой провозку грузовъ на далекня расстояния, перенесло
1 Тюмень, однако, благодаря своей промышленной д еятельности,
продолжаетъ оставаться мЪстомъ ввоза значительнаго количества невыд'Ьланныхъ кожъ, съ одной стороны, и мЬстомъ вывоза произведе
ний обрабатывающей промышленности, съ другой,— дубленыя кожи.
эемлед'Ьльчестя оруд1я грубой работы, телеги, колеса.

Карбаеъ

на Оби.
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свою деятельность главнымъ образомъ на линш, проходят,]'я по
м'Ьстиостямъ, изобнлующимъ сырьемъ, именно на части Иртыша и
Оби, лежашдя южн^е железной дороги. Вследсттае этого она стала
действовать съ ней сообща.
Въ силу такого видоизмеиешя направлешй по провозу товаровъ появились две станцш перегрузки, расположенный тамъ, где
железная дорога касается Иртыша и Оби: на Иртыше — Омскъ, а
на Оби — Ново-Николаевскъ на .тЬвомъ берегу и „Обь“ на правомъ.
Количество товара, отправленнаго и полученнаго по железной
дороге и на передаточиыхъ станщяхъ, дастъ намъ поняие о новомъ направлены* товарнаго движешя по Иртышу и Оби.
Въ 1898 году Омскъ, где прежде жили лишь чиновники, где
не было ни торговли, ни промышленности и никакого особаго про
изводства, получилъ воднымъ путемъ и отправилъ далее по же
лезной дороге приблизительно .1.275,000 пудовъ товара (хлеба,
соли, разныхъ сыромятныхъ кожъ, сала и проч.). Эта самая станщя получила по железной дороге:
111,400 пудовъ сахару.
70,689
„
чаю.

часть этого товара отправлена далее водою.
В ъ настоящее время къ этому следовало бы прибавить
грузы каменнаго угля съ речной пристани Воскресенское (близъ
Павлодара); перевозка ихъ уже теперь достигаетъ ежегодно
отъ 2— 3.000,000 пудовъ, а вероятно вскоре дойдетъ до
7.000,000 пудовъ ежегодно.
На станфяхъ Ново-Николаевскъ, Обь и Черомошникн (реч
ная пристань Томска) общее движете обмена между железной до
рогой и перевозкой по воде въ 1898 году составляло 5.625.000
пудовъ 1.
Списокъ грузовъ, идущихъ по бассейну Оби, дополннмъ еще
грузами зернового хлеба и муки, отправляемыхъ изъ гожныхъ
уездовъ бассейна Иртыша и Оби для продовольствия городовъ н
деревень, лежащнхъ въ Северной части этихъ бассейновъ, и то
варное движете, возникающее вследств1е отправки рыбы съ рыболовныхъ тоней устья Оби и нижняго течешя этой реки. Ис
числено, что ежегодно провозится этимъ путемъ 310,000 пуд. рыбы.
1 Количество товара, получаемаго въ Черемошникахъ по назначенш въ Томск*, значительно, но мы пе можемъ указать цифру его,
такъ какъ этотъ товаръ перегружается съ судовъ на подводы.
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Каковы цены провоза для дальнихъ грузовъ, идущихъ воднымъ путемъ въ бассейны Оби?
Какъ мы видели ужо, главная статья товарнаго движешя —
хлебъ; цены провоза хлеба обыкновенно следуюшдя:
Верстъ

И зъ Семипалатинска на пристань
„
„
въ Тюмень
„ Барнаула . . .
„ Томскъ
„
„ Тюмень
_ Ново-Ииколаевска „
„

Омскъ
. . .
. . .
. . .
. . .

Пудъ

1,062 8— 10
2,684
10
894
5
2,947 8— 15
2,414
10

коп.
„
„
„
„

Эти ц'Ьны представляютъ собою 7 250 кои. съ пуда и версты.
Для другихъ товаровъ средняя ц'Ьна за провозъ равняется при
близительно V 125 коп. съ пуда и версты \ При провозе товара
вверхъ по течешю эти ц'Ьны значительно повышаются.
Но out гораздо ниже, чемъ, были несколько л’Ьтъ тому назадъ
и гораздо выше, чемъ, напримеръ, цены на Волге, где платятъ
У 700 копейки съ пуда и версты.
Почему же, получая въ два раза дороже за провозъ товаровъ,
нароходныя общества бассейна Оби жалуются, что въ носледте
годы они не получали никакихъ прибылей и даже порою терпели
убытки? Причину этого надо видеть въ томъ кризисе, который
былъ вызванъ постройкою железной дороги, отнявшею у снбирскихъ судовладельцевъ значительную часть товарныхъ грузовъ,
прежде чемъ постройка сибирской дороги вызвала значительное
увеличеше произведенШ страны.
Временное уменыпеше товариаго двнжешя пе составляетъ до
статочной причины для того неблагопргятнаго гюложешя, въ которомъ находится навигащя въ настоящее время. Нельзя его при
писать также исключительно темъ виешннмъ услоыямъ, при кото
рыхъ производится эта иавигащя: краткости перюда, въ течете
котораго реки не затянуты льдомъ, незначительной глубине фар
ватера въ техъ местахъ, где особенно сильно товарное движете,
затруднительнымъ сношешямъ по телеграфу пли полному отсутC T B iio ихъ и проч.
1 За провозъ каменнаго угля отъ пристани Воскресенское на
пристань Омскъ платили 2 3/-i копейки за пудъ, не включая сюда
расходовъ по нагрузк'Ь и выгрузкЬ. Разстояше отъ одной пристани
до другой составляетъ приблизительно 425 верстъ,
3 Обыкновенно платятъ за кожи, сало, шерсть и проч:
отъ Семипалатинска въ Тюмень . . . . . 20 копеекъ.
„
на пристань Омскъ 15
„
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По моему мн'Ьнш, кризисъ, отъ котораго страдаютъ судохозяева, вызванъ главнымъ образомъ темъ, что сибирсмя суда ста
рой постройки. Пароходные корпуса большою частью деревянные;
жед'Ьзпыхъ пароходовъ немного, а стальные составляютъ исключеHie. Трубчатые котлы вовсе не употребляются; известны лишь
котлы слабаго давлешя; машины старыя и потребляютъ громадное
количество пара.
Оерьезпымъ препятсшемъ къ ращональному развитш навигащи, повидимому, служитъ и то обстоятельство, что въ качестве то
плива употребляются дрова. Для получешя того же количества
теплотворной силы, какую даетъ каменный уголь, нужно дровъ по
объему и но весу вдвое более, вследсттао чего приходится очень
часто нагружать дрова на пароходъ, чтобы не загромоздить его,
или чтобы не слишкомъ нагрузить въ неглубокомъ фарватере.
Нагрузка дровами происходить дорогою, однажды или дважды въ
день и большею частью не тамъ, где было бы полезно остановиться.
Эта нагрузка продолжительна и затруднительна, особенно во время
мелководья. Приходится изъ-за этого держать многочисленный
экипажъ, содержаше котораго очень обременительно.
Эти частыя остановки значительно уменьшаюсь то количество
времени, когда паръ действительно работаете; следовательно,
уменьшается и количество рейсовъ въ течете одной кампати навигаши.
Въ Экибасъ-Тусе, верстъ за 100 отъ Павлодара и Иртыша,
открыто месторождеше каменнаго угля. Въ 1900 году это месторождеше начали правильно разрабатывать. Кроме того, разраба
тываются каменноугольный копи у Судженки. Все это дастъ воз
можность паровымъ судамъ пользоваться топливомъ более выгоднымъ и менее тяжелымъ. На известныхъ пунктахъ уголь будете
нагружаться на пароходъ механически, и эта нагрузка топлива пой
дете быстрее теперешней и будетъ менее обременительна.
Преобразоваше аппаратовъ для отоплешя будетъ вызвано употреблешемъ новаго топлива; безъсомнешя судохозяева построятъ
тогда пароходы типа более соответствующего новейшимъ потреб
ностями
Нынешше пароходы тяжелы, глубоко с.идятъ въ воде и въ
большинстве случаевъ очень мало соответствуютъ своему назначенш. Большая часть пароходовъ смешаннаго типа, т. е. устроены
такъ, что могутъ принимать одновременно и товары и пассажировъ; кроме того, они же буксируютъ баржи. Трудно понять, ка-
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кимъ образо.мъ решаются употреблять подобные пароходы въ на
стоящее время. Но, невидимому, въ среде пароходовлад'Ьльцевъ
теперь проявляется уже стремлеше устроить для нассажировъ и
н'Ькоторыхъ ц'Ьнныхъ товаровъ, какъ, напримеръ, масла, быстрые
и правильные рейсы, следующее одинъ за другимъ чрезъ кратче
промежутки времени. Упомянемъ о рейсахъ пассажирскпхъ пароходовъ В. Е. Эделыптейна и Е. И. Мельникова, между Томскомъ,
Барнауломъ и Бшскомъ. „Общество пароходства и торговли За
падной Сибири" также организовало ежедневный отправки пароходовъ, которые совершаютъ рейсы почти правильно, опаздывая
не больше, какъ на одинъ или два дня \
Путешеств1е водою очень медленно (отъ Тюмени до Семипа
латинска 12— 14 дней;) кроме того, пассажиръдо самаго отъезда
остается въ полномъ невгЬдёнш относительно прибьтя и отправки
того парохода, на которомъ онъ гЬдетъ. Всл'Ьдств1е задержекъ, несчастныхъ случаевъ и проч., которые еще увеличиваютъ продол
жительность пути, мнопе предпочитаютъ путешествовать въ таран
тасе; тогда nyTeiuecTBie идетъ вдвое быстрее, но зато утомитель
нее и обходится дороже.
Мы также упомянемъ, что механичешя приснособлешя для
нагрузки, выгрузки и сохранешя товаровъ совершенно отсут
ствуют какъ на пароходахъ, такъ и на самыхъ значительныхъ
прнстаняхъ, какъ-то: въ Туре, Омске и Ново-Николаевске. Кро
ме того, пристань Омска, напримеръ, отстоитъ отъ железнодо
рожной станцш этого города на разстоянш 4— 5 верстъ. Результатомъ этого оказываются добавочные расходы по сохраненш и
перевозке товаровъ со станцш; расходы эти влгяютъ на повышеHie цены тяжеловеснаго товара. Г-нъ Подшиваловъ, директоръ
отдЬлешя Сибирскаго Коммерческаго банка въ Омске, составилъ
проектъ постройки новой речной пристани въ Омске. Вероятно
этотъ проектъ будетъ скоро выполненъ. Заметимъ еще, что си6upcKie судохозяева подвергаются и другимъ затруднешямъ: здЬсь
дороги деньги; приходится расходоваться на страховыя премш;
наконецъ, банки отказываются зыдавать авансы подъ пароходный
квитанцш.
1 ЦЬны за провозъ пассажировъ сравнительно невысоки, особенно
на дальнее разстояше, наприм'Ьръ:
изъ Томска въ Тюмень . . . .
„
Тюмени въ Семипалатинскъ
„
Томска „ Барнаулъ . . .

1-й классъ

2-й кдассъ

3-й классъ

15 р. — к.
20 „ — „
5 „ 50 „

10 р.
15 „
4 „

5 р. — к.
8 „ — „
2 „ 50 „
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Неблагопр1ятное иоложеше плавашя по системе Оби можно
исправить; для этого сл'Ьдуетъ преобразовать составъ плавающихъ
по ней судовъ и употреблять другое топливо. Предпргятгя, фи
нансовый средства которыхъ дозволять отказаться отъ прежнихъ
обычаевъ и организовать все дело на новыхъ основашяхъ, бяестящимъ образомъ справятся съ своими нынешними затруднешями.
Пароходство Западной Сибири должно воспользоваться экономическимъ развшчемъ страны, производительность которой, вслйдCTBie ея заселешя, быстро начииаетъ усиливаться. Пароходство
должно овладеть значительною частью товарнаго движешя, имен
но тяжеловесными товарами, какъ хл'Ьбомъ, продуктами скотовод
ства и проч. Когда осуществится Обь -Иртышскш торговый
путь, въ составъ котораго войдетъ обская жел. дорога, о которомъ
будетъ упомянуто ниже, будетъ данъ толчекь къ быстрому развитно сибирскаго пароходства. При усилеиномъ товариомъ движенш
оно будетъ работать при меныиихъ затратахъ, вследствие чего сибирск!о продукты станутъ более ценными; кроме того навпгащя
расширить ихъ сбыть.
Пароходству придется играть важную роль въ экономической
жизни Сибири. Переломъ, которому оно теперь подвергнулось,
подготовить се лишь къ лучшему выполненш этой роли.
Главные пароходовладельцы бассейна Оби следуюшдо:
Им4 ют ъ:
пароходовъ
баржей

Общество пароходства и торговли Западной Сибири. . . . .....................
Братья Корниловы . . .
Плотниковъ ......................
Богословсгае заводы . . ..................
Вардропперъ .................
...................
И др.
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Пароходство въ другихъ рЪчныхъ бассейнахъ.

Е н и с е й . — На Енисее товарное движете имеетъ местное
значеше; большею частью здесь перевозить сельскохозяйственныя про113всде1Йя Минусинскаго округа, которыя служатъ предметомъ ввоза для центровъ потреблешя, расположенныхъ севернее
(Красноярскъ и золотыя розсыпи Енисейска), а также для населешя долины нижняго теченш Енисея до Туруханска.
Минусинскш округъ самый производительный изъ округовъ,
расположенныхъ въ долине Енисея, былъ заселяемъ русскими
переселенцами менее, чемъ западный губер!пи и области. Вслед-
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CTBie этого и производство увеличилось по количеству не въ такой
степени, какъ производство западныхъ губернш, и онъ пока но въ
состоянш еще дать значительная количества для вывоза.

Неболыше запасы хлеба и другихъ сельскохозяйственныхъ
произведен^ отправляются чаще всего на плотахъ внизъ по тече1пю, или же на грубыхъ баржахъ, которыя по прибытш на место,
распродаются на дрова. Впрочемъ, въ последше годы буксирные
пароходы овладели уже и этими грузами; ихъ однако набирается
не более 1.000.000 пудовъ въ годъ.
Ныне железная дорога доставила возможность Минусинскому
округу принять учасие въ доставке хлеба въ Иркутскую губершю; товаръ перевозится водою до Красноярска; тутъ произво
дится перегрузка.
Въ 1898 году станцш Красноярска и Енисея 1 получили во
дою и отправили далее по железной дороге 242.826 пудовъ
хлеба въ зерне и мукою; эта цифра оказалась несколько значи
тельнее въ 1899 году (246.256 пудовъ).
ДалыгЫ'ншя статьи грузовъ следующая: сырыя кожи, шерсть,
мыло, водка, чугунный издЬл1я Абаканскаго завода и проч.
По железной дорогЬ къ Енисею подвозятъ чай, сахаръ и
фабричныя издДшя; съ ннжняго течешя Енисея для Минусинскаго
округа и железной дороги везутъ рыбу и меха.
Цены за провозъ кладей по Енисею чрезвычайно различны;
однако, въ среднемъ платятъ 10 копеекъ съ пуда за провозъ
хлеба изъ Минусинска въ Енисейскъ; при провозе кладей вверхъ
по течешю платятъ по 30 копеекъ за пудъ и дороже.
Паровое судоходство по Енисею только что начало свою дея
тельность. Въ 1881 году по этой реке плавалъ лишь одинъ пароходъ; въ 1890 году здесь уже плавало 6 пароходовъ и 30
легкихъ баржей. Въ настоящее время составъ судовъ на Енисее
насчитываешь до сотни баржей и 37 пароходовъ (изъ нихъ 9
принадлежать управлешю министерства путей сообщешя). Паро
ходы эти обыкновенно совершаютъ рейсы между Енисейскомъ,
Красноярскомъ и Минусиискомъ; только некоторые изъ нихъ ходятъ между Енисейскомъ и устьемъ Енисея. Изъ вышеуказаннаго числа пароходовъ 4 (въ 150 лошадиныхъ силъ) довольно
хорошо устроены для провоза пассажировъ и снабжены известными
1
Не слЬдуетъ смешивать станцш „Енисей", лежащую противъ
Красноярска на иравомъ берегу р. Енисея, съ городомъ Енисейскомъ.
расположеннымъ на той же р-Ьк-fe, но на 234 версты севернее.
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удобствами. Но общш недостаток» всЬхъ пароходныхъ предпр1лтш Енисея — полное 0тсутств10 правильности въ тарифахъ и рас
пределен^ рейсовъ; этотъ недостатокъ вызывается немногочислен
ностью берегового населешя и неправильнымъ поступлешемъ
кладей.
Пароходство страдаетъ здесь отсутств1емъ м'Ьръ, которыя
могли бы его нисколько обезопасить. НЬтъ ни вгЬхъ, ни бакеновъ,
которыми могли бы руководиться пароходы. ВслгЬдств1е этого съ
наступлешемъ ночи, пароходы становятся на якорь изъ опасешя
несчастныхъ случаевъ и остаются въ бездЬйствш въ течете нгЬсколькихъ часовъ; это обходится имъ недешево, такъ какъ замедляетъ рейсы. Редкш годъ обходится безъ того, чтобы одиаъ
или нисколько пароходовъ не потерпели крушешя на Козачинскомъ пороге, о которомъ мы уже говорили. Почему не уничтожаютъ
этого порога? Не хватаетъ ли здесь почина отдгЬльнаго лица, или
общаго единодунйя? Не нашлось ни у кого той незначительной
суммы, которой было бы совершенно достаточно, чтобы покончить
разъ навсегда съ этимъ порогомъ. Можно пожалеть, что здесь
нетъ гавани для зимовки, хотя бы самаго первобытнаго устройства,
особенно въ Красноярск^, т. е. на месте обыкновенной стоянки
пароходовъ. На зиму пароходы прикрепляются здесь къ береговымъ столбамъ и, во избежаше напора льда во время ледохода,
особенно сильнаго на Енисее, обносятся очень дорого обходящи
мися предохранительными сооружешями.
Затемъ, енисейшя пристани, а также станцш перегрузки —
Красноярскъ и Енисей — не имеютъ никакихъ механическихъ при
способлены для нагрузки и выгрузки товаровъ; кроме того, въ
Красноярске, такъ же какъ и въ Омске, станщя железной дороги
отстоитъ очень далеко отъ пристани.
Судоходство по Енисею ожидаетъ, однако,прекрасное будущее.
Мипусинскш округъ только-что начинаетъ экономически разви
ваться; хотя временный упадокъ значешя золотоноснаго Енисейскаго округа отнялъ у судоходства часть его грузовъ, зато товар
ное движете теперь оживленнее на всрхнемъ теченш Енисея, ме
жду Минусинскомъ и Красноярскомъ. Енисей судоходенъ почти
на всемъ своемъ протяженш.
Главные пароходовладельцы на Енисее следуюнце:
Гадаловъ, Черепановъ, Сибиряковъ, Шарыповъ и др.-- все
изъ Красноярска или Енисейска.
Ангара. Байкальское озеро. Селенга. — Здесь
Сибирь.

3
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пароходство сосредоточено исключительно въ рукахъ кяхтинскаго
купца Немчинова.
По Ангар'Г. пароходы ходятъ только между истокомъ этой
р'Ьки отъ Лиственичной на Байкальскомъ озере и Коноваловымъ,
т. е. на разстоянш приблизительно 215 верстъ. Товарное дви
жете им'Ьетъ здесь лишь местное значе1Йе. Пароходы привозятъ
чай и фабричныя изделгя въ редко стояния по берегамъ ргЬки до
Балаганска и далее до Братскаго Острога деревни. По Ангаре
товары привозятъ въ местности, орошасмыя Леною и ея при
токами.
Самою важною кладью по Байкальскому озеру и Селенге слу
жишь чай, привозимый изъ Кяхты; его нагружаютъ въ Болуте,
потомъ онъ идетъ по Селенге до того места, где она впадаетъ въ
Байкальское озеро; отсюда чай перевозится чорезъ озеро и далее
по Ангаре отправляется въ Иркутскъ.
Самые оживленные рейсы на Байкале производятся по лиши,
соединяющей станцйо железной дороги Мысовая съ Лиственич
ной, — пунктомъ, где Ангара выходитъ изъ Байкальскаго озера;
по этой лиши прямого сообщешя везутъ и пассажировъ и товары
изъ Западной Сибири въ Восточную, изъ Европейской Россш въ
Владивостокъ, изъ Иркутска въ Пекинъ и обратно. Здесь ходятъ
два парохода-ледокола управления Сибирской дороги, а въ случае
надобности еще несколько пароходовъ Немчинова.
Остальныя лиши рейсовъ по Байкальскому озеру, особенно
лшйя, идущая отъ Лиственичной къ северной оконечности озера,
имеютъ лишь очень ограниченное товарное движете. На всехъ
этихъ лшйяхъ цены провоза зависятъ почти всецело отъ усмотрЬшя судохозяина, и регулируются лишь соперничествомъ сухопутиыхъ дорогъ. Въ среднемъ, эти цены въ 15 — 20 разъ до
роже ценъ, какгя существуютъ въ Западной Сибири. Pa6o4ie
здесь дороже, а товарное движете менее значительно; однако,
нельзя не найти эти цены слишкомъ высокими. Какъ только по
лиши Лиственичная-Мысовая стали ходить казенные ледоколы,
такъ Немчиновъ принужденъ былъ уменьшить на половину свои
цены за переездъ по этой лиши; однако, онъ воленъ назначать
каше ему угодно тарифы на другихъ лшйяхъ.
Часть грузовъ по Байкальскому озеру перевозится зимою не
безъзатрудненш по льду озера.
Когда будетъ оконченъ участокъ железной дороги ИркутскъМысовая, который будетъ огибать южный берегъ Байкальскаго
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озера, навнгащя по этому озеру утратитъ свой транзитный характеръ: съ 1902 года маньчжурская железная дорога отвлечетъ чай
отъ монгольскаго пути; тогда навигацш по Байкальскому озеру
придется усилить свою деятельность, пользуясь развииемъ мгЬстныхъ сношенш.'
Пароходство на Лене развито довольно значительно, такъ
какъ въ бассейнгЬ Витима и Олекмы, ея правыхъ притоковъ,
лежатъ золотыя розсыпи. Важнейнйя компаши, разрабатываюшдя
эти розсыпи, владЬютъ своими собственными пароходами для про
воза рабочихъ и ихъ продовольств1я. Кроме того, есть два частныхъ продпр1ят1я (Глотовъ, Сибиряковъ и Базаповъ); эти пароходовладЬльцы содержать пароходы для общихъ рейсовъ; они
занимаются перевозкой пассажировъ и товаровъ; пароходы отли
чаются неправильностью рейсовъ и дороговизной.
Мы не даемъ здЬсь очерка Восточной Сибири (Амурскаго
бассейна), а потому и не будемъ останавливаться на судоходстве
по Шилке, Амуру и Уссури.

Северный морской путь.
Западная и Средняя Сибирь, внешшя сношешя которой чрезъ
Тюмень мы уже изучали (о сообщенш ея съ Европейской Росйей
посредствомъ железныхъ дорогъ мы будемъ говорить далее), имеетъ, казалось бы, друпе еще выходы, именно устья ея рекъ —
Оби и Енисея. Эти реки впадаютъ въ Карское море, которое
сообщается съ ОЬвернымъ океаномъ посредствомъ проливовъ Югорскаго, Карскихъ Воротъ и Маточкина Шара.
Господство русскихъ по берегамъ Севернаго океана и Карскаго моря распространилось еще съ X V II века; въ устьяхъ сибирскихъ рекъ появились тогда иностранные купцы, которые и
установили обменъ товаровъ съ инородцами и русскими.
Опасаясь вторженгя иностранцевъ въ эту страну, тобольскш
воевода въ 1620 году запретилъ своимъ казакамъ и инородцамъ
поддерживать торговый сношенгя съ чужеземцами. Северный мор
ской путь былъ забытъ. Несколько экспедицш последней половины
X IX -го столе™ (1оганисенъ въ 1860 г., Виггинсъ въ 1874 г.,
Норденшельдъ въ 1875— 1876 гг.) вновь обратили обществен
ное внимаше на Северный морской путь.
Съ 1877 до 1886 года пытались ироникнуть этимъ путемъ
изъ Европы въ Сибирь всего 34 судна. Но вследс'гае незнатя
3*
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особенных» условш полярнаго плавашя и всл'Ьдсше затруднснш,
возникающих» въ незнакомомъ моргЬ вдоль иеизслгЬдовапиыхъ бе
регов», только 14 судов» прибыли благополучно къ устьямъ снбирскихъ ргЬкъ. Съ 1887 до 1896 года более опытнымъ каиитанамъ удавалось почти безпрепятственно проводить свои суда въ
Сибирь. Изъ 38 судовъ, отправившихся изъ Европы, 35 прошли
Карское море и выгрузили свой грузъ при Обской или Енисейской
губе; въ обмЪнъ они брали грузъ хлеба или другихъ сибирскихъ
товаровъ и благополучно возвращались въ Европу1. Приведемъ
для примера пароходъ „Штирненъ“ , который дошелъ даже до
Енисейска въ 1894 году.
1896-й, 97-й и 98-й годы оказались особенно благопргятными; все пароходы, отправленные изъ Англш компашей Лейборнъ Поппамъ, достигли Обской и Енисейской губы и возврати
лись въ Европу съ обратными грузами сибирскаго сырья2.
Въ 1896 г., например», 9 судовъ, съ осадкою въ 12— 16
футовъ, достигли Сибири; изъ нихъ 5 судовъ — чрезъ Енисей
скую губу, а 4 — чрезъ Обскую; въ бухту Находка они вошли
къ концу августа. Тамъ они и передали свои грузы (218.000
пудовъ), эти грузы состояли изъ чаю (110.000 пудовъ), кроме
того, изъ листового железа, чугуна, резины, консервовъ, рыбы
и проч. Обратно они приняли грузъ пшеницы и овса (170.000
пудовъ). Перегрузка продолжалась до 11 сентября. Тогда англшсме пароходы покинули Находку и черезъ 10 дней прибыли
въ Вардё, лежаний на норвежскомъ берегу; баржи же повезли
свои грузы въ Тобольскъ, Томскъ и Тюмень.
Въ 1898 г. въ Находку прибыло 4 парохода съ грузомъ
въ 315.000 пудовъ (чай, листовое и другое железо, машины,
белая резина, рисъ и друпя); они вывезли изъ Сибири 213.000
пудовъ хлеба и приблизительно 15.000 пудовъ другихъ това1 Почти всЪми экиедищями этой компанш руководилъ капитанъ
Виггинсъ. См. историчесгай очеркъ Шокальскаго: „ М о р с к о й п у т ь
в ъ С и б и р ь " . С.-Петербургъ, 1893.
2 Усп^хъ этихъ пере'Ьздовъ значительно обусловливается гидро
графическими экспедищями Добротворскаго и полковника Вилысицкаго (1893— 1896 гг.); эти изслЪдователи определили глубину Обской
и Енисейской губы, сдЬлали сьемку береговъ и исправили неточный
морсгая карты, которыми довольствовались ран-Ье. Около этого времени
открыли Гольчиху въ Енисейской губ*; а въ 1897 году капитанъ СергЪевъ открылъ за 40— 50 верстъ отъ устья Оби бухту Находка, пред
ставляющую безопасное убежище для рЪчныхъ пароходовъ.
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ровъ: лЬсу, конопли, жмыховъ, волосу, шерсти, роговъ, кожъ и
прочее.
Эти торговый сношешя облегчались ионижешемъ м’Ьстныхъ
таможенныхъ пошлинъ и, повидимому, должны были упрочиться;
можно было, следовательно, ожидать, что по этому пути устано
вятся правильные рейсы къ великой выгоде для Сибири; къ со
жаление, въ 1899 г. экспедищя компанш Поппамъ1, состоявшая
изъ пяти судовъ, подверглась серьезной неудаче. Съ августа эти
суда пытались, но напрасно, пройти чрезъ Югорскш проливъ; ни
одному судну не удалось проникнуть въ Карское море; одно судно
натолкнулось на подводную скалу и потонуло вместе со своимъ
грузомъ; друия суда также подверглись серьезнымъ аваргямъ.
Подъ влгяшемъ этой неудачи, а также и неблагощнятной пере
мены въ таможенной политике, торговый домъ Поппамъ решплъ
не фрахтовать более судовъ съ назначешемъ въ Сибирь и ли
квидировать свои дела въ этой стране. Въ 1900 г. чрезъ север
ный морской путь не производилось уже ни ввоза, ни вывоза2.
1 Компашя Лейборпо Поппамъ, позже компашя Поппамъ и Виллетъ, почти что одна поставила суда для этихъ экспедищй.
2 В ъ знакъ уважешя къ автору, г. Оланьону, мы дословно переводимъ текстъ какъ этой главы, такъ и посл'Ьдующихъ, озаглавленныхъ: „Ввозъ по северному морскому пути“ и „Таможенная пошлина
по отношен11о къ северному морскому пути“ , но мы должны признать,
что относительно этого вопроса г. Оланьонъ былъ введенъ въ заблуждеше и считаемъ долгомъ возстановить правду.
Русское правительство, всегда готовое оказать поддержку тор
говле, по усиленнымъ ходатайствам'!, сибирскихъ и другихъ купцовъ, что будто бы для установлен!я въ широкихъ размЬрахъ вывоза
сибпрскаго сырья морскимъ путемъ чрезъ Карское море, необходимо
допустить безпошлинный привозъ этимъ путемъ иностранной ману
фактуры, разрешило таковой ввозъ, но съ весьма понятными оговор
ками: такъ чай допускался только к и р п и ч н ы й , а не байховый, и
притомъ всЬ товары, привезенные этимъ нутемъ нзъ-за границы,
отнюдь не должны были проникать въ Европейскую Pocciio, а быть
потребляемы Сибирью.
НигдЪ, ни въ Карскомъ мор'Ь, ни въ устьяхъ р'Ькъ Оби и Енисея
нЬтъ таможенъ, притомъ ширина устьевъ этихъ р'Ькъ, доходящая
до пятидесяти верстъ, представляетъ полную возможность провезти
какой угодно товаръ, изб'Ьгнувъ правительственнаго надзора. Замыслившимъ эту аферу лицамъ нужно было только принцитальное
раэр'Ьшеше правительства, чтобы чЪмъ-нибудь мотивировать появлеnie въ Сибири иностранныхъ товаровъ.
Злоупотреблешя въ ущербъ казны не замедлили начаться.
Привезенные чрезъ Карское море безпошлинные товары иояви-
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При какихъ же условгяхъ производится нлаваше по Север
ному океану до устьевъ сибирскихъ рекъ?
Затруднеше заключается въ томъ, какъ пройти судамъ но
нроливамъ Новой Земли — Югорскому, Карскимъ Воротамъ,
Маточкину Шару. Здесь скопляется сплошной ледъ, прибивае
мый сюда течешями и ветрами, дующими съ севера или северовостока. Для прохода обыкновенно избираютъ Югорскш проливъ.
Этотъ проливъ освобождается отъ плавучихъ льдовъ къ половине
августа, но случается (повидимому, это случается першдически,
хотяичрезъ долие промежутки времени), что льды загромождаютъ
этотъ проходъ до сентября \ Несчастный 1899 г. служить тому
примеромъ. По разсказамъ туземиыхъ жителей, Карское море
было еще затянуто льдомъ въ августе 1899 г. и стало доступнымъ лишь въ сентябре. Суда отправляются изъ Вардё, лежащаго
па северномъ берегу Норвегш; здесь они запасаются каменнымъ
углемъ на путешеств1е туда и обратно; они могли бы такъ отира
лись въ Европейской Poccin, — пария перца была конфискована въ
Москве. Когда во время Нижегородской ярмарки 1899 года было
получено изв'Ьст1е, что одинъ изъ Поппамскихъ пароходовъ, везшш
будто бы кирпичный чай, погибъ въ Карскомъ море, цена на чер
ные и байховые чаи немедленно значительно поднялась.
Для предупреждешя проникновейя безпошлинныхъ товаровъ въ
Европейскую Pocciio, министерство финансовъ должно было прибе
гнуть къ мере, еще никогда не существовавшей, именно къ учреждешю таможенъ внутри имперш: въ Тюмени, Челябинске и друг,
пунктахъ.
Убедившись въ недобросовестности лицъ, ведпшхъ торговлю
чрезъ Карское море, правительство немедленно приняло меры къ
закрытно этого пути въ 1900 г., чем ъ и объясняется, что съ 1900 г.
Поппамы и друпе совершенно прекратили дальнейшая свои попытки,
и торгОвыя экспедицш уже не посылаются туда.
Но если бы даже не существовало явныхъ злоупотреблешй, то
и тогда обменъ товаровъ, какъ онъ практиковался, могъ бы только
вести къ разорение» Сибирскаго народонаселетя.
Приведемъ два примера.
В ъ 1897 году чрезъ Карское море одной компашей было ввезено
110.000 пудовъ чая: если бы э т о т ъ чай разошелся въ Сибири, то, по
лагая его продажную цену въ 50 коп. за фунтъ, сибиряки уплатили
бы 2.200,000 рублей, — взаменъ чая они продали бы иностранцамъ
110.000 пуд. пшеницы но 45 к. за пудъ, т. е. получили бы 49.500 руб.
Одна изъ компанШ безпошлинно ввезла Карскимъ моремъ 642
пуда пененэ и очковъ, — если все это, кажется, громадное количе
ство нашло бы потребителей въ Сибири, то за этотъ товаръ было
упдочено сколько? Думаемъ, что и самый опытный оптикъ за

С'ВВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ.

виться изъ Екатерининскаго порта (новый портъ северной Poccin
на Мурманскомъ берегу). Достигнувъ острова Новой Земли, ни
сколько сЬверн'Ье Югорскаго пролива, они плывутъ вдоль его бе
рега, ироходятъ его и зат'Ьмъ идутъ вдоль берега Сибири по ши
рокому каналу, простирающемуся между сплошнымъ льдомъ и
сушею. Суда причаливаютъ къ Белому острову, откуда они от
правляются въ Обскую губу до Находки или же въ Енисейскую
губу до Брюховскихъ острововъ (Гольчиха). Итакъ они совершаютъ каботажное плаваше въ нисколько тысячъ верстъ вдоль
мало изв'Ьстныхъ пустынныхъ, негостопршмныхъ береговъ, часто
покрытыхъ туманомъ, гдЬ н'Ьтъ ни маяковъ, ни какого-либо убе
жища на случай бури или аварии.
Бухта Находка очень обширна и окружена довольно высокими
холмами; она представляетъ превосходное убИ.жище для ргЬчныхъ
пароходовъ и для легкихъ баржей; но отлопе скаты ея береговъ
обусловливают ея незначительную глубину. Ея фарватеръ, мало
известный, везд'Ь им^етъ такой уровень воды, что въ него могутъ
труднится сразу определить цЪпу. за пудъ очковъ и иенснэ,. но
если эту ц'Ьиу определить даже въ 50 руб. за пудъ, то сибиряки
израсходовали 32.100 руб., а получили бы за одинаковый в'Ьсъ про
данной иностранцамъ пшеницы 288 р. 90 к.
Не думаемъ, что такая торговля могла-бы обогатить только что
иробулсдающшся край; при равенстве количества вывознаго и ввознаго въ Сибирь груза, Сибирь всегда будетъ въ ущербе, такъ какъ
изъ Сибири преимущественно можетт, вывозиться дешевое сырье, —
ввозиться же въ нее можетъ только ценный грузъ, какъ-то: машины,
разнаго рода товары, которые потребуются для имеющей зародиться
въ Сибири мануфактурной промышленности.
Когда откроется рацюпальпый соединительный между Европой
и Сибирыо Обь-Иртышскш торговый путь, то съ уверенностью молено
сказать, что равновеие въ торговомъ обмЪнЪ будетъ вполне соблю
дено, но отнюдь не въ колнчественномъ отношенш, а лишь въ отношенш стоимости, такъ какъ изъ Сибири пойдутъ десятки миллюновъ
пудовъ дешеваго сырья, а вь нее будетъ ввозиться и притомъ съ
оплатой пошлины, въ техъ случаяхъ, въ которыхъ законъ не доиускаетъ безпошлиниый ввозъ, одинъ или полутора миллюна дорого
стоющихъ предметовъ затраничнаго производства.
1 В ъ 1904 году пароходъ „Пахтусовъ" подъ начальствомъ пол
ковника 9. К. Дриженко могъ пройти въ Карское море лишь 3-го
августа и при возвращенш оттуда 20-го августа у „Пахтусова** были
помяты листы железной обшивки и ослабились заклепки въ носовой
части —- следовательно въ этомъ году проходъ въ Карское море
б 1.1лъ возможенъ лишь впродолженш 17 сутокъ.
При.пгбчангс къ рус. изд.
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входить суда съ осадкою приблизительно на 11 четвертей; но
местами уровень воды составляетъ не бол'Ье 12 футовъ. Морсюя
суда должны выгружать часть своего груза, прежде чгЬмъ войти
въ бухту. Эта перегрузка производится въ открытомъ море
верстъ за семь отъ бухты.
Ручные пароходы, спускающееся по Оби отъ Самарова, но
встр’Ьчаютъ никакнхъ особенныхъ затрудненш. Только сильные
ветры, дуюнце на р’ЬкЬ, имеющей нисколько верстъ въ ширину,
и превращаюндеся иногда въ настоящая бури, затрудняютъ эти
ноболыше пароходы, въ особенности на ихъ коиечномъ пути
отъ устья Оби до Находки и во время перегрузки въ открытомъ
море.
Но такъ какъ речные пароходы должны покинуть бухту
самое позднее 24 сентября, чтобы достигнуть Тюмени или Том
ска прежде, чгЬмъ Обь покроется льдомъ, то перегрузка дол
жна производиться не более какъ въ течете одного мйсяца
приблизительно, если морсия суда не прибыли pairbe 24 авгу
ста. Эта перегрузка часто прерывается ветрами, которые принуждаютъ маленыае ручные пароходы поспешно бежать въ свое
убежище, — въ бухту Находку. Перегрузка производится ручнымъ способомъ англшскими и сибирскими матросами. Действи
тельно, мы находимся тутъ въ иустыппой стране, и пароходы могутъ
расчитывать лишь на свои собствеиныя средства.
Изъ Англш въ Находку путешесше продолжается приблизи
тельно две недели; следовательно, сюда и обратно можно совер
шить лишь одно такое путешесше въ годъ.
Отсутств1е всякихъ телеграфныхъ сообщенш севернее То
больска значительно затрудняетъ спошешя, уже и безъ того труд
ный между Европой и северной Сибирыо. Только изъ Тобольска
снбирше н англшсше судохозяева могутъ телеграммой назначить
другъ другу определенное время для свидашя въ Находке; npiexaBmie ранее уже пе поджидаютъ другихъ.
Известная задержка на ходу сибирской флотилш или морской
экспедищи вызываетъ иногда полную неудачу. Прнбывипе пер
выми ожидаютъ другихъ въ Находке въ течете условленнаго
срока; потомъ, опасаясь того, что несчастный случай отнялъ у ихъ
]шентовъ возможность достигнуть Находки, они отправлялись об
ратно; но черезъ несколько дней появлялись опоздавийе; они изум
лялись, что никого пе нашли въ Находке, н везли обратно свои
товары, которые имъ некуда было выгрузить вследсшс отсутствия
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подходящаго убежища. Итакъ, обгЬ экспедищи, одна изъ' Англш,
другая изъ Сибири, совершались тогда напрасно1.
С р а в н е и i е выв озиыхъ путей. Въ чемъ лее заключаются
преимущества Обь - Иртышскаго торговаго пути при посредстве
Обской жел'Ьзной дороги для сибирскихъ продуктовъ и ввоза?
Этотъ путь самый выгодный изъ всехъ путей, могущихъ сое
динить Сибирь съ европейскими государствами.
Возьмемъ для примера пшеницу и сравнимъ расходы по пере
возке ея до Лондона по разнымъ вывознымъ путямъ.
Сравнительная стоимость провоза одного пуда пшеницы отъ
ст. Обь -Кривощеково до Лондона
(цЬиы въ кредиты. коп'Ьйкахъ).
Чрезъ Челябинскъ-КотласъАрхаигельскъ.

РЬчн. доставка

Чрезъ Челябинскъ и Нетербургъ.

Чрезъ Челябинскъ и Ригу.

По Обь-Иртышскому торговому
пути.

3,50! )
11,55

Железным, до
рогами. . . .

35,502)

52,503)

54,02 4)

Моремъ до Лон
дона ..........

10,00

10,00

10,00

10,00

Страхов, и на
кладные рас
ходы ...........

4,74

4,74

4,74

4,74

Стоимость до
ставки одно
го нуда . . .

53,74

67,24

68,96

26,29 5)

Примпчангя: г) Отъ ст. Котласъ внизъ по Северной Двине
до Архангельска 1000 верстъ. 2) Дифференщальный тарифъ безъ
перелома въ Челябинске 2840 в. 3) Тоже съ переломомъ въ Челя
бинске 3870 в. 4) Тоже съ переломомъ въ Челябинске 4132 в.
ь) См. расчетъ Обь-Иртышскаго торговаго пути ниже.
1 Все вышесказанное въ настоящее время не существуетъ; съ
тЬхъ поръ какъ льготный безпошлинный провозъ некоторыхъ иностранныхъ товаровъ въ устья сибирскихъ рекъ, породивппй круп
ный злоупогреблешя, былъ закрытъ, ни одно англ!йское судно даже
не пыталось, какъ бывало впродолжеши несколькихъ летъ, проник
нуть въ Карское море. Только контрабанда, а не честная торговля
могла оплачивать труды смелыхъ контрабандистовъ.
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Отъ Барнаула до Лондона за провозъ пшеницы по морскому
пути фрахтъ лишь около 27 коп. съ пуда, включая сюда и стра
ховку. Итакъ, северный морской путь составляетъ разницу въ
цене провоза до 30 коп. съ пуда, что составить, конечно, гро
мадное сбережете для торговцевъ.
Установлеше правильныхъ рейсовъ между Сибирью и Европой
по северному морскому пути чрезвычайно благопр1ятствовало бы
развит1ю экспорта сибирскихъ продуктовъ, а следовательно и са
мому производству ихъ на месте. Въ настоящее время Сибирь
можетъ посылать избытки своего урожая съ Алтая и изъ областей
Иртыша по недавно открытому железнодорожному пути, самому
выгодному изъ существующихъ, т.-е. по направленно Тюмень —
Котласъ —Архангельску лишь въ то время, когда зерновой хлебъ
котируется на рынкахъ потреблены по возвышенной цене. За по
следнее десятшйше средняя цена хлеба въ Лондоне составляла
85 копЬекъ пудъ. Вычитая изъ этой цЬиы стоимость фрахта до
Лондона, т.-е. 54 копейки, получимъ, что земледельцу Барнаула
останется изъ указанной выше суммы лишь 31 копейка. Но изъ
нихъ следуетъ еще вычесть разные расходы, какъ-то: стоимость
подвозки отъ амбара до набережной Барнаула, проценты на затраченныя деньги за шесть-восемь месяцевъ, починку ветхихъ
кулей, коммиссюнные расходы, прибыли торговыхъ иосредниковъ
и проч. и проч.
Такимъ образомъ, несмотря на то, что хлебъ возделы
вается въ Сибири самымъ экономическимъ способомъ, земледелецъ, получающш такую скудную плату за свой трудъ, во
лей-неволей принужденъ уменьшать свое производство, ограничи
ваясь посевомъ лишь того, что ему нужно для личнаго потреблешя.
Только при высокихъ цЬнахъ, существовавшихъ за границей въ
1898 году, прорвалась эта плотина, и сибирскш зерновой хлебъ
появился въ изобилш на рынкахъ Европы. Этому благопр1ятствовало также то обстоятельство, что для него открылся новый удоб
ный путь чрезъ Уралъ, вследств1е постройки железной дороги отъ
Перми и на Тюмень. ОткрывшШся громадный сбытъ вызвало усилеше производства.
Въ настоящее время цЬны на хлебъ на европейскихъ
рынкахъ стоять довольно высошя, — приблизительно около
1 рубля 5 копеекъ за пудъ въ Лондоне, однако, уже не столь вы
годный, какъ въ 1898 году. За вычетомъ всехъ расходовъ, они
оставляютъ сибирскому крестьянину лишь 35 — 40 копеекъ за
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пудъ. Само собою разумеется, что такщ цены не дозволяютъ си
биряку очень-то усиливать свое производство.
Пользуясь сгЬвернымъ морскимъ путемъ, сибирскш зерновой
хлебъ могъ бы появляться за границей и въ таше годы, когда
ц'Ьна на хлебъ стоитъ низкая. Въ самомъ деле, предположимъ,
что цгЬна зернового хлеба въ Лондоне понизится до 81 копейки
за пудъ; при такихъ услов1яхъ для барнаульскаго крестьянина
останется еще 45 копеекъ, что представляетъ достаточное вознаграждеше за трудъ и земледельцу и торговому посреднику. Въ
те пертды, когда на зерновой хлебъ за границей стоятъ средшя
или возвышенный цены, сибиротй производитель получить около
18 копеекъ на пудъ более, если онъ отправить свой хлебъ северпымъ морскимъ путемъ.
Значительный прнливъ русскихъ переселенцевъ, занимаю
щихся лишь посевомъ все того же хлеба, вызвалъ быстрое раз
вито его производства въ Сибири. Желательно, однако, чтобы это
постоянно возрастающее производство не понизило и безъ того
уже теперь низкш цЬны на хлебъ, а при помощи установлешя
более выгодныхъ и быстрыхъ путей сообщешя для его
вывоза содействовало бы обогащение страны. Обь - Иртышскш
торговый путь представляетъ именно одинъ изъ такихъ
путей. Но путь этотъ еще недостаточно изеледованъ. Если
по ному будетъ производиться движете одновременно съ движешемъ по другимъ более дорогимъ путямъ, открытымъ впродолжеше всего года, то онъ можетъ оказать болышя услуги сибир
скому производству.
По пути чрезъ Енисей сибирше продукты вывозились въ
очень незначительныхъ количествахъ, именно, вывозился этимъ
путемъ зерновой хлебъ изъ Минусинскаго уезда. Продукты, произ
водимые этой мало населенной областью, потребляются населешемъ
бассейна средняго течешя реки Енисея, а также Иркутской гу6epnii[. Область эта пока еще не можетъ дать значительная ко
личества продуктовъ для вывоза.

Ж елезнодорожные пути.
Сибирская железная дорога. — Еще около 1860 года
въ нравительственныхъ сферахъ стали сознавать необходимость
соединешя Европейской Poccin железнодорожнымъ путемъ съ ея
штатскими владешями.
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Въ 1875 году былъ принять проектъ жел'Ьзнодорожнаго пути
до Уфы и Челябинска. Этотъ проектъ, неоднократно подворгавшшся исправление по разиымъ причинамъ, не былъ, однако, выполненъ. Только въ 1890 году окончательно остановились на проекте,
осуществлеше котораго нредставляетъ существующей ныне путь,
прорезывающш всю Сибирь по направленно отъ запада на востокъ,
отъ Челябинска до Ср'Ьтенска, т. е. отъ Урала до амурскаго бас
сейна, причеыъ р'Ька Амуръ соединяется съ Владивостокомъ уссурШскимь участкомъ Хабаровскъ — Владивостока Между т'Ьмъ
въ 1877 году была построена Самаро-Оренбургская лишя, соеди
нившая Европейскую Pocciio съ плодородными степями, разстилающимися вокругъ Южнаго Урала. Уральская лшпя (Пермь — Ека
теринбурга) продолжена была до Тюмени. Такнмъ образомъ, было
осуществлено соединеше бассенновъ Оби и Иртыша съ бассейнами
Камы и Волги.
Въ 1898 году открыта была Самаро-Уфимская лшпя, а въ
1890 — ветвь, служащая продолжешемъ этой лиши и идущая
чрезъ Уралъ на Златоустъ до Челябинска.
Такимъ образомъ, Сибирская дорога была соединена съ осталь
ными русскими железнодорожными путями. По избранному начер
танию Сибирская железная дорога проходить черезъ Челябинскъ,
Курганъ и Петропавловске; следовательно, она проходить по пло
дородному поясу Западной Сибири; около Омска она переходить
черезъ Иртышъ, потомъ идетъ по Барабинской степи и при не
большой деревне Кривощеково опять доходить до Оби, оставивъ
въ стороне Томскъ, лежаний севернее (туда проведена ветка при
близительно въ 85 верстъ длиною). Сибирская железная дорога
проходить по земледельческой области съ городами Маршнскомъ
и Ачинскомъ, переходить около Красноярска черезъ Енисей, по
томъ, слегка изгибаясь къ югу, достигаешь Иркутска и Листвепичиой, на западномъ берегу Байкальскаго озера. Отъ станцш Мысовая, лежащей на берегу того же озера, железнодорожный путь
идетъ чрезъ Забайкальскую область, и конечнымъ пунктомъ его
служить Сретенскъ на реке Шилке, которая, сливаясь съ Аргуныо,
образуетъ Амуръ. Первоначально железнодорожную лишю наме
ревались продолжить вдоль Амура до Хабаровска, но проведение
ея черезъ Хинганъ представляло столь серьезный техничешя затруднешя, что отъ этого проекта отказались и решили въ виде
иродолжошя Сибирской лшпи построить Маньчжурскую железную
дорогу, которая, исходя нзъ Кайдалова, въ Забайкальской области,
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доходить до Владивостока и Портъ-Артура. Однако, въ отношенш сооружения Уссурйскаго участка было решено придерживаться
проекта; решено было также соединить Сибирскую железную до
рогу съ Уральской лншей, идущей изъ Екатеринбурга въ Челябинскъ. Работы по сооружение сибирской железной дороги про
изводились подъ руководствомъ спещальнаго „Комитета Сибирской
железной дороги “ ; этому же комитету поручено было принять необходимыя м’Ьры для заселешя и экономическаго развитая Сибири.
Постройка дороги началась производиться одновременно съ нгЬсколькихъ участковъ, и въ 1896 году уже были готовы участки
Екатеринбургъ-Челябинскъ и Челябинскъ-Кривощеково. Въ 1897
году была сооружена Уссуршская железная дорога. Въ 1898 —
1899 гг. настала очередь сооружешя ветви въ Томскъ, а также
центральной железнодорожной линш (отъ Кривощекова до Вайкальскаго озера). Наконецъ, въ 1900 году сооружены были за
байкальская железнодорожная лишя и сибирсюе участки Маньчжур
ской.1
Чрезъ досять летъ, после принятая окончательнаго проекта,
вся лишя была уже построена; и это несмотря на все те
препятстаня и затруднешя, которыя представляли для дела сооружешя громадность разстоянш и продолжительность и суровость си
бирскихъ зимъ.
Сооружеше Сибирской железной дороги вызвано было главнымъ образомъ государственными и стратегическими требовашями.
При сооружены ея старались держаться бережливости и пытались
построить ее какъ можно скорее. Потому все данныя по постройке
ея скромны. Это лишя одноколейная (ширина пути — нормальная
въ Poccin). Пункты разъездовъ отстоять очень далеко одинъ отъ
другого. Сначала предполагали отправлять въ каждомъ направленш ежедневно лишь по три поезда. Самый железнодорожный путь
построенъ настолько непрочно, насколько это было только возмож
но. Рельсы весятъ лишь 18 фунтовъ въ погонпомъ футе; следо
вательно, эти рельсы наполовину легче, чемъ рельсы, обыкновенно
употребляемыя въ Европе. Ширина насыпи 7,5 аршина. Допу
щены уклоны и кривизны более резкгя, а настилка изъ щебня
менее толстая, нежели на железнодорожныхъ лишяхъ въ Евро
пейской Poccin. Незначительные мосты — деревянные; станцш
1 В ъ 1904 году почти окончена сооружешемъ Кругобайкальская
жел. дорога.
Пргитчанге къ рус. изд.
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представляютъ также скромныя доревянныя здашя, не отличаю
щаяся ни комфортомъ, ни большими размерами.1
Для изб'Ьжангя лишнихъ расходовъ лингя проведена на до
вольно зпачительномъ разстояши отъ всгЬхъ плотно населенныхъ
центровъ: Томекъ, вслгЬдств1е техническихъ затруднешй, оставленъ
на разстоя1пи почти въ 85 верстъ отъ главной железнодорожной
лиши; большинство значительныхъ жел'Ьзнодорожныхъ, станцш
находится за нисколько верстъ отъ городовъ, для которыхъ они
предназначены, такъ, наприм’Ьръ, города Челябинскъ, Кургаиъ,
Омскъ, Каинскъ расположены за 3, 5 и 12 верстъ отъ соотвЪтствующихъ имъ станщй; Иркутскъ отдЬленъ Ангарою отъ своего
небольшого вокзала; а для переправы черезъ эту ргЬку устроенъ
длинный плавучш мостъ, который разводится въ течете шЬсколькпхъ часовъ ежедневно. Если исключимъ постройку великол'Ьпныхъ металлическихъ мостовъ, перекинутыхъ черезъ болышя р^ки,
какъ то: Иртышъ, Обь, Енисей и черезъ некоторые изъ ихъ притоковъ, то сооружеше Сибирской железной дороги нигде не пред
ставляло особенныхъ техническихъ затруднешй. Эта лингя р'Ьдко
проходить по гористой местности; западная половина той области,
по которой она идетъ, разстилается въ вид! ц'Ьлаго ряда громад
ныхъ гладкихъ равнинъ, по которымъ путь на значительныхъ разстояшяхъ идетъ по прямой лиши. Даже при переходЬ черезъ
Уральшя горы сумели избежать прорытя туннелей; нигд'Ь не
пришлось прибегнуть къ отчужденно частнаго недвижимая иму
щества за значительное вознаграждеше. Въ виду всего этого от
носительная дороговизна Сибирской лиши могла бы изумить насъ,
но слгЬдуетъ обратить внимаше на тотъ фактъ, что Рош я соору
дила ее своими собственными средствами подъ руководствомъ свонхъ собственныхъ ииженеровъ и употребила въ дЬло лишь сталь
своихъ собственныхъ (уральскихъ) заводовъ. Сооружеше самой
лиши, за выключешемъ подвижного состава, обошлось приблизи
тельно въ 274 V 2 миллюна рублей, т.-е. приблизительно въ
51,500 рублей за версту.
1 В ъ настоящее время все это изменено — леггае рельсы заме
нены 24-хъ фунтовыми на значительномъ протяясенш пути; число
разъездовъ такл!е значительно увеличено, что допускаетъ обороты
12 паръ поездовъ въ сутки; вскоре оборотъ этотъ будетъ доведенъ
до 17 паръ поездовъ; наконецъ недавно окончательно решенъ вопросъ о немедленномъ соорулсенш второго пути Сибирской железной
дороги.
Примгъчате къ рус. изд.
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Местность на южномъ берегу Байкальскаго озера представляетъ очень неправильный рельефъ, вследстае чего работы по со
оружение линш отъ Иркутска до Мысовой, лежащей на восточномъ берегу озера, были отложены. Сооружеше этого участка те
перь только-что предпринято.1 Пока онъ былъ неготовъ еще, при
ходилось обезпечить переправу товара и пассажировъ съ одного бе
рега Байкальскаго озера на другой. Администращя железной дроги
съ этою целью велела построить два паровыхъ парома - ледо
кола, начавшихъ свои рейсы въ 1900 году, въ тотъ самый моментъ, какъ открыто было движете по забайкальскому участку
Мысовая — Оретенскъ. Первый изъ этихъ паромовъ „Байкалъ“
построенъ былъ въ Англш и спаряженъ въ Лиственичной; наи
большая его длина 41 саж. 1 У 2 арш., а ширина 8 саж. 8 арш.
Его межпалубное пространство очень обширно и снабжено тремя
параллельными рядами рельсовъ, идущими вдоль парома; это и
даетъ возможность принять на бортъ этого парома отъ 25 до 28
товарныхъ вагоновъ съ грузомъ. Помещешя для пассажировъ
устроены на верхней палубе. Мореходныя качества этого парового
парома, говорятъ, незавпдныя. Теперь идетъ речь о томъ, какъ
бы значительно умалить его верхшя части, именно намереваются
снять верхнюю палубу, чтобы придать ему более устойчивости,
такъ какъ за отсутсшемъ последней ему приходится оставаться
въ порте, какъ только разразится сильная буря, а бури на Байкальскомъ озере свнрепствуютъ часто. Второй паромъ „Ангара" —
меныпихъ размеровъ; онъ не приспособленъ къ перевозке ва
гоновъ.
Эти два парома-ледокола въ конце зимы 1900 г. были под
вергнуты испытанно и работали такъ, что можно было надеяться,
что зимою, несмотря на громадную толщину льда, покрывающаго
озеро, они будутъ совершать рейсъ отъ одного берега къ другому
1
В ъ начал'Ь Октября 1904 года Кругобайкальская жел. дорога
была закопчена пастолько, что псЬздъ съ М. П. С. княземъ Хилковымъ прошелъ отъ ст. Лиственичной до ст. Култукъ и дал’Ье до Мысо
вой. Сооружеше дороги кругомъ озера Байкала, вдоль берега последняго, потребовало громадныхъ усялШ, расходовъ денежныхъ и техпическихъ зпашй и представляетъ изъ себя замечательное проявлеше
инженернаго искусства и энергди строителей. Имеются надежды,
что, несмотря па позднее время о ткр ьтя движешй по Кругобайкаль
ской ж. д., она этою зимою будетъ действовать съ провозною способ
ностью до 5 иаръ псбздоБъ.
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въ течете 7 или 8 часовъ1. Въ теплое время года „Байкалъ"
и „Ангара" совершгиотъ рейсъ отъ Лиственичной до Мысовой и
обратно впродолжеше 3— 4 часовъ времени. Сооружеше и сиаряже1Йе этихъ двухъ иаровыхъ паромовъ-ледоколовъ стоило при
близительно 4.875,000 рублей.
Коммерчеше барыши Сибирской железной дороги превзошли
всягая ожидашя. Въ томъ виде, какъ эта дорога была задумана и
сооружена, она оказалась уже недостаточной, и ея провозоспособ
ность слишкомъ ничтожною; между т'Ьмъ забайкальскш железно
дорожный путь только-что открыли для передвижешя, а маньчжур
ская лишя еще но окончена.2 Итакъ, Сибирская железная дорога
не пользуется еще международнымъ товарнымъ транзитомъ, а сна
чала полагали, что лишь этотъ транзита и придастъ коммерческое
зиачеше Сибирскому пути.
Съ 1897— 1898 гг. заметили, что провозоспособность этой
дороги недостаточна; между темъ эта лишя еще не была открыта
для перевоза товаровъ даже до Иркутска. Западная часть пути,
именно часть, лежащая между Челябинскомъ и Омскомъ, уже въ
то время была не въ состояши перевезти все то количество зерно
вого хлеба, которое ей подвозили; по целымъ месяцамъ станцш
этого участка были завалены хлебными грузами; товаръ гнилъ на
открытомъ воздухе, ожидая очереди отправки. Тысячи вагоновъ
скоплялись въ Челябинске и не могли идти далее. Железнодо1 Эти надежды не осуществились; въ течете зимы 1900— 1901гг.
ни одинъ изъ этихъ паромовъ-ледоколовъ, говорятъ, не выполнилъ
своего назначешя; оба они зимовали въ порте.
Если считать время на перегрузку, то переездъ съ одного бе
рега на другой требуетъ въ самомъ деле 9— 10 часовъ и более.
2
Оставляя все изложенное авторомъ въ 1901 г. безъ переменъ,
необходимо, однако, иметь въ виду, что въ 1904 году все из
менилось, а вызванныя войною съ Япошей работы по улучшеH iio Сибирской и Забайкальской желЪзныхъ дорогъ довели ихъ про
пускную способность до 15 паръ поЪздовъ въ сутки; движете же
пассажировъ и грузовъ по этимъ дорогамъ видно изъ нижеследую
щей таблицы, извлеченной изъ сведешй, опубликованныхъ управл.
жел. дор. М. П. С.
Круги

Сибирская за 6 м-Ьс. 1904 г.
Забайкальск. „ 6 „
1904 „

по д в и ж е н ! ю :

Пасс.

Тов.

Нагр. и
выгр.

Служ.
пер.

РазвЬдочн.

С ум м а.

1.948,060
1.092.470

0.658,407
1.071,283

215,770
219,860

1.917,977
422,985

38.310
10,843

10.778,521
2.817,441
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рожная лшпи отъ Самары до Челябинска сооружена была при
тЬхъ лее услов1яхъ, какъ и Сибирская; половина области, по ко
торой проходитъ лшпя, гористая и эта лшпя, также какъ и ураль
ская, одноколейная. На ней допущены очень резше уклоны и кри
визны; вследств1е всего этого бол'Ье интенсивное движете по ней
оказалось невозможнымъ. Пришлось немедленно принять мгЬры
для усилешя провозоспособности занаднаго участка Сибирской же
лезной дороги; пришлось увеличить число разъ'Ьздовъ, чтобы воз
можно было увеличить число поездовъ; заменить металлическими
или каменными деревянные мосты, которые часто сгарали, вслг1;дCTBie чего прекращалось движете на соотвгЬтствующемъ участке
линш; заменить легае рельсы более тяжелыми; увеличить раз
меры станцш, построить новые вагоны и локомотивы и проч. Эти
работы по улучшение или скорее по исправление Сибирской же
лезнодорожной лиши окончены уже до Омска, а также и на участке
Омскъ — Челябинскъ; въ этой области, где происходить самое
значительное передвшкешо товарныхъ грузовъ, ходятъ уже теперь
ежедневно 7 поёздовъ въ томъ и другомъ направленш.
Собьтя, совершившийся въ Китае въ течете лета .1900 года
и вызванная ими значительная перевозка войска и боевыхъ снарядовъ, доказали, что и остальные участки этой лиши не соответ
ствуют своему назначение, особенно при наличности значитель
ная передвижешя; оказалось, что Сибирскую железную дорогу
приходится перестраивать снова, дабы она удовлетворяла темъ государственнымъ требовашямъ, ради которыхъ она сооружена. Во
время китайскихъ осложненш въ течете несколькихъ месяцевъ
былъ прюстановлеиъ подвозъ товаровъ съ запада, и темъ нанесенъ значительный ущербъ коммерческимъ интересамъ страны. Но
несмотря и па эту радикальную меру транспорты войскъ постоянно
опаздывали, и оказалось возможнымъ перевозить лишь 1,500 человекъ ежедневно.
По только что сооруженному забайкальскому участку могутъ
проходить лишь две пары поездовъ въ день; по центральному
участку Обь-Иркутскъ проходятъ въ день В пары поездовъ, сле
довательно, оба эти участка подлежать такому же исправлешю, какъ
и западный участокъ.
Итакъ, при нынешнемъ своемъ состоянш Сибирская желез
ная дорога не вполне обезпечнваетъ соединеше метрополш съ той
частью Сибири, по которой эта дорога проходитъ; она не можетъ
въ достаточной мере удовлетворить потребности амурскаго басСибирь.

4
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еейна и гкмъ более не можетъ служить для транзитнаго передви
жения между Тихимъ океаномъ и Европой. •Совершенно прекра
щаются всяюя сношешя между Уссури и Амуромъ съ одной сто
роны, и Забайкальскпмъ округомъ съ другой. К ъ тому же, конеч
ный пунктъ железной дороги — Ср'Ьтенскъ выбранъ неудачно.
Шилка не бываетъ судоходна въ течете всего лета; въ августе
1900 года она почти совершенно высохла, и тогда въ казацкомъ
мгЬстечкгЬ — Ср'Ьтенск'Ь скопилось громадное количество солдата,
переселеицевъ, боевыхъ снарядовъ и товаровъ; все они ждали
нисколько недель поднятая уровня этой реки и прибытая парохо
довъ съ Амура, на которыхъ имъ приходилось ехать далее на востокъ. Событая, случивппяся въ Благовещенске, доказали, на
сколько опасно такое неустойчивое положеше. Заявлено уже, что
эта лишя будетъ продолжена далее на востокъ, до Покровскаго, —
пунктъ, где Шилка, сливаясь съ Аргуныо, образуотъ Амуръ.
До 1902 года, т. е. пока еще не сооружена маньчжурская же
лезная дорога, благодаря которой Сибирская лишя станетъ дей
ствительно великимъ международнымъ путемъ, желательно было
бы воспользоваться этимъ временемъ для осуществлешя необходимыхъ улучшенш на Сибирской лиши, а именно усилить ско
рость движешя. Отъ Челябинска до Иркутска пассажирше по
езда идутъ со скоростью товарныхъ иоездовъ, проходя по I 8 V 2
верстъ въ часъ; ежедневный курьерскш поездъ проходитъ 20
верстъ въ часъ, за Иркутскомъ, на востоке, скорость и не опре
делена еще; эта скорость недостаточна даже для товарныхъ поездовъ; при такой скорости железнодорожный поездъ уподо
бляется какъ бы громадному трамваю. Вследств1е такой медлен
ности эту лишю невозможно даже сравнивать съ трансконтинен
тальными американскими лишями.
Сибирская железная дорога на пробеге отъ Оби до Иркутска
отапливается камепнымъ углемъ, добываемымъ въ рудникахъ Судженки и Черемхова; на загпдномъ пробеге, отъ Урала до Оби, а
также и въ Забайкальской области топливомъ служатъ дрова. Въ
1900 году на лиши Челябипскъ-Омскъ также стали употреблять
каменный уголь, добываемый въ рудникахъ Экибасъ-Тусъ, лежащихъ въ киргизскихъ степяхъ.
Торговля. Движе1Йе по Сибирской железной дороге от
крылось еще недавно, а потому нельзя еще съ точностью опреде
лить нормальное количество груза, которое ей придется перевозить.
Цифры, иаходяицяся въ нашемъ распоряжение относятся лишь
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къ 1898 и 1899 годамъ; онгЬ касаются лишь передвижешя то
варовъ на лиши Челябинскъ-Иркутскъ (правильное движете по
Забайкальскому участку началось лишь въ поле 1900 года). Разсматривая эти цифры, мы видимъ, что по этой лиши двигались
путешественники, солдаты, преступники и чиновники; единственнымъ же элементомъ транзита, которымъ пользовалась эта лишя, былъ чай, вывезенный изъ Китая, да и то только потому, что
чаи, ввозимые чрезъ Иркутскъ, подлежать оплате очень низкою
таможенною пошлиною (3 руб. 75 коп. за пудъ вместо 11 руб.
25 коп. кредитными) сравнительно съ чаями, ввозимыми чрезъ
друпя границы имперш. Деятельность этой железной дороги за
ключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что она служитъ путемъ
сообщешя разныхъ сибирскихъ ргЬчныхъ бассейиовъ и перевозитъ
въ Европейскую Pocciio сырье, а оттуда вывозитъ фабричные про
дукты. Эта внутренняя торговля разныхъ областей Сибири и
метрополш превзошла по размйрамъ своимъ все, чего ожидали отъ
нея оптимисты. При оцЬнк'Ь коммерческой роли, предназначенной
этому великому аз!атскому пути едва ли принимали въ соображеnie значеше этой внутренней торговли, которая уже теперь почти
что обезпечиваетъ финансовую устойчивость этого предпр1ят1я. Въ
1898 году при эксплоатацш Сибирской железной дороги оказался
следующш дефицитъ:
западный участокъ — Челябинскъ-Обь . . . .
3,884,864 руб.
центральный участокъ — Обь-Иркутскъ . . . 3,894,192 руб.
Итого .

.

7,779,056 руб.

Эта цифра конечно незначительна, если сравнимъ ее съ тгЬми
экономическими и государственными выгодами, которыя приносить
это важное сооружеше и Сибири, и Европейской Россш. Впрочемъ, этотъ дефицитъ будетъ уменьшаться по мере того, какъ
руссше колонисты поднимусь ценность сибирскаго производства,
и въ недалекомъ будущемъ онъ несомненно исчезнетъ. Следую
щая таблица, заимствованная изъ историко-географическихъ ре
зюме, опубликованныхъ комитетомъ Сибирской дороги для всеMipnoii парижской выставки, указываетъ, каково было пассажир
ское и товарное движете по Сибирской железной дороге, начиная
съ 1896 года:
1896 годъ 417.000 пассажировъ
1897 и
600.000
„
1898 „
1.042.000
„
1899 „
1.075.000
„

11.434.000 пудовъ товара.
27.485.000
43.371.000
40.371.000
4*
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Сюда включены казенные транспорты, а также перевозка матер1аловъ и рабочнхъ на сооружающаяся еще железный дороги.
Если обратить вннмаше лишь на товарное движете, то увидимъ, что две трети всего груза направлялись съ востока на западъ, и этотъ грузъ более чемъ на половину состоялъ изъ хлеба,
отправленная изъ Западной Сибири. Въ 1898 году отправлено
было черезъ станщй Сибирской железной дороги 20.264.000 пу
довъ хлеба зерномъ и мукою. Изъэтого количества 3.948,915 пу
довъ отправлено было изъ Западной въ Восточную Сибирь;
16.315,266 пудовъ вывезено изъ Западной Сибири въ Европу.
Итакъ, хлебъ составляетъ важнейшш грузъ по Сибирской
железной дороге; приблизительно наполовину поревозятъ его но
этой линш на разстояшя 2,000 верстъ.
Второе место среди грузовъ заннмаетъ чай, которая въ
1898 году отправлено 2.224,478 пудовъ: лишь 1/6 этого коли
чества была предназначена для Урала или Европейской Poccin.
Введете такъ называемыхъ навигащонныхъ тарифовъ, т. е. тарифовъ, дЬйствующихъ лишь во время навигащи, вызвало более
значительный транзита чая (1.115,437 пуд.) по этой железной
дороге въ 1899 году: эта цифра въ будущомъ увеличится подъ
в.шшемъ новыхъ распоряжений по таможенному ведомству.
Далее, эта дорога перевозить и мясо (говядину, свинину и
проч., и проч.); производство и вывозъ мяса увеличиваются съ
каждымъ годомъ.
В ъ 1898 г о д у ..............................
„ 1899 „
...............................

1077,007 пудовъ;
1.896,628

Топленое и свежее масло совремеиемъ будетъ первымъ после
хлеба сибирскимъ продуктомъ.
По железной дороге отправлено:
В ъ 1898 году
* 1899 „
„

1900

„

740,671 пудъ.
1.156,980 „
1.100,000 „
свежаго масла;
'?
„
топленаго масла.

Две трети количества свежая и соленаго масла отпра
вляется на иоездахъ большой скорости; въ 1900 году еженедельно
два поезда, снабженные вагонами-ледниками, перевозили сибир
ское масло къ балийскимъ портамъ. Ценность этого товара даотъ
возможность железной дороге получать болышя выгоды съ его
провоза, который все будетъ усиливаться. Въ 1901 году для

Ж ел езн о д о ро ж н ы е пути .

53

провоза масла стали отправлять еженедельно по 5 поездовъ съ
вагонами-ледниками.
Упомянемъ еще, что черезъ станцш Сибирской железной до
роги отправляютъ и друпе товары: сало, необработанный кожи,
сушеныя, соленыя и замороженный; шкуры, строевой лесъ и дрова,
кедровые орехи, соль, шерсть, яйца, дичь, домашнюю птицу,
уголь и проч., и проч.
Что же касается до ввоза въ Сибирь, то его значеше ниже
вывоза. Если исключить хлеба и сырье, ввозимые изъ другихъ
сибирскихъ станцш, останется лишь незначительный грузъ, пред
ставляющей те руссие и европейские товары, которые ввозятся въ
Сибирь.
Сахарный песокъ и рафинадъ.................
Жел'Ьзо и сталь не в ъ д’Ьл’Ь .................
Ткани и матерш .......................................
Оруд1я, металличесгая земледельческая
м а ш и н ы ................................................
Колошальные продукты, кондитерские то
вары и проч............................................
ЖелЪзныя, стальпьш, жестяныя и чугун
ный изд'Ьлгя............................................

1898
875,673 пуд.
555,385 „
710,002 „

1899
894,786 пуд.
689.582 „
682,272 „

142,669

„

287,372

„

282,161

„

307,867
241,410

„
„

193,014

„

225,081

„

Тарифы. Сибирская лишя вплоть до Иркутска въ настоя
щее время соединена съ сетыо остальныхъ русскихъ железныхъ
дорогъ; тарифы и обиця правила, действующи; на последннхъ,
обязательны и для этой лшпи. Можно отправлять товаръ путемъ
прямого сообщешя со всехъ станщй Сибири на все станцш Евро
пейской Poccin ц обратно. Въ товарной номенклатуре тарифиыхъ
ставокъ значится 129 грунпъ, группы эти разделены на 12классовъ, тарпфъ составляетъ 0,01 до 0,1 копейки за провозъ пуда
товара на разстояше одной версты. Днфференщальные тарифы,
числомъ до 38, прилагаются къ товарамъ, составляющимъ глав
ны!! статьи груза этой лиши: хлебъ въ зерне и мука, уголь, лесъ,
железо и сталь, чай, сахаръ, рыба и др. Эти товары пользуются
пониженнымъ тарпфомъ, даже когда они переходятъ съ русской
сети железныхъ дорогъ на Сибирскую линпо или обратно. Изъза пустого опасешя, чтобы приливъ на внутренше рынки Poccin
30.000,000 пудовъ хлеба, которые Сибирь можетъ ежегодно
вывозить, не подействовалъ удручающимъ образомъ на цену
хлеба въ метрополия, исключили группу хлебовъ изъ числа това-
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ровъ, пользующихся пониженнымъ тарифомъ, последше могутъ
имъ пользоваться лишь въ предЬлахъ сибирской сети, или же
если отправляются въ Архангельскъ. Итакъ, въ Челябинске
производится отмена понижениаго тарифа для сибирскаго хлеба
съ целью не допустить его на русскш рынокъ.
Тарифъ за хлебъ, который насыпаютъ прямо въ вагоны по
750 пудовъ въ каждый, таковъ:
Отъ
1 до 180 верстъ провозъ на протяженш 1 версты стоитъ 30 к.
.
181 ,
320
„
„
„
„
„
,
„
12 „
» 321 „
800
„
„
,
„
„
И „
.
800 . 1.120
„
„
„
„
„
„
„
9 „

Начиная съ 1120 верстъ провозъ на протяженш 1 версты
стоитъ лишь б1^ копеекъ.
По отношенш къ чаю действуетъ навигащонный тарифъ;
этотъ тарифъ въ силе только въ летше месяцы. Задача его —
отнять у мореходныхъ компанш этотъ выгодный фрахтъ. По
этому спещальному тарифу за провозъ каждаго пуда чая изъ
Иркутска въ Нижшй-Иовгородъ платятъ 1 руб. 95,97 копейки.
Сахаръ рафинадъ отправляется также целыми вагонами и
провозится по следующему тарифу:
Отъ
1 до 156 верстъ .
,
157 „
708
„
.
„
709 „ 1.023
„ 1,024 я 1.523
свыше 1.524

V 12 коп. съ пуда и версты
. х/24

. V 30
. 1/50

. l/бО

Напримеръ, за провозъ пуда сахара рафинада изъ Шева на
станцно Обь платятъ приблизительно 1 рубль.
За провозъ шкуръ и кожъ платятъ:
Отъ
1 до 450 верстъ . . . Vis коп. съ пуда и версты
................ Vgo „
„ 451 „ 1.800
И т. д. и т. д.

Дрова и строевой лесъ отправляются также целыми вагонами
по такому тарифу:
1 до 45 верстъ . . . . 1/зб коп. съ пуда и версты
46 „ 165
................ !/50
„
„
„ 166 „ 280
„
. . . . 1/100 „
„
„
„
„ 281 в 680
................ V 200 „
„
„
„
И т. д. и т. д.
Отъ

Эти дифференщальные тарифы затрудняютъ устройство складовъ товара въ некоторыхъ городахъ съ целью продажи оптомъ.
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Наприм'Ьръ, если бы устроить складъ товаровъ въ Томске и потомъ
отправить эти товары въ глух1я местности, то пришлось бы запла
тить за провозъ этихъ товаровъ гораздо более, чемъ если бы ихъ
сразу послать на место назначешя.
Изъ-за этихъ тарифовъ Томскъ потерялъ значеше большого
торговаго склада товаровъ, которымъ пользовался прежде; благо
даря имъ, теперь въ каждомъ городе помещается складъ товаровъ,
необходимыхъ для его собствеиныхъ нуждъ и для обывателей
области, центромъ которой онъ служитъ.
За провозъ пассажировъ1 взимается по следующей таксе:
Плата за место во 2 классе = плате за 1Х|2 места въ 3-мъ
классе; плата за место въ 1 классе = плате за место во 2-мъ
классе + плата за место въ 3 классе. За место въ 3-мъ классе
платятъ следующее:
до
отъ
„
„

160
160
301
501
711
991

вер стъ..............................
14,375 коп.
до 300 верстъ . . . .
0,9
„
„
500
„
( 8 район, каждый въ
„
710
„
(7
„
„
„
„
990
„
( 8
»
»
„ 1.510
„
(13
свыше этого (13

за версту
„
„
25 верстъ)
30
„
)
35
„
)

За провозъ
чрезъ кажд.
районъ пла

40

„

)

тится по 20

50

„

)

коп.

Цепа местъ на Варшавской железнодорожной лиши, т. е. на
крайнемъ западе Poccin, именно отъ Варшавы до Иркутска, на
разстоянш 6347 верстъ, составляете 75 руб. 50 коп. въ 1 кл.
и 45 руб. 20 коп. во 2 классе на обыкновенныхъ шгЬздахъ; а
переездъ изъ Варшавы въ Москву (1249 верстъ) стоитъ 24 р.
въ 1 классе и 14 руб. 40 коп. во 2 классе, т. е. приблизительно
Чз вышепоименованной цены за разстояше въ 5 разъ меньшее.
Итакъ, понижеше делается значительное, и цены за проездъ
на болышя разстояшя очень выгодны для пассажировъ; оне станутъ, очевидно, еще выгоднее, когда будетъ готова маньчжурская
железная дорога, т. к. введено будетъ прямое сообщеше съ Дальнимъ Востокомъ по лиши, простирающейся въ длину на 8Х|2 тысячъ верстъ.
Но не следуетъ черезчуръ удивляться этой дешевизне; она
очевидно возмещается чрезвычайной медленностью движешя; къ
тому же, какъ въ Европейской Poccin, такъ и въ Сибири не суще1 Для нереселендевъ и провоза ихъ багажа, движимаго имуще
ства и скота, если они берутъ его съ собой, существуетъ особый спещаяьный и очень ношшенный тарифъ.
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ствуетъ обратиыхъ билетовъ, или же подобные билеты действи
тельна лишь на ничтожное число дней. Багажъ провозится безилатно лишь въ количестве 1 пуда; всякое ничтожное количество
багажа сверхъ этого вводить пассажира въ значительный издержки.
Притомъ на обыкновенныхъ поездахъ нетъ буфетовъ и потому
пасссажиръ не можетъ удовлетвориться ими на лишяхъ значи
тельной длины (отъ Москвы до Сретенска проездъ длится .14— 15
дней), такъ какъ сибирше станщонные буфеты для пассажировъ
устроены въ самыхъ скромныхъ размерахъ. Единственный иоездъ,
где можно пользоваться комфортомъ, ио гдЬ число местъ точно
ограничено, это еженедельный скорый иоездъ Москва— Иркутскъ;
съ 1901 года стали отправлять его дважды въ неделю. Однако,
скорость его недостаточно велика; но такъ какъ на этомъ поезде
пассажиры пользуются спальными местами и буфетомъ, то это
доставляетъ возможность вынести столь продолжительный переездъ. За этотъ комфорта и усилеше скорости (на 700 саженъ
въ часъ более, чемъ обыкновенные поезда) вносится добавочная
плата. За проездъ въ 1 классе по пути Варшава— Иркутскъ
платятъ въ этомъ поезде 94 руб. 30 коп.
Съ поля 1898 года до поля 1899-го въ этомъ роскошномъ
поезде перевезено 4.517 пассажировъ. Съ 1 поля 1899 до
1 поля 1900 года перевезено 5.493 пассажира. Это составить
приблизительно 80°j0 всего числа свободныхъ местъ. Этотъ про
возъ стоилъ самой железной дороге 350.000 руб. и не далъ ей
никакого барыша, а, папротивъ, дефициту 80.000 рублей.

Вывозные пути.
Но постройке Сибирской железной дороги Сибирь можетъ
отправлять свои продукты по железнодорожной линш ко все.мъ
русскимъ границамъ: къ балтшскимъ портамъ, къ германской и
австршской сухопутнымъ границамъ, къ Черному и Азовскому
морямъ. Однако, вследств1е дорогой цены провоза ио лишямъ
такой громадной длины, очевидно, можно отправлять лишь товары
сравнительно ценные или таие, для которыхъ быстрота провоза
представляетъ существенное условш; таковые: масло, яйца и не
которые друпе товары — по вывозу и фабричные продукты ио ввозу.
Что же касается до сырья и въ особенности до хлеба, кото
рый составляетъ главную статью спбирскаго производства, то вы-
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возъ его но железной дорог!; слишкомъ обременителенъ; переломъ
пониженнаго тарифа въ Челябинске еще бол'Ье затрудняетъ этотъ
вывозъ. Напримеръ, за хл'Ьбъ, отправляемый изъ Омска целыми
вагонами платятъ за провозъ съ каждаго иуда следующее:
до П е т е р б у р г а ...............................48,за кои.
„ Р е в е л я ....................................... 50,м
„
„ Р и г и ........................................51,32 „
„ Л и б а в ы ................................... ...52,80 „
„ Новороссийска.......................... .. 50,25 „
и т. д. и т. д.

Со станцш Обь:
до П е т е р б у р г а ...............................56 коп.
„ Р е в е л я ....................................... 58,5 „
„ Р и г и ............................................ 58,5 ,,

Итакъ, непосредственный вывозъ но л;елезнодорожной лшпи
возможенъ лишь для уральск. землед'Ьльческнхъ районовъ (Оренбургъ, Челябинскъ и др ). Благодаря железнодорожной линш эти
районы могутъ выбирать те порты для отправки своего хлеба, где
окажутся самые выгодные фрахты для вывоза ихъ моремъ.
Напрпм'Ьръ, нзъ Челябинска хлебъ отправляется по следую
щему тарифу:
оа пудъ

до П е т е р б у р г а ...............................34
„ Р и г и ............................................ 36,5
„ Росто ва........................................34
„ Н овороссийска.......................... 36

коп.
„
„

Районы, расположенные внутри страны, могутъ пользоваться
же.гЬзподорожнымъ путемъ лишь тамъ, гдЬ онъ иуженъ пмъ для
перехода изъ одного р'Ьчного бассейна въ другой. Итакъ, пути
следования сибирскаго вывоза разнородны, но большую часть пути
онъ проходить водою.
Все эти пути имеютъ одинъ общш характеръ: въ течете
полугода пользоваться ими невозможно вслгЬдств1е того, что замерзаютъ реки, и къ тому же они очень длинны. Хлебъ, собранный
осенью, только но ранее поня следующая года достигаете порта,
где его нагружаютъ на суда; вследстшо этого нронсходнтъ застой
капитала, очень невыгодный для производителей.
Вотъ пути, по которымъ преимущественно производится вы
возъ изъ Сибири.
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Выв оз ъ, направляемый по Черному и Азовскому
морямъ.
Съ какой-либо станцш Сибирской дороги, наприм'Ьръ, со
станцш Курганъ, товаръ отправляется по железной дороге до
Самары; здесь его перегружаютъ на баржи, и буксирный паро
ходъ тянетъ ихъ по Волге до Царыцына; отсюда ихъ можно
направить по железной дороге до Новороссшска (обыкновенно
это и есть пунктъ ихъ назиачешя), или же по железной дороге
до Калача, откуда они спустятся на судахъ до Ростова.
Товары, принятые вдоль Иртыша или при верхнемъ теченш
Оби, могутъ идти речнымъ путемъ до Тюмени, откуда ихъ отправляютъ по железной дороге до Перми; здесь ихъ перегружаютъ
на суда, и они спускаются сперва по Каме, потомъ по Волге до
Царицына, откуда направляются въ Новороссшскъ или Ростовъ.
Вывозъ чрезъ Черное и Азовское моря тгЬетъ сбытъ въ бас
сейне Средиземнаго моря; онъ прнгоденъ лишь для района крайняго запада Сибири (Оренбургъ).
В ы в о з ъ чрезъ Б а л т ш с м е порты. П у т ь : Ка м а — Балт i й с к i й портъ.
Этимъ путемъ пользовались всего более еще недавно. Товаръ
идетъ не но Сибирской железной дороге, а по сибирскимъ рекамъ
до Тюмени, потомъ по Уральской железной дороге отъ Тюмени до
Перми; далее по Каме и верхнему течеино Волги и до Рыбинска.
Наконецъ, по каналамъ Маршнской системы отъ Рыбинска до Пе
тербурга. Это длинный путь; по немъ товаръ провозится въ течеше 3 или 4 месяцевъ; путь этотъ притомъ ненадежный, такъ
какъ тяга но каналамъ Маршнской системы часто прерывается по
разпымъ причннамъ.
Провозъ хлеба изъ Барнаула въ Петербурга стоитъ прибли
зительно отъ 48 до 50 коп. пудъ. Эта плата за провозъ распре
деляется такъ:
за пудъ:
Барнаулъ — Тюмень (рЪчной путь) . . . 10 — 12 кои.
Тюмень — Пермь (по желЪзн. дорогЬ) . . |
Пермь — Рыбинскъ (рЪчной путь) . . . /
Рыбинскъ — Петербургъ (по каналамъ Ма
ршнской системы, включая и перегрузки)
8 — 10 „
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Изъ Рыбинска можно отправить товаръ по железной дороге
въ Петербурга или въ друие балтшше порты.
Направлять экспортъ чрезъ балтшше порты по вышеуказан
ному пути (Кама — -Балтшскш портъ), хотя и обременительно,
но выгоднее, чемъ отправлять по железной дороге; въ последнемъ случае провозъ пуда стоилъ бы отъ 11 до 15 коп. дороже.
Для предотвращешя невыгоднаго для Европейской Poccin
соревновашя дешевого западно - сибирскаго хлеба русское прави
тельство устроило для сибирскихъ грузовъ вывозной путь черезъ
Архангельскъ постройкою въ Европейской Pocciu железнодорожнаго пути, служащая продолжетемъ Уральской линш.
Вывозной путь чрезъ Архангельскъ.
Этотъ путь идетъ отъ Перми чрезъ Вятку въ Котласъ, где
северная Двина становится судоходною. Этотъ новый железно
дорожный путь Пермь— Котласъ построенъ государствомъ, подъ
руководствомъ техническая комитета Сибирской железной дороги.
Движете по пемъ было открыто въ 1899 году. Изъ всехъ ныне
существующихъ вывозныхъ изъ Западной Сибири въ Европу пу
тей этотъ путь кратчайший и самый выгодный для вывоза за гра
ницу хлеба и сырья Сибири и Урала. Къ тому лее онъ несколько
оживляетъ бедныя и глух[я местности сев.-вост. Европ. Poccin.1
Сибирше хлеба идутъ водою до Тюмени или по железной до
роге до Екатеринбурга, далее отправляются на северъ до Котласа.
Тамъ ихъ нагружаютъ на баржи, спускающаяся по Сев. Двине до
Архангельска, где перегружаютъ непосредственно на пароходы.
Северная Двина отъ Котласа до Архангельска открывается
для навигацш между 10 апреля и 8 мая, прекращается лее къ
концу октября; къ сожаление, русло этой реки прерывается на
носами песку, которые среди лета значительно затрудняютъ нави
гацш; напримеръ, въ поле и въ августе можно нагружать лишь
баряси, сидяшдя въ воде на 2 или 21\, фута. Одинъ изъ этихъ напосовъ находится недалеко отъ Котласа, виизъ по теченпо Двины,
но которой барлш спускаются отъ Котласа до Архангельска менее
чемъ въ 10 сутокъ.
1 ВсЬ эти ож идатя не оправдались, и Пермь—Котласская дорога
не производительна; въ 1900 году перевезено по этой лиши не бол'Ье
1 милл. пудовъ, а въ 1901 г. 326,500 пуд.

Примгочанге къ рут е. Изд.
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Архангельский портъ, отстоящш приблизительно верстъ на 47
отъ устья Северной Двины, доступенъ лишь для судовъ, сидящихъ
въ воде на 17 футовъ; суда же, которымъ приходится взять боль
шой грузъ, тащатъ за собой добавочныя суда съ этимъ избыткомъ
груза.
Въ Котласе устроены амбары для хлеба; если потребуется,
они могутъ быть обращены въ элеваторы; вместимость ихъ доста
точна для помещешя приблизительно 3 милл. иуд зернового хлеба.
Со всехъ станщй Сибирской железной дороги товары можно
отправлять путемъ прямого сообщешя на Архангельскъ; съ сен
тября 1899 года отправки установлены даже прямо въ Роттердамъ, Амстердамъ, Лондонъ, Гёлль, Лейтъ, Ныо-Кэстль, Антверпенъ, Бременъ и Гамбургъ. Въ Котласе и въ Архангельске
устроены агентства железной дороги, и администрацией сибирскихъ
железныхъ дорогъ Пермь-Тюмень и Пермь-Котласъ заключены
договоры съ обществами (Мурманская пароходства и пароходства
по Северной Двине), съ одной стороны, и морскими компаниями
А. Больтенъ и К 0 въ Гамбурге, В. Мюллеръ и К 0, въ Роттер
даме и проч. —- съ другой.
Приводнмъ стоимость провоза товаровъ до Архангельска:
отъ
„
„
„

Челябинска
Кургана. .
Омска . .
Оби . . .

за пудъ
28, 6 кои.
30,з« „
34,74

,,

Эти цены сравнительно незначительны; за провозъ со станщй
Оби до Архангельска, т.-е. на разстояиш приблизительно въ 2900
верстъ это составляетъ приблизительно
коп. съ иуда и версты.
Приходится прибавить еще 1 кои. съ пуда въ пользу агентства
железной дороги и 'i4 коп. съ нуда за каждый месяцъ хранешя
товара въ амбарахъ Котласа или Архангельска.
Фрахтъ отъ Архангельска до одного изъ вышеионменованныхъ
иностранныхъ портовъ составляетъ 12,53 кон. съ пуда за провозъ
пшеницы и 14,5з коп- за провозъ овса.
Относительная дороговизна этихъ фрахтовъ объясняется тЬмъ,
что ввозъ въ Архангельскъ нностранныхъ товаровъ почти не существуетъ, и большею частью пароходы входятъ въ этотъ портъ
сь одннмъ балластомъ.
Путь чрезъ Архангельскъ могъ бы содействовать экономиче
скому развнтно Сибири; жаль только, что состояше русла Двины
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не даетъ возможности съ выгодой пользоваться этимъ путемъ въ
нродолжеше всего навигацюниаго сезона.
В л ей те

же.тЬзнодорожныхъ

путей на
Сибири.

экономическое

состоите

Каково коммерческое будущее Сибирской железной дороги и
какъ повл1яетъ она 1 на экономическую будущность страны? При
веденный нами цифры касательно провоза товаровъ по Сибирской
железной дороге даютъ намъ возможность дать себе отчетъ въ
томъ, какъ отразится создаше этого новаго пути на экономическомъ состоянш Сибири. Данный, которыми мы обладаемъ, указываютъ намъ, что эта железная дорога будетъ иметь важное зна4enie, не только какъ внутренняя дорога, но и какъ международ
ный путь.
Что же касается до транзита, то но окончанш сооруженья
маньчжурской железной дороги и участка Иркутскъ — Мысовая,
но Сибирской дороге будетъ производиться значительное нередвижеше пассажировъ, цЬнныхъ товаровъ и почтовыхъ транспортовъ.
Сибирь, конечно, воспользуется этимъ международнымъ передвижешемъ, такъ какъ оно будетъ содействовать ознакомленш европейцевъ, съ ней и съ ея богатствами. Но это былъ бы странный самообманъ, если бы мы предположили, что Сибирскш путь вскоре
представить опасную конкуренцпо по провозу товаровъ европейскимъ мореходнымъ компашямъ, пароходы которыхъ совершаютъ
правильные рейсы на Дальни Востокъ. На самомъ деле, ведь
этотъ путь но представляетъ отправителямъ товаровъ никакихъ
преимуществъ, ни по быстроте передвижешя, ни по дешевизне
перевозки. Для провоза товаровъ изъ центра Poccin до Иркутска
на поездЬ малой скорости требуется 40 дней, а на поезде боль
шой скорости 20 дней 2.
Предположимъ, что сооружена маньчжурская лишя и окончена
постройка байкальскаго участка. Для перевоза товаровъ по же
лезной дороге изъ Берлина въ Дальнш (русскш коммерчески
нортъ въ Ляо-ТунгЬ) потребуется следующее количество времени:
1 Мы говоримъ теперь не только собственно о Сибирской желез
ной дорогЬ, но также и объ Уральской линш, о лиши Пермь-Котласъ,
о лиши Москва — Самара — Челябинскъ и др., такъ какъ эти линш
представляютъ участки или продолжешя Сибирской желЪзной дороги.
2 Отсрочки, допускаемыя на этой железной дорогЪ, еще превышаютъ это количество времени.

62

П ути

с о о б щ е ш я

.

На поезде большой скорости Берлинъ — Москва.
„
„
„
„
Москва — Д альтй.
„
малой
„
Берлинъ — Москва.
„
„
„
„
Москва — Д альтй .

.

. 10 — 12 сут.
. . — — 30 „
. . 20 — 30 и
.. ------60 „

Всего отъ 40 и 80 до 90 дней; изъ Парижа провозъ това
ровъ потребовалъ бы 50 дней на поезде большой скорости и
100 дней на поезде малой скорости.1
Итакъ, эта железная дорога будетъ провозить быстрее лишь
пакеты, багажъ и почтовый посылки, которыя будуть отправляться
съ пассажирскими поездами и употреблять лишь огъ 17 до 18
сутокъ для проезда изъ Парижа въ ДальнШ.
Парижъ •
— Москва . . . .
3 сутокъ.
Москва — Иркутскъ . . .
8
„
Иркутскъ— Дальшй отъ 6 — 7
„

8,700 верстъ, прибли
зительно по 19 верстъ
въ часъ.

Что же касается до цгЬны за провозъ товаровъ, то въ этомъ
отношенш железная дорога вовсе не въ состоявin бороться съ мор
скимъ путемъ.
Возьмемъ для сравиешя перевозъ товаровъ между Лондономъ
и Далышмъ, (или Владивостокомъ), или же между Гамбургомъ
и тгЬмъ же иортомъ.
Въ настоящее время фрахтъ изъ Европы во Владивостокъ но
превышаетъ 22 руб. 50 коп. за тонну; вероятно, фрахтъ на
Дальнш будетъ ниже этой цифры. Если мы изъ этихъ 22 руб.
50 коп. вычтемъ отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб. 60 коп. за про
возъ н перегрузки изъ Лондона или Гамбурга въ Петербургъ или
Ригу, то въ остатке получится приблизительная предельная цена,
какой должна держаться железная дорога, чтобы иметь возмож
ность конкуррировать съ провозомъ товаровъ ио морскому пути;
это составить отъ 17 до 18 руб. за пробегъ въ 8400 слишкомъ
верстъ сухого пути. Такая цена должна была бы соответствовать
'|315 копейки съ пуда и версты; ио до такого низкаго предела же
лезнодорожный тарифъ дойти не можетъ.
Если бы на Сибирской железной дороге применялся даже
самый пониженный тарифъ, именно ’J100 копейки съ пуда и версты,
1 Въ настоящее время, когда окончены сооружешемъ л и нi и Кру
гобайкальская, Забайкальская и Восточно-Китайская, какъ шн,азалъ
опытъ передвижешя войскъ, пров1анта и амуницШ, отъ Москвы до
Харбина требуется всего 22 дня. считая и дневки. Молшо съ уве 
ренностью определить движете скорыхъ поездовъ отъ Москвы до
Дальняго въ 16— 18 дней.
Примпчате къ русск. изд.

Военный

лагерь близъ

гор. Омска.
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т.-е. ниже дМствующаго тарифа, то и тогда провозъ для всего
разстояшя почти въ 8800 верстъ составилъ бы 96 коп. съ пуда;
а это почти въ два раза больше, нежели стоимость перевозки морскимъ путемъ. Притомъ д'Ьло идетъ о перевозка товаровъ въ
Дальшй или во Владивостокъ, тогда какъ посл'Ьдше могутъ быть
предназначаемы лишь въ Маньчжурш или въ Ляо-Тунгъ. Эта раз
ница въ плат'Ь за провозъ товаровъ сухимъ путемъ въ сравненш
со стоимостью перевозки ихъ моремъ станетъ еще значительнее,
если отправки будутъ им'Ьть мгЬстомъ назначешя Япоипо или китайше порты центральной или южной части Китая, какъ-то:
Шанхай, Ханькоу, Еантонъ и проч.
Если предположить, что скорость пойздовъ иа Сибирско-Мань
чжурской железной дорогЬ будетъ сильно увеличена и если отъ
германской или австршской границы будутъ ходить товарные по
езда прямого сообщешя со скоростью 2372 версты въ часъ (для
погЬздовъ большой скорости), то про'Ьздъ до Дальняго или Влади
востока займетъ тогда 20 дней; такимъ образомъ, выигрышъ
иротивъ почтовыхъ пароходовъ составитъ разницу въ 10 или
15 дней1. Для какихъ лее товаровъ быстрота передвижешя
является столь необходимой, что разница въ стоимости провоза можетъ потерять свое значеше? Продукты обмана между Китаемъ
и Европой: чай, кожи, шкурки, воскъ, растительное сало, конопля,
бобы, шелкъ, щетина и проч., вывозимые изъ Китая, или же керосинъ, сахаръ, мука, уголь, хлопчато-бумажныя и шерстяныя
ткани, металлы и др., ввозимые въ Китай, конечно, не требуютъ
особой скорости въ доставк'Ь. Что же касается до торговли Евро
пейской Россш съ Китаемъ, то, за исключетемъ чая, она не можетъ снабдить эту дорогу значительнымъ количествомъ товара
для транзита; у Poccin мало торговыхъи промышленныхъ интересовъ въ Китай, такъ какъ ея собственное разв1т е требуетъ за
траты вс^хъ частныхъ средствъ какими она располагаете. Торговыя
сношешя Poccin съ Китаемъ (происходящая, главнымъ образомъ, въ
Ханькоу) заключаются лишь въ закупив чая, который Россая и
Сибирь потребляютъ въ громадномъ количеств^. Въ обм'Ьнъ за
чай па границЬ Сибири съ Монпшей (въ КяхтгЬ, МаймачшгЬ,
1 В ъ настоящее время па про’Ьздъ отъ С.-Петербурга до ПортъАртура требуется всего 18 дней. Но есть осиовате предполагать, что
при увеличенш провозоспособности дороги время этого переезда со
кратится до 16-ти, а, можетъ быть, и до 15-ти далее дней.

Примкчате переводчика.
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Кульдж'Ь, Кобдо, Чугучак’Ь) некогда привозили iitxa и разные
pyccitie н сибнрше мануфактурные продукты, какъ-то: дубления
кожи, MaTepin, хлопчато-бумажыыя ткани и проч. Разработка естсственныхъ богатствъ Китая западными народами, постройка заводовъ англичанами, пароходныхъ рейсовъ внутри Китая, — все
это нанесло роковой ударъ русско-китайскому обману и въ особен
ности русскому ввозу въ Срединную Имперпо. Такъ, чаи Индш и
острова Цейлона уже конкуррируютъ даже въ Poccin съ китайскими
чаями. Кптайсгае чаи, однако, отправляются еще въ очень значнтельномъ количеств^; очевидно, они идутъ по железной дорог!’.
Дальнш — Москва, но не по причин!; преимуществъ, представляемыхъ скоростью доставки, а лишь потому, что чай облагается
на разныхъ таможняхъ различными таможенными пошлинами. Въ
настоящее время разница между таможенной пошлиной на чай,
ввозимый чрезъ Иркутскъ, и па чай, идущш черезъ Одессу, составляетъ 195,55 франка за 100 кило чернаго чая. Эта громадная
разница въ пользу чая, который идетъ чрезъ Иркутскъ и которому
приходится нести значительный затраты по перевозка на тел'Ьгахъ
н на верблюдахъ, конечно, будетъ уменьшена; но если бы пра
вительство сравняло оба эти тарифа, это насъ очень изу
мило бы, такъ какъ черезъ это оно отказалось быотъ возможности
обезпечить своей железной дорой важную статью клади. 1
Итакъ, Сибирь не получитъ большихъ выгодъ отъ международнаго транзита, иаправляющагося по ея железной дорогЬ, но
много выиграетъ отъ развиия своихъ м'Ьстныхъ сношетй и спошешй съ Европейской Poccioii, а черезъ нее и съ Европой. Уволичеше производительности, а вслгЬдств1е того и увеличеше потреблешя, увеличеше богатствъ этой страны — вотъ результаты по
стройки Сибирской железной дороги.
1
Изъ этого, конечно, не слЪдуетъ, чтобы Маньчжурская железная
дорога перевозила лишь чаи, отправленные въ Pocciio, такъ какъ
преимущества по онлат'Ь таможенной пошлиной, очевидно, не могутъ
касаться товаровъ, отправляемыхъ въ друпя страны. Маньчлсурская
железная дорога проходить по плодороднымъ и довольно плотио
паселеннымъ мЪстностямъ; зд'Ьсь встречаются поселешя въ 20, 40,
70 и далее 200 тысячъ жителей. Эта дорога окажетъ свое вл1яше
на развийе производства и обм'Ьна въ территор1яхъ, по которымъ опа
проходить и, такимъ образомъ, сильно подвинетъ впередъ китайцевъ
въ экономическомъ и политическомъ отношенш. Пробуждеше Китая
настанетъ несомнЪппо. Торгово-промышленныя реформы, которыкъ,
мы над'Ьемся, европейсюя дерлсавы добьются отъ Китая, сводя съ
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Эта железнодорожная лишя даетъ возможность правительству
быстро заселить Сибирь. Благодаря ей Росмя можетъ переселять
въ Азш избытокъ своего возрастающего населенш, которому въ
н4которыхъ губершяхъ уже нечемъ кормиться; благодаря ей кре
стьяне, умиравппе съ голода на своемъ менее чемъ полудесятинномъ наделе, ожили и находятся теперь въ совершенно обезпеченномъ положенш среди плодородныхъ дёветвенныхъ сибирскихъ сте
пей. До шля 1900 года по Сибирскому пути Челябинскъ-Иркутскъ уже перевезено было одинъ миллшнъ переселенцевъ.
Но заселете сибирскихъ равнинъ не усилило бы богатствъ и
благодепств1я страны, если не былъ бы возможенъ обм’Ьнъ того,
что она производить на то, что она потребляетъ, если бы крестьянинъ принужденъ былъ довольствоваться темъ, что даетъ ему земля,
кочевникъ — своимъ стадомъ, а промышленникъ — золотомъ,
которое онъ обм'Ьниваетъ на хлгЬбъ.
Всл1;дст1пе отсутств[я путей сообщешя зерновой хл’Ьбъ прежде
не пмгЬлъ въ Сибири значения торговой ценности. Собравъ съ по
лей, его ссыпали въ амбары, и крестьянинъ, зная напередъ, что
хлеба ему хватитъ, ограничивалъ свои посевы и заботился только
объ удовлетворены своихъ собственныхъ потребностей. Ничто не
побуждало его къ деятельности; онъ обрабатывалъ землю по ста
ринному и не стремился усилить производительность почвы. Ме
жду т$мъ обыватели сосЬднихъ районовъ голодали и могли запа
стись продовольств1емъ лишь по чрезмерно высокимъ цЬнамъ.
Торговцы различныхъ областей сходились лишь на ежегодныхъ
ярмаркахъ, куда и привозили те немноие товары, которые воз
можно было обменять на необходимые для населетя продукты. О
вывозе не было и речи, почти что одни только меха проникали
отсюда въ Европу. Такое положеше сибирскаго обмена немногимъ
нимъ счеты за последнюю войну, еще болЪе ускорять это нробуждеше
Но можетъ случиться, что вл 1яше маньчжурской железной дороги будетъ действовать довольно медленно. Мы не станемъ говорить здЬсь
о какихъ-либо опасеншхъ относительно того, какиыъ образомъ будетъ
эксплоатироваться путь, проходянцй чрезъ страну, оффищально еще
не находящуюся подъ русскимъ господствомъ: но нельзя отрицать,
что прогрессъ китайцевъ находится въ тесной зависимости отъ политическихъ преобразованш в ъ ихъ имперш. А такъ какъ посл^дтя
вызываются лишь вторжетемъ европейцевъ въ ихъ страну и вообще
усилешемъ чужеземнаго элемента, то преобразовашя эти не могутъ
осуществиться безъ потрясешй и смутъ. 1900-й годъ представляетъ
примерь этому.
Сибирь.

5
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видоизменилось при развили пароходства, такъ какъ оно могло
служить лишь для сношешя местностей, расположенныхъ въ одномъ
н томъ же р’Ьчномъ бассейн-Ь.
Железная дорога почти совершенно преобразовала сибнрскш
обм-Ьнъ. Со времени открытая железнодорожной лиши Пермь —
Тюмень, сибирскш хлебъ стали перевозить за Уралъ, а когда съ
1897 — 1898 гг. была построена Сибирская железная дорога,
тогда и Европа ознакомилась съ этимъ продуктомъ великой a3iaTской КОЛОШИ Россш.
Сибирская железная дорога теперь почти уже сооружена. Она
дала возможность прежде всего местностями потребляющимъ при
возный хлебъ, запастись продовольств1емъ въ сосгЬднихъ бол'1'.е
илодородныхъ областяхъ или где случился более обильный уро
жай. Районы, производящее хлебъ, уверены въ сбыте его, и ихъ
продукты поднимаются въ цене; крестьяне увеличиваютъ свои по
севы; съ другой стороны, теснимые новыми переселенцами, кото
рые понемногу захватываютъ свободный земли, сибирсте земле
дельцы принуждены преобразовывать свое хозяйство, вводя новые
способы обработки и новыя земледЬльчешя орудш. Районы, поKyriaBmie прежде продукты потреблешя, вслгЬдств!е незначительнаго
собственнаго производства, по заселенш ихъ, понемногу достигают!,
того, что начинаюсь производить сами хлебъ, котораго прежде не
хватало. Железная дорога дЬлаетъ возможнымъ вывозъ избытковъ
хлеба изъ плодородныхъ местностей Сибири и открываетъ ему доетупъ на иностранные рынки.
Въ данномъ случае создаше органа вызвало его функцю:
ycKopenie сообщенш повл1яло на развитае местнаго производства и
подняло цены на местные продукты. Пять летъ тому назадъ въ
Сибири не имели понятая о свежемъ коровьемъ масле; въ 1900
году его вывезено изъ Сибири уже 18.000 тоннъ. Друпе про
дукты, которые Сибирь можетъ доставлять въ изобилш, какъ-то:
яйца, дичь и проч., прежде ие имели никакого значешя на рынке;
теперь же они составляютъ предмета значительной торговли.
Разработка золотыхъ рудниковъ, склонявшаяся было къ упадку,
теперь оживится; продовольств1е, необходимое для рабочихъ на
этихъ рудникахъ, можно будетъ получать при услов1яхъ все ме)гЬе и менее обременительныхъ. Устаревийе способы разработки
исчезнутъ по прибытаи сюда русскихъ и иностранныхъ инженеровъ,
более образованныхъ, чемъ те, которые доселё руководили деломъ;
для эксплоатацш рудниковъ теперь гораздо легче будетъ приме
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нить нужный машины, которыя дешево можно доставить по усовершенствованнымъ путямъ сообщешя; изучеше и разработка разныхъ минеральныхъ богатствъ станетъ возможной почти повсюду,—
эти же пути доставить горной промышленности приливъ людей и
новыхъ капиталовъ.
Что касается до другихъ отраслей промышленности, то развит1я ихъ въ ближайшемъ будущемъ можно ожидать, однако, лишь
для немногихъ изъ нихъ, такъ какъ въ Сибири нетъ опытныхъ рабочихъ, а въ некоторыхъ местностяхъ рабочш элементъ и вовсе
отсутствуете; мало зд'Ьсь и капиталистовъ. Но можно предвид-Ьть,
что производства, ограничивающаяся лишь грубой обработкой естественныхъ продуктовъ въ продукты потребленгя, особенно въ таие,
которые не выносятъ перевозки иа дальшя разстояшя, разовьются
въ Сибири гораздо быстрее; въ доказательство приведемъ множе
ство мукомольныхъ мельницъ (вальцевыя паровыя), которыя въ
посл4дшя два или три года распространяются зд'Ьсь повсюду. Во
многихъ мгЬстахъ устраиваются маслодельни и разныя промышленныя заведешя. Облегчеше обмена, удобныя условгя для торговыхъ
епошенш вызываютъ улучшеше производства, что въ свою очередь,
усиливаете его размеры.
Съ другой стороны, населеше Сибири можете теперь получать
гораздо дешевле те продукты, которые ему нужны и которые не
производятся на месте. Цены на нихъ уже не могутъ подвер
гаться теперь болышшъ колебашямъ, какъ это имело место прежде,
когда торговля ими была сосредоточена лишь въ известныхъ рукахъ; да и самые капиталы, затрачиваемые въ торговлю, могутъ
теперь оборачиваться гораздо быстрее и темъ самымъ также вл1ять
на понижете ценъ. Все это способствуетъ значительному сбережешю средствъ у населешя Сибири, а следовательно, и развитш общаго благосостояшя края.
Вообще, въ экономическомъ развитш Сибири железная дорога
сыграла достойную удивлешя роль. Прежде эта страна была из
вестна намъ лишь своимъ суровымъ климатомъ, а въ настоящее
время,въ нее открылся свободный доступъ для всехъ, и она сама
вступила въ область м1ровыхъ сношенш.

Проекты новыхъ ж ед ’Ь зныхъ дорогъ.
ПолитическШ и коммерчески успехъ великаго железнодорожиаго пути зародилъ мысль какъ въ правительственныхъ сферахъ,
5*
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такъ и среди русской публики о желательности сооружения въ Си
бири новыхъ жел'Ьзнодорожныхъ линш, представляющихъ разветвлешя главной. Скажемъ нисколько словъ и объ этихъ предпо
лагающихся лшйяхъ.
Сибирь, а также горное металлургическое производство Урала
имеютъ лишь одинъ выходъ въ Европейскую Россш1, именно по
направленно линш Самара-Златоустъ-Челябинскъ. о.а горная
лишя — одноколейная и совершенно недостаточная для значи
тельная передвижешя товаровъ, которые идутъ по ней. Съ 1897
года пришли уже къ убежденно, что для грузовъ, скоплявшихся
зд^сь, какъ будто въ воронке, необходимо найти другой выходъ.
Чтобы удовлетворить самымъ настоятельнымъ потребностямъ, по
строили линпо Пермь-Котласъ и направили по ней вывозъ сибир
ская хлеба. Оставалось осуществить еще друие проекты для не
посредственная соединешя Сибири и Урала съ Балтшскимъ и Чернымъ морями и съ центромъ Европ. Pocciii,— Москвою. Разсмотримъ бегло эти проекты. Два изъ нихъ уже утверждены и выпол
няются, остальные будутъ осуществлены въ скоромъ времени.
I. Лнн1я отъ границы Сибири до Б а л Л й с к а г о
моря: Челябинскъ-Пермь-Вятка-Петербургъ (около 2450 вер.).
Чтобы соединить Сибирь и Уралъ съ Балтшскимъ моромъ, необхо
димо построить железнодорожную линш между Петербургомъ, Во
логдой и Вяткой. Кроме того, для осуществлешя этого проекта
требуется перестроить Уральскую линио, соединяющую Пермь съ
Челябинскомъ, такъ какъ провозоспособность этого пути очень не
значительна; или же следуетъ построить линно прямого сообщешя
Челябинскъ-Пермь, которая представить то преимущество, что она
будетъ короче вышепоименованная участка Уральской лннш и при
томъ будетъ обслуживать множество рудниковъ и заводовъ запад
ная склона Уральскихъ горъ.
О сооруженш линш Вятка-Петербургъ давно уже ходатай
ствуете Северная Poccin, где на протяжеши громадныхъ разстоянш совершенно отсутствуютъ пути сообщешя2; эта лишя имеетъ
1 Уральская лишя съ ея продолжетемъ Пермь-Вятка-Котласъ
изолирована отъ русской сети железныхъ дорогъ; она примыкаетъ
лишь къ Архангельску,откуда товары отправляются только заграницу
2 Кром1> линш Пермь-Котласъ, которая идетъ въ одну сторону къ
Уралу, а въ другую сторону къ Северной Двине и къ Белому морю,
эти громадный области ммеютъ лишь одинъ железнодорожный путь
Москва-Архангельскъ, пересекаюнцй ихъ съ севера на югъ.
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жизненный интересъ для областей Севера, уровень развиия которкхъ заметно ниже, чЪмъ въ другихъ областяхъ; out постепенно
тёрЯютъ свое населеше и приходятъ въ упадокъ; кроме того, ли»Ня Бятка-ПеТербургъ сократила бы на 800 — 400 верстъ переездъ отъ Урала до Балтшскаго моря.
Значительный суммы, которыя пришлось бы затратить на по
стройку этой линш, а можетъ быть, и своекорыстная оппозищя не
которыхъ лицъ задерживали до сихъ поръ осуществлеше столь неотложнаго проекта. Однако, этотъ нроэктъ одобренъ высшею
властью и безъ сомненья будетъ выполненъ, если французше или
друие иностранные финансисты, къ которымъ русское правитель
ство намерено обратиться, дадутъ благоприятный ответъ на сде
ланный имъ предложен!я \
П. Прое кт ъ л и н i н прямого сообщешя съ Мо
сквою.
Этотъ проектъ соответствуете интересамъ Москвы,
центра торговли и промышленности внутреннихъ областей Евро
пейской Poccin. Онъ только что принята. Проектъ заключается
въ томъ, чтобы соединить Кыштымъ (станщя на ветви ЧелябинскъЕкатеринбургь) съ Москвою и пройти черезъ Казань (эта лишя
нройдетъ несколько на югъ отъ Нижняго-Новгорода). Новый путь
этотъ—длиною приблизительно въ 1602 версты—сокращаете почти
на 280 верстъ переездъ отъ Челябинска до Москвы, потому что
существующая лишя, идущая чрезъ Самару и Рязань, описываетъ
кривую съ резкимъ уклономъ ея къ югу. Путь Кыштымъ-Москва
заметно оживить сношешя между Сибирью и Москвой. Эта дорога
будетъ иметь важное значеше и для областей, по которымъ она
пройдетъ въ Европейской Poccin, такъ какъ сильно облегчитъ то
невыгодное иоложеше, въ которое поставлено въ настоящее время
уральская промышленность, сблизивъ ее съ центрами нотреблешя
ея продуктовъ въ Европейской Poccin и съ местами сбыта ихъ.
Полагаютъ, что новыя работы (1479 верстъ) будутъ стоить
приблизительно 110 мшшоновъ рублей2.
1 Лиш я отъ Петербурга чрезъ Вологду и Вятку приближается къ
своему окончание и въ будущемъ году будетъ открыта для движеМя.
Дальнейшее наиравлете отъ Перми уже Высочайше утверждено и
окончательными изыскашями нам'Ьчено — Пермь-Кунгуръ-Екатеринбургъ-Курганъ. Съ 1905 г. начнется сооружеше этой лиши, которая
одна для Челябинской жел. д. опрямитъ линно изъ Сибири на Вятку
на 188 версты. В ъ последнее время нроэктъ измъненъ, и лишя иаъ
Екатеринбурга пойдетъ чрёзъ Тюмень на Омскъ.
2 Лиш я эта частью до Казани уже сооружена; дал’Ье ея напра-
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III. Проектъ ли нi и, идущей къ Черному морю (отъ
Челябинска до Новороссшска, приблизительно 2155 верстъ). Следуетъ построить железнодорожную линпо отъ Челябинска до Цари
цына, лежащаго при нижнемъ теченш Волги. Такъ какъ Царицынъ уже соединенъ съ Ростовомъ на Дону и съ Новороссшскомъ
железнодорожными лишями, то сооружеше линш Челябинскъ-Царицынъ дастъ возможность легко и скоро доставлять сибирсгае про
дукты въ эти два порта, изъ которыхъ иоследнш не замерзаетъ
круглый годъ \ Эта лишя доставить значительный выгоды разрабатываемымъ рудникамъ южнаго Урала и особенно рудникамъ Ма
гнитной горы. Однако выполноше этого проекта отсрочено вследCTBio того, что сооружается другая лишя Оренбургъ-Ташкентъ.
IV . Проектъ железнодорожной лиш и ОренбургъТашкентъ. Проектъ лин1и Оренбургъ-Ташкентъ оффищально
утвержденъ въ 1900 году. Работы по сооружение еяуже начаты.
Она пройдетъ южный Уралъ, идя по направленно почтовой дороги,
потомъ пойдетъ по берегу Сыръ-Дарьи, дойдетъ до Джулека, Тур
кестана и, наконецъ, до Ташкента Въ сущности это лишь возобновлеше французская проекта, разработаннаго въ 1873 году
Карломъ Котаромъ и предложенная русскому правительству Фердинандомъ Лессепсомъ. Во французскомъ проекте переездъ Оронбургъ-Ташкентъ составлялъ лишь первый этапъ „великой цен
тральной аз]'атской железной дороги“ , которая прошла бы чрезъ
Оамаркандъ и Пешаверъ и соединила бы Европу съ Калькуттой.
Политическое значеше линш Оренбургъ-Ташкентъ всякому
бросается въ глаза. Она представляетъ прямой путь сообщешя
изъ Европейской Россш и Туркестана съ Афганнстаномъ.
Эта железнодорожная лишя имеетъ важное экономическое
влете, если пойдетъ на Кыштымъ, то не остановится въ этомъ пун
кте, а для обхода загруженнаго Челябинскаго узла пойдетъ на ст.
Шуловку, Сибирской жел. дороги.
1 Эта лишя сократила бы но крайней мере па 470 верстъ цынЬшнш путь отъ Челябинска до моря и открыла бы на круглый годъ
рынки бассейна Средиземнаго моря для хлеба, отправляемаго изъ
Западной Сибири. Возможность отправлять и продавать хлебъ не
медленно вследъ за его уборкой представила бы значительныя вы
годы этимъ областямъ. Страны, лежапця при Средиземномъ море,
по преимуществу покупаюпця хлебъ, платятъ за него более вы со тя
цены, нежели Северная Европа. Если бы пониженные тарифы не
отменялись въ Челябинске, то лишя Челябинск! НовороссШскъ могла
бы съ успехомъ конкуррировать съ лишей Пермь-Котласъ.
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зиачеше для южнаго Урала, такъ какъ она даетъ толчокъ къ от
крытою и разработке минеральныхъ богатствъ края, для киргизскихъ степей, которыя она оживитъ, для Средней Азiи, которая
по Закасшйской железной дороге имеетъ лишь выходъ въ закры
тое море (Каспшское). Сооружеше ея будетъ продолжительное н
потребуетъ большихъ затратъ, такъ какъ она будетъ иметь въ
длину приблизительно 1800 верстъ. Лишя идетъ по многимъ пустыннымъ местностимъ, где трудно запасаться топливомъ и водою.
Но Закаспшская железная дорога построена была при подобныхъ
же услов1яхъ, а поэтому можно надеяться, что и эта новая лишя
столь же удачно будетъ осуществлена \
Y. Проектъ продолжеюя Сибирской железной до
роги на востокъ. Мы уже говорили о томъ, что амурскш бассейнъ оставленъ въ стороне отъ Сибирской железной дороги и
что следуетъ продолжить последнюю по направленно на востокъ,
приблизительно на протяженш 800 верстъ до с. Покровское, где
Шилка сливается съ Аргуныо. Этотъ проектъ уже утверждеиъ, и
вскоре начнутся работы по сооружешю лиши.
По первоначальному проекту предполагали продолжить Сибир
скую железную дорогу вдоль Амура до Хабаровска. Сооружение
этой лиши, безъ сомн'Ьшя, совершится не скоро, такъ какъ она
потребуетъ громадныхъ затрать.
V I. Д р у п е проекты. — Проектъ Обь-Северный
океанъ. Этотъ проектъ, составленный но частному почину, можетъ блестящимъ образомъ решить вопросъ о направлен!и сибирскаго вывоза по водному пути Оби.
Этотъ проектъ создана» г. Голохвастовымъ. Онъ заключается
въ томъ, чтобы соединить одинъ изъ пунктовъ нижняго течешя Оби
съ портомъ Севериаго океана, лежащимъ на заиадъ отъ Югорскаго пролива. Такъ какъ предварительный изыскашя местности,
необходимый для сооружешя этого пути, еще не закончены, то направлеше лuniи не можетъ быть пока окончательно намечено. Эта
лишя пойдетъ по одному изъ двухъ следующихъ нанравлеиш.
Первое направлеше более северное, имеетъ точкой отправле1пя иунктъ при нижнемъ течении Оби, напротивъ Обдорска; далее
оно идетъ чрезъ последшя предгор!я Урала, возвышаюнйяся на
600 футовъ надъ уровнемъ моря; потомъ иримыкаетъ къ бухте
1 Л и 1пя Оренбургъ-Ташкентъ закончена, и но ней открыто двшкеHie рабочнхъ по'Ьздопъ; въ 1905 году будетъ открыто правильное
днижен!е.
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ОЬвернаго океана (МедынскШ заливъ). Длина этого направлений
приблизительно 520 верстъ.
Второе нанравлеше тянется приблизительно лишь на 440
верстъ; здесь точкой отправлешя служитъ тотъ пунктъ, гд4 въ
Обь впадаетъ рЬка Войкаръ; последшй пунктъ лежитъ на югозападъ отъ Обдорска и отстоитъ отъ него приблизительно на 85
верстъ. Отсюда путь этотъ идетъ почти прямою лишей къ Ме
дынскому же заливу. Зато приходится перейти чрезъ Уралъ по
перевалу, лежащему на высоте 1650 футовъ надъ уровнемъ
моря.
По проекту г. Голохвастова требуется, кроме того, следующее:
устройство торговаго порта въ Медынскомъ заливе, который по
глубине своей доступенъ судамъ большой вместимости; постройка
складовъ для хранешя хлеба п другихъ товаровъ; организацгя
обширнаго торговаго предпргятгя, которое пользовалось бы путомъ
Обь-ОЬвернЫй океанъ, созданнымъ этимъ проектомъ для вывоза
въ болыпомъ масштабе сибирскаго сырья и ввоза въ Сибирь фабричныхъ изделш Западной Европы.
По мненш знатоковъ дела проектъ г. Голохвастова не представляетъ значительныхъ затруднены для своего выполнетя. И въ самомъ деле, перевалы черезъ Уралъ лежатъ на незначительной вы
соте надъ уровнемъ моря; а на пути черезъ тундры легко, говорятъ,
проложить железнодорожное полотно, даже если тундра не сухая и
каменистая, а болотистая, такъ какъ на незначительной глубине
отъ поверхности земли почва бываетъ постоянно промерзшею.
Железная дорога, соединяющая Вологду съ Архангельскомъ
и проходящая чрезъ тундры, была построена при ночвенныхъ
условгяхъ, несравненно худшихъ.
Выборъ конечнымъ пунктомъ бухты Медынскаго залива очень
удаченъ по мнение такихъ авторитетовъ, какъ полковникъ Вилькицкш, вице-адмнралъМакаровъ и другихъ изеледователей этихъ
местностей. Эта бухта имеетъ 25 футовъ глубины при низкомъ
уровне воды и, кроме того, пользуется тЬмъ препмуществомъ, что
остается открытой для навигацш по крайней мере въ течете четы
рехъ месяцевъ въ году, т. е. почти впродолжен1е такого же срока,
какъ архангельскш портъ; при помощи же ледоколовъ ежегодная
навигащя будетъ продолжаться до 5— б месяцевъ.
Г-нъ Голохвастовъ оцениваегь стоимость версты этой желез
ной дороги приблизительно въ 40.000 рублей, следовательно,
примерная стоимость всей железной дороги составить всего отъ
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17 до 21 миллюна рублей. Онъ предполаетъ, что дорога должна
вывозить изъ Зап. Сибири въ Европу не менЬе 40.000.000 Пудовъ товару ежегодно. Этотъ провозъ со станцш Обь-Кривощеково до Лондона обойдется приблизительно въ 27 коп. съ пуда,
яричемъ провозъ товара по pluck Оби, будетъ производиться на
принадлежащихъ обществу пароходахъ и буксирныхъ судахъ новой
постройки. Сл’Ьдоваше по этому пути займетъ очень незначи
тельный промежутокъ времени, не бол^е 20 сутокъ (внизъ по
течешю.)
Даже, если оценка г. Голохвастова оказалась бы немного опти
мистической, если бы пришлось на практик^ платить за провозъ
пуда 40 коп., то и тогда на сибирскомъ хл'Ьб'Ь, наприм'Ьръ, было бы
значительное сбережете отъ 13 до 15V2 коп. съ пуда, сравни
тельно со стоимостью вывоза по Тюмень-Пермь-Архангельскому
пути, т. е. самымъ дешевымъ изъ нын’Ь существующихъ вывозныхъ путей. Тогда, благодаря существовашю дороги г. Голохва
стова, сибирскш хлйбъ и друйе грузы могли бы быть отправляе
мы въ Европу при какихъ бы то ни было низкихъ д'Ьнахъ на
хлЪбъ за границей.
Обская жел’Ьзная дорога составляете самое смелое и вм'Ьст'Ь
съ т1шъ самое удачное улучшете „с'Ьвернаго морского пути".
Она устраняете рнскъ и опасности перехода черезъ Карское море
и даете возможность въ течете 4 до 6 мЬсяцевъ въ году поль
зоваться самымъ безопаснымъ изъ всгЬхъ путей, каие когда-ни
будь могутъ соединить Сибирь съ Европой.
Весь бассейнъ Оби и ея значительная) притока Иртыша, за
ключающей въ себ'Ь самыя нроизводительныя местности Сибири,
ка къ Тобольскую и Томскую губорнш, иртышшя степи и отда
ленные землед'Ьльчеше округа, какъ то богатый Алтайскш округъ,
получатъ громадныя выгоды отъ постройки этой дороги, которая
дастъ имъ возможность ежегодно сбывать по выгодной цЬигЬ свои
продукты для вывоза пхъ на внйшше рынки.
Русское правительство сознало важное значеше проекта г. Го
лохвастова и решило облегчить его осуществлеше. Оно даровало
г. Голохвастову концессно на постройку й эксплоатацш Обской
железной дороги и дозволило ому ввезти въ Pocciio моремъ на
берегъ Югорскаго пролива безъ уплаты таможенныхъ пошлинъ
рельсы, подвижной составъ, машины и вообще вс'Ь необходимый
принадлежности для постройки вышеупомянутой железной дороги.
Кром'Ь того, ему дозволено производить изыскашя, строить и экс-
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плоатировать эту железную дорогу съ помощью иностранныхъ
капиталовъ.
Починъ и долговременныя хлопоты г. Голохвастова съ Ц'Ьлыо
осуществить задуманное имъ грандюзное предпргяие заслуживаютъ этихъ iioompenifi, а также нашего нриггЬтетгия и добраго пожелашя ему успеха.
Существуютъ и друие проекты устройства жел'Ьзпыхъ дорогъ
для соединешя северной части Сибири съ Ледовиты мъ океаиомЪ
или съ Б'Ьлымъ моремъ черезъ Уралъ. Исключительная концес
сия, дарованная одному г. Голохвастову, отнимаетъ у нихъ всякий
шансъ на осуществление; однако, мы упомянемъ и о нихъ.
По проекту инженера Гетто, который въ 1900 году отчасти
изсл’Ьдовалъ паправлеше лиши, подобное направленно дороги но
проекту г. Голохвастова, сл'Ъдуетъ соединить нижнее течете Оби
съ морскимъ портомъ Бйлковскимъ, лежащпмъ близъ Югорскаго
пролива. Этотъ портъ сильно засоренъ пескомъ, и въ него не
могутъ входить болышя суда.
ГГроектъ г. Варнеке заключается въ томъ, чтобы соединить
нижнее течете Обп съ рйкой Печорою.
ПослЪднш по времени проекта, превозносимый похвалами
г. Маркграфа, состоитъ въ томъ, чтобы соединить Березовъ, ле
жащей на Оби, съ Архангельскнмъ жел’Ьзнодорожнымъ путемъ,
длиною приблизительно въ 1250 верстъ.
Ни одинъ изъ трехъ нроектовъ не выдерживаетъ серьезной
критики.
Проектъ Тюмень-1евлево. Необходимо соорудить же
лезнодорожную лннио, которая составила бы продолжение Ураль
ской линш до 1евлева, па Тобол'Ь. Такъ какъ эта лишя Kopi гка
(отъ 65 до 95 верстъ) и окажетъ болышя услуги, то черезъ ни
сколько л'Ьтъ, вероятно, она осуществится; можетъ быть, доведуть
ее и до Тобольска.
Что же касается другихъ прооктовъ жел. дорогъ въ Сибири,
то они осуществятся позже. Упомянемъ лишь о сл'Ьдующихъ:
Монгольская лш п я, которая, исходя отъ Иркутска,
прошла бы чрезъ Тронцко-Савскъ и Ургу, по пустыггЬ Гоби и
дошла бы до Калгана и Пекина.
Ли и in Обь-Ташкентъ, которая прошла бы чрезъ Бар
наулу Семипалатинскъ, Сериополь, Коиалъ и Верный.
Л ш п я Ку зне цк аго округа, которая соединила бы руд-
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ники и каменноугольный копи Тельбеса, Кальтана и Кольчугина1
съ Сибирской железной дорогой.
Л и н i я между Ангарой и Леной, которая соединила бы
эти два водные-пути между Намыромъ и Усть-Кутскомъ; это два
пункта, чрезъ которые провозятъ значительное количество това
ровъ изъ бассейна Лены въ остальныя области Сибири.
Легко представить себЬ, кашя громадный затраты времени,
труда и денегъ потребовало бы сооружегпе всгЬхъ этихъ путей; но
оно значительно повлияло бы на распространеше культуры и ве
ликолепно завершило бы дЬло, начатое постройкою Сибирской же
лезной дороги. Однако, лишь некоторые изъ этихъ путей соот
ветствовали бы непосредственно назревшимъ уже экономическимъ
потребностямъ, большая же часть изъ нихъ имела бы целью не
удовлетвореше этихъ потребностей, еще пока слпшкомъ слабыхъ,
а самое проявлеше ихъ къ жизни.

1
Лиш я Обь (Поломошни) -Ташкентъ включаетъ в ъ себе и линш
Кузнецкаго округа. Начиная съ 1903 года эта лиш я очень ннтересуетъ многихъ предпринимателей, и въ Правительственныя учреждешя поступило несколько предложешй образовать общество ПоломошниТашкентской жел. дор., съ раздълешемъ на участки, до Семипала
тинска, отъ него до Вернаго и отъ Вернаго до Ташкента. Эта лишя
во всемъ своемъ протяженш — стратегическая, и можно признать ее
коммерческою и доходною ,только до Семипалатинска, въ особенно
сти лишя до Барнаула, съ Вернаго на Кузнецкъ, можетъ быть при
знана очень полезной, какъ могущая вывозить на Томскъ и далее
богатства Алтайскаго округа.

III.

Землед,Ьл1е.

I. П ереселеш . — Земледельческое населеше.
Громадная площадь, занимаемая Сибирью, заключаешь въ
себе нисколько миллшновъ квадратныхъ верстъ земель, годныхъ
для хлебопашества и для скотоводства. Некоторые участки этой
площади замечательно плодородны и вполне пригодны для возде
лывания злаковъ, напримеръ, пшеницы; таше участки могутъ
вполне обезпечить благосостояше населешя.
Коренные Сибирше жители не умели пользоваться этими
свойствами почвы. Они вели кочевую жизнь; охота, рыболовство
и скотоводство внолне удовлетворяли все ихъ потребности. Рус
ская колонизащя придала ценность землямъ северной Азш, годнымъ для культуры хлеба. Уже въ прошломъ веке множество
русскихъ крепостныхъ, кто волей, кто неволей, перешли туда,
где Уральшя горы стали преградой между ними и господами ихъ
и начали новую жизнь въ Азш. Тогда число ихъ не достигало и
75.000 человекъ; но эта цифра постепенно возрастала, такъ
какъ изъ соседнихъ русскихъ губершй — Вятской, Пермской и
Уфимской ежегодно выселялось добровольно значительное количе
ство переселенцевъ; къ нимъ присоединялись и ссыльные, кото
рыхъ по временамъ бывало очень много. Эти переселенцыкрестьяне поселялись обыкновенно въ средней полосе Сибири на
лучшихъ земляхъ, вдоль почтовой дороги Тюмень-Иркутскъ, въ
равнинахъ при подножш Алтая и другихъ местахъ, т. е. всюду,
где есть черноземъ, где земля плодородна, где климатъ, хотя и
суровъ, но делаетъ возможнымъ произрасташе обильной раститель
ности. Съ приходомъ русскихъ въ Сибирь, туземцы мало по малу
отступали; те изъ нихъ, которые занимались охотой и рыбной
ловлей, ушли за пределы земледельческихъ поясовъ и оконча-
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тельно углубились въ сЬверныя местности, ища пршта въ непроходимыхъ „урманахъ“ 1 и ледяныхъ тундрахъ; живпйе скотоводствомъ оставили русскимъ самыя обильныя изъ своихъ пастбищъ и продолжали вести свою кочевую жизнь, передвигаясь по
местности, лежащей южнее ихъ прежнихъ пастбпщъ. Кочевники
эти и до сего времени еще почти не изменили своего прежняго
образа жизни.
Съ годами переселенческое движете получило еще большее
значеше. Не крепостные уже искали себе на этихъ обширныхъ
пространствахъ убежища и свободы; въ Сибирь переселялись те
перь свободные крестьяне, покидая свои прежшя земли подъ вл1яшемъ земельной нужды. Какъ ни плодороденъ прекрасный черноземъ въ губершяхъ средней и южной Россш, две или четыре де
сятины земли, къ тому же еще плохо обработанной, не могутъ
прокормить целой семьи, а это все, что у нея осталось изъ 5 V 2
десятинъ надушу2, которыми надЬлилъ ее Царь-Освободитель при
освобожденш крестьянъ. Но ведь есть поговорка, что дети растутъ такъ же быстро, какъ и озимь.
Съ 1880 до 1890 года не менее 440,000 переселенцевъ
перешли въ Сибирь, стремясь найти въ ней болышй надЬлъ земли
и облегчить свою жизнь, но кагая страдашя и труды вынесли они,
чтобы достигнуть своей цели!
Благодаря постройке железной дороги, пероселеше еще более
усилилось; въ т л е 1900 года оказалось, что одна Сибирская
железная дорога перевезла 1.000,000 переселенцевъ. Въ на
стоящее время целая apMifl въ 200,000 человекъ и более еже
годно переходитъ въ Уральсюя горы3. Правительство поощряетъ
и организуетъ это великое движете, такъ какъ этимъ предотвра
1 „Урманами1* называютъ здЪсь громадный пространства на се
вере Сибири, покрытыя непроходимыми лесами и затопляемыя боло
тами въ течете теплаго времени года; люди не могутъ жить тамъ и
решаются пройти черезъ урманы лишь зимою, когда болота покры
ваются толстою ледяною корою.
2 За „душу* принимаются не только взрослые работники, но и
дети мужского пола всякаго возраста, попавппе въ ревизскую пет
репись.
3 В ъ последше годы въ Сибирь переселялось (мужчинъ, женщинъ и детей):
въ 189в году . .
203.000
87,000
206.000
222,000
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щается нищета внутри Европейской Россш, и быстро заселяется
Рош я аз1атская, и это, конечно, одинаково благотворно и для той,
и для другой. Еще до прибьшя переселенцевъ къ берегамъ Волги,
имъ оказываюсь содМств1е указашемъ пути, отправляюсь съ ними
врачей или фельдшерицъ, кормятъ въ дорога и направляютъ на
гЬ земли, которыя имъ отведены; на станщяхъ железной дороги
естьособыяучреждешя, называемыя „переселенческими пунктами*,
гдЬ о иихъ заботятся; здЬсь часто выдаютъ имъ пособш, доставляютъ убежище и liponHTanie.
Земли, предоставленныя переселенцамъ, предварительно из
учаются комитетомъ, и спещальныя административныя учреждешя
разселяютъ ихъ по м'Ьстамъ, наиболее подходящимъ къ ихъ преж
нему образу жизни. Выполненный правительствомъ работы по осушенш почвы, по орошенш, прорытйо колодцевъ и проч. дали воз
можность поселить переселенцевъ въ нЬкоторыхъ пунктахъ Барабинской степи, которая местами имЪетъ болотистую почву, и въ
киргизскихъ степяхъ, гдгЬ мало воцы. Иногда, однако, случается,
что переселенцевъ не удовлетворяютъ отведенныя имъ земли, и
они возвращаются въ свои деревни, гдЕ и увеличиваютъ собою
число нуждающихся. Нужно было предотвратить подобное возвращеше переселенцевъ, которое большею частью вызывалось тЬмъ,
что крестьянамъ незнакомы были области, куда они переселялись.
Комитетъ Сибирской железной дороги организовалъ поэтому
отправку разв'Ьдчиковъ „ходоковъ". Теперь крестьяне уже не
покидаютъ своего местожительства, пока ихъ ходоки не съгЬздятъ
предварительно осмотреть предложенный земли и пока они окон
чательно не выберутъ себе мгЬста для поселешя.
Большая часть переселенцевъ разселилась между Уральскими
горами и Байкальскимъ озеромъ, но съ особенной интенсивностью
проявился наплывъ переселенцевъ въ западиыхъ губершяхъ Си
бири — въ Тобольской и Томской.
Въ настоящее время въ Сибири уже оказывается русскаго населешя приблизительно 6.000,000 человЪкъ; конечно, эти пере
селенцы нредставляютъ еще редкое населеше для страны, они
какъ бы затерялись среди громадныхъ пространствъ, заселяемыхъ
ими; но въ двухъ вышеупомянутыхъ губершяхъ русское населеше
имЕетъ уже некоторое значеше \ Большинство этихъ переселен1 Количество населешя въ Тобольской и Томской губершяхъ рав
няется количеству его во всей остальной Сибири; въ 1897 году было
зд11сь 3.367,000 жителей. Съ гЬхъ цоръ населеше зд'Ьсь значительно
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цевъ осталось в'Ьрнммъ свонмъ прежнимъ заш тямъ; земля проклрмливаетъ нхъ, лишь небольшое число работаетъ въ алтайскихъ
рудникахъ или въ центральныхъ и восточныхъ губершяхъ Сибири.
Этимъ в.ООО,ООО русскимъ, число которыхъ постоянно возрастаетъ,
туземныя инородческья племена могутъ противопоставить лишь
2.000,000 человФ.къ; некоторый инородцы, иовидимому, понемногу
исчезаютъ, ихъ губятъ нищета, алкоголь и болезни. Всл^дств1е
преобладания русскаго элемента въ Сибири, теперь этотъ обширный
край сталъ преимущественно земледельческой страной.

II. Организация поземельной собственности. РаспредЪлеше земель.
Организащя поземельной собственности въ Сибири вовсе не
та, какая еуществуетъ въ западныхъ странахъ Европы и въ Евро; пейской Poccin. Такая организащя, по моему Mirtniio, представляетъ
одну изъ самыхъ серьезныхъ иомйхъ для экономическаго развитоя
этой страны ’.
Главная основа этой организацш состоитъ въ томъ, что земля
принадлежитъ государству. И не только тундры, оледенелые берега,
непроходимые лгЬса, но и степи, горы, луга и поля, — все принадлежитъ государству. Лишь въ отд'Ьльныхъ случаяхъ допус
каются исключешя изъ этого правила: таковы некоторые поземель
ные участки, некогда проданные казною частнымъ лицамъ, влад-Ьшя Кабинета Его величества (Алтайскш и Нерчинскш округа),
земли, дарованныя въ полную собственность казацкимъ общинамъ,
и проч.
Итакъ, инородцы и крестьяне не признаются собственниками
земель, который они заннмаютъ; они не пользуются существеннымъ
правомъ собственника, — правомъ отчуждения этихъ земель; они
.только преемственные даровые арендаторы этихъ земель, вЪчно
пользукнщеся доходами съ нихъ. Это пользоваше землей вытекаетъ
изъ иравъ очень разпообразныхъ и довольно плохо установленныхъ: право в'Ьчнаго владения для земель, занятыхъ туземцами
(это касается, главнымъ образомъ, инородцевъ киргизской степи и
возрасло; туземный элементъ, состояний, главнымъ образомъ, изъ
остяковъ, зырянъ н самоЪдовъ, заселяетъ бассейнъ нижняго течешя
Оби и составляетъ приблизительно лишь 40/0 всего населешя.
1
Серьезныя неудобства поземельнаго устройства Сибири вызывали
уже нисколько разъ обсуждеше вопроса о его преобразовали и о
введенш въ этой страггЬ частнаго зеылевлад-Ьшя.

80

З е М Л Б Д В Л 1 Е.

буряте Забайкальскаго округа), право первоначальна™ влад’Ьнш,
иди скорее первоначальной обработки для земель, занятыхъ пере
селенцами, право „р'Ьшающаго голоса" для земель, раздаваемых^
новымъ посоленцамъ и казацкимъ войскамъ.
Въ какихъ формахъ проявляется это поземельное пользование?
Последшя, конечно, изменяются соответственно степени разработки
различныхъ пространствъ, т.-е. соответственно тому, въ какомъ
отношенш находится количество земель къ числу даннаго населешя.
Тамъ, где прилнвъ переселенцевъ значительнее, где крестьяне
живутъ общинами, где свободныхъ земель мало, т.-е. въ земледельческомъ поясе Западной Сибири, пользоваше землею, какъ
пахатной, такъ и луговой, сходно съ господствующимъ въ Евро
пейской Poccin общиннымъ крестьянскимъ землевладешемъ. Земля
принадлежите общинамъ, т.-е. всемъ семействамъ одной деревни
сообща, или целой волости; переделами земля время отъ времени
перераспределяется между отдельными семействами общины 1.
Иногда, волость или деревня владеете такимъ значительнымъ
количествомъ земли, что разделы оказываются излишними; это
чаще всего встречается въ среднихъ губершяхъ Сибири. Тогда
всякш обрабатываете землю, пасете свою скотину и рубитъ лесъ,
где ему удобнее, и пока онъ хозяйствуете такимъ образомъ въ
избранномъ имъ участке, онъ признается законнымъ владетелемъ
его, и соседи не пытаются уже нарушать владельческихъ правъ.
Случается также, что земли совершенно свободны и не имеютъ никакого собственника, и это даже въ земледельческомъ поясе
Восточной Сибири. Такъ какъ здесь очень редкое населешо, то
установилась форма пользовашя землею, более похожая на захвате
земли въ полную собственность. Это частное пользоваше землею
со всеми правами собственника. Крестьянинъ поселяется на этихъ
свободныхъ земляхъ, устраиваете себе мало-по-малу настоящее
поместье, которое и огораживаете; это „заимки", фермы, где жи
вутъ владельцы ихъ 2.
Точная регистращя поземельной собственности въ Сибири на
1 Зд'Ьсь происходитъ обратное тому, что существуетъ в ъ Европей
ской Poccin; при раздЪлахъ участки раздаются въ Сибири не по
жребпо, но остаются за предложившимъ высшую ц'Ьну, иричемъ стре
мятся къ тому, чтобы участковъ не дробить.
2 Это очень любопытно, такъ какъ фермы почти неизвестны въ
Европейской FocciH, где крестьянсюя жилища группируются въ сплош
ная деревни, между которыми лежатъ общииныя земли. Зд'Ьсь почти
всюду земли обтцинныя и черезъ кратше перюды времени произ
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чалась лишь за послгЬдше годы; изъ года въ годъ все большоо и
большее количество земель обмежевывается и тгЬмъ мало-по-малу
возстановляется порядокъ, столь необходимый для развиия благосостояшя страны.
Въ Сибири и'Ьтъ крупныхъ землевладЬльцевъ, круинаго и мелкаго дворянства. Въ этой стране крепостного права не существо
вало, и земля распределена довольно правильно между однокровпыми и одноиравными насельниками. Въ земледЬльческомъ поясе
Западной Сибири земли распределяются по общинамъ; но внутри
каждой изъ этихъ иоземельныхъ единицъ, поземельные участки
распределяются перюдически довольно правильно между отдель
ными семействами. Въ среднемъ, душевой надЬлъ составляете
приблизительно 17 десятинъ; въ настоящее время для повыхъ
норессленцевъ учреждена норма душевого надела; имъ отводятъ
но 14 десятинъ на душу, что составите на каждую семью около
68 десятинъ и более, смотря по числу детей мужеского пола. Эта
значительная цифра душевого надела, конечно, заключаетъ въ
себе не одне удобныя земли; но вовсякомъ случае, такой надЬлъ
вполне достаточенъ для обезпечешя существовашя переселенца.
Притомъ часто случается, что более деятельный, чемъ друпе,
крестьянннъ мало по малу захватываетъ значительный простран
ства земли; нередко встречаемъ здесь крестьянъ, ежегодно зас/Ьвающихъ несколько сотъ десятинъ. Въ Восточной Сибири земли
распределены гораздо неравномернее. Пространство земли при
надлежащей заимке, или ферме, ограничивается лишь возможностью
для владельца обрабатывать данное пространство, т.-е. зависите
отъ суммы его капитала и отъ количества рабочихъ, какимъ онъ
можете располагать; встречаются фермы, владЬшя которыхъ занимаютъ значительную площадь земли (до 1000 десятинъ).
Казацкгя общины получили особенно выгодный надЬлъ. Ка
зацкое войско Западной Сибири занимаете приблизительно около
5.000.000 десятинъ земли \ обрабатываемыхъ населешемъ въ
134.000 человекъ (данныя за 1898 годъ); это составите на
водятся переделы нхъ между крестьянами по жребпо, такимъ обра
зомъ, черезъ, очень кратше, перюды времени посл^дше получаютъ
уже друпе участки; притомъ эти участки довольно далеко отстоять
одинъ отъ другого; потому крестьяне зд'Ьсь не могутъ жить среди
своихъ земель, подобно французскимъ землевлад'Ьльцамъ.
1 Вдоль железнодорожной линш, соединяющей Петропавловскъ съ
Омскомъ, вдоль Иртыша между Омскомъ и Усть-Каменогорскомъ, лежащимъ въ Алтайскихъ горахъ, тянется полоса земель, шириною отъ
Сибирь.
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каждое лицо мужского пола въ среднемъ приблизительно 69 досятииъ, изъ коихъ 48 до 49 десятинъ пахатной земли и пастбищъ
и около 5 десятинъ лесу.

III. Землед’Ь льческ!е пояса.
Пространства, годный для заселешя и культуры, им'Ьютъ зна
чительное протяжеше; они занимаютъ почти весь среднш поясъ
Сибири отъ Уральскихъ горъ до Тихаго океана. Однако, они не
одинаково поддаются обработка, такъ какъ климатъ и почва въ
нихъ различны.
Средни поясъ Западной Сибири, какъ обладающие более благопргятнымъ климатомъ и представляющей обширныя равнины, коегде заромшя лесами, поддерживающими необходимую для расти
тельности влагу, отличающшея притомъ почвою, богатой растительнымъ перегноемъ, особенно прпгоденъ для культуры. Въ
этомъ поясе земледЫе составляетъ главное средство существовашя для населешя. Въ Средней Сибири, более гористой и более
холодной, встречаются лишь местами земли, годныя для земледелгя. Въ Восточной Сибири есть также плодородный области
съ хорошимъ будущимъ, какъ то плодородный Минусинскш край,
но, по причине редкаго населешя, онЬ пока не имеютъ еще зиачешя.
Следуя отъ запада на востокъ, перечислимъ главныя земледЬльчешя полосы Сибири, уже обрабатываемый теперь; земледЬльчеше продукты, въ особенности злаки, представляютъ здесь
главное средство къ жизни для местныхъ жителей.
Сначала разстилаются передъ нами, отъ Уральскихъ горъ до
Омска, Ишимшя степи; ширина ихъ достигаетъ почти 300 вер.
Съ севера one ограничиваются приблизительно 57° широты, а съ
юга отделяются железнод. лишей отъ киргизскихъ степей, характеръ которыхъ иной1. Главные цоитры этого района---неболыше
города: Курганъ, Ишимъ, Челябинску Ялуторовску Тара и др.
Далее идутъ Варабиншя стопи, где единственное важное
местечко Каинскъ; эти степи еще очень мало обрабатываются.
20 до 30 верстъ, принадлежащая казацкимъ станицамъ; посл'Ьдшя
располагаютъ, кромй того, еще многими оазисами въ Киргизской
степи и разными пустошами, лежащими между Семипалатинскомъ и
B iftC K O M b . Земли, занятый казаками, принадлежать къ лучш имъ землямъ Западной Сибири.
1 BcntflCTBie частыхъ засухъ киргизешя степи мало пригодны
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За ними сл’Ьдуетъ Алтайскш округъ съ его степями и доли
нами столь плодородными, что ихъ называюсь „житницей Сибири".
Здесь встргЬчаемъ довольно значительный поселешя: Барнаулъ,
Бшскъ, Усть-Каменогорскъ, Зм'Ьиногорскъ, Колывань и проч.
ЗемледЬльческш районъ Томска и Маршнска имт^етъ меньшее
протяжеше и менее богатъ; онъ развивается, однако, быстро.
Въ Средней Сибири, за исключешемъ узкаго пояса обработанныхъ земель, окаймляющаго железнодорожную линйо до Иркутска
и несколько расширяющаяся около Ачинска, Красноярска, Каинска, Нижнеудинска, Балаганска, встречаемъ лишь одинъ земледельческш округъ, отличающшся урожайностью на более значительномъ иротяженш, именно Минусинскш, лежащш по берегамъ
Енисея при верхнемъ его теченш.
Занятьями жителей въ Восточной Сибири служатъ охота,
сборъ кедровыхъ ореховъ и извозъ. Земледкие составляетъ для
нихъ только подсобное заняйе. Обработкою земли занимаются
здесь лишь местами въ долинахъ южной части Забайкальская
округа ц между реками Зеей и Буреей и вдоль нЬкоторыхъ рекъ
Якутской губернш. Въ Уссуршскомъ крае новые переселенцы
вырубаютъ просеки въ лесахъ, раечищая почву подъ пашню.
Природа почвы этихъ земледельческихърайоновъ еще недо
статочно изследована; повидимому, она различна и зависитъ отъ
широты места и рельефа поверхности. Въ шпимскихъ, барабинскихъ и алтайскихъ стеияхъ преобладаетъ суглинокъ, смешанный
съ пескомъ, и покрытый чернымъ или красноватымъ слоемъ чер
нозема, иногда верхнш слой почвы имеетъ беловатый оттЬнокъ.
Толщина слоя растительнаго перегноя бываетъ различна, местами
она очень значительна. Въ центральныхъ губершяхъ Европей
ской Poccin слой чернозема, говорятъ, бываетъ толще здешняя.
Центральная часть шпимскихъ и алтайскихъ равнинъ особенно
плодородна; черная и красноватая почва ихъ отличается твердо
стью. Въ стеияхъ Ишима рельефъ поверхности оказываетъ свое
вл1яше на свойства почвы. Местами это плошя равнины; коегдЬ видимъ небольшая долинки, разстилаюшдяся между значитель
ными продолговатыми и узкими возвышешямп, которыя здесь на
для культуры; однако, зд'Ьсь есть оазисы, какъ Кокчетавъ, БаянъАулъ и пр., которые лучше орошены и бол^Ье плодородны. Долины
Иртыша и н'Ькоторыхъ другихъ р'Ькъ, всл,Ьдств1е обильнаго орошешя
отъ ежегодно разливающейся воды, также пригодны для земледель
ческой обработки.
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зываются „гребнями". Слой чернозема на этихъ гребняхъ очень
толстъ, но тоньше въ промежуточных!, долинахъ, где онъ даже
нередко отсутствуетъ. Тамъ почва беловатая, вслгЬдств1е содер
жащейся въ ней въ значительномъ количестве соли. Такая почва
мало производительна1. Въ ишимскихъ степяхъ разбросаны ме
стами леса и березовыя рощи, среди которыхъ въ виде островковъ или квадратовъ шахматной доски расположены поля и луга.
Леса эти обезпечиваютъ местность отъ засухи.
Долины предгорш Алтая и степи этого округа покрыты очень
толстымъ слоемъ чернаго чернозема; среди русскихъ и сибирскихъ
крестьянъ молва о немъ перешла даже въ легенду. Въ Барабинской степи почва хуже и часто болотиста. Новые переселенцы
терпели здесь не мало неудачъ. На земляхъ, годныхъ для обра
ботки, окруженныхъ небольшими озерами и болотами, такъ сильно
размножаются комары, мошки и друпя насЬкомыя и такъ мучатъ
и людей, и животныхъ, что л'Ьтомъ жизнь становится здесь невы
носимой. Разсказываютъ, случалось не разъ, что новые пересе
ленцы убегали отъ этого бича Божгя. Постепенное обезлгкеиье
Барабинской степи должно повести за собой ея осушеше и оздоровлеше и улучшеше ея почвы.
Въ отношенш температуры самыми благопр1ятными являются
земледЬльчесше районы Западной Сибири. Здесь климатъ меггЬо
суровъ и немногимъ отличается отъ климата восточной части Евро
пейской Россш. Средняя годовая температура здесь действительно
ниже (0,30— 0 ,5°), но л'Ьтомъ знойное солнце ускоряетъ развито
растительности; съ мая до октября средняя температура прибли
зительно 15°, что совершенно достаточно для воздёлывашя полей.
Если зима бываетъ сравнительно суха, то въ перюдъ развит
растительности атмосферные осадки нормальны (съ мая до октября
дождя выпадаетъ до 175 миллиметровъ).
Посевы здесь часто страдаютъ отъ очень р'Ьзкихъ колебанш
температуры и именно отъ черезчуръ прохладныхъ летнихъ но
чей. На широте Ишима и Тюкалинска снегъ падаетъ иногда въ
нон'Ь и август^; случается, что хлебъ здесь не вызреваетъ. Въ
одинъ и тотъ же день колебашя температуры очень значительны,
даже въ мае, а также и въ сентябре, когда средняя температура
дня2 составляешь еще 10° по Ц. и более, растешя подвергаются
очень опасиымъ для нихъ ночнымъ морозамъ. Эти весеншо и
1 Т а й я пропитанпыя солью земли называются „солончаками".
2 Крайшя амплитуды значительны; средняя температура самаго
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ocemiie заморозки вызываются не только холодомъ, но и сильнымъ
лучеисиускашемъ, проявляющимся при безоблачномъ небе; это
одна изъ самыхъ серьезныхъ пом'Ьхъ для сибирскаго земледг1шя.
Холодные и продолжительные дожди также задерживаютъ иногда
созр^ваше хлгЬбовъ. Зато градъ падаетъ здесь очень редко.
Самое вредное здесь насекомое — саранча. Несколько лгЬтъ
тому назадъ она сильно опустошила южные уезды Тобольской губернш.
Теперь направляютъ многихъ переселенцевъ въ оазисы Кир
гизской сте-пи. Серая глинистая почва ея плодородна, но здесь
бываютъ частыя засухи; атмосферные осадки незначительны; л1;томъ солнце очень знойное. Правительство ежегодно тратитъ зна
чительный суммы (до 300.000 рублей) на работы по орошешю
почвы, устраивая артез1анше и обыкновенные колодцы и т. и.
Но сум’Ьетъ ли население содержать въ порядке эти сооружешя,
обусловливают,in возможность его существования въ этой стран!).
Въ Средней Сибири землед'Ьльчешя местности разс'Ьяны сроди
дремучихъ сосновыхъ, еловыхъ, лиственныхъ икедровыхъ лйсовъ.
Таковы равнины Ачинска, Красноярска, земли Канска, Нижиоудинска, Балаганска. Зд'Ьсь почва вообще глинистая; верхнш
слой — черный черноземъ; почва плодородна п годится въ осо
бенности для возделывашя тощихъ злаковъ, какъ, напримгЬръ, ржи.
Въ Средн. Сибири климатъ холодите, нежели на гЬхъ лее широтахъ Западной Сибири. Средняя температура тгЬхъ пяти мгЬсяцевъ, когда произрастаетъ растительность, не превышаетъ 1 4 °;
средняя температура самаго жаркаго месяца не переходитъ за 19°.
ЛЬтше дождевые осадки даютъ слои дождя лишь въ 150 миллиметровъ. Климатъ Средней Сибири едва ли, однако, даетъ на
дежду на то, чтобы землед'1ше развилось здесь такъ же, какъ въ
Тобольской и Томской губершяхъ. Мннусинскш округъ пред
ставляетъ исключеше; онъ лучше огражденъ съ севера и лежитъ
иодъ более южной широтой; этотъ округъ еще мало населенъ, а
когда и сюда прибудутъ pyccKie переселенцы, то онъ, можетъ
быть, займетъ выдающееся место среди другихъ земледЬльческихъ
районовъ Сибири.
За Байкальскимъ озеромъ климатъ еще холоднее и более
континентальный. Въ Забайкальскомъ округе разница средней
температуры самыхъ жаркихъ мгЬсяцевъ и средней самыхъ хохолоднаго месяца приблизительно— 18° Ц., средняя температура са
маго жаркаго м'Ьсяца приблизительно 19,5°.
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лодныхъ составляетъ 49° Ц .; въ течете тгЬхъ пяти месяцевъ,
когда произрастаетъ растительность, средняя температура 13,5°.
Земледкие здесь не можетъ иметь серьезнаго значешя. Оно
преуспеваете лишь въ южной части этой области; здЬсь, подъ
вл1ятемъ благопр1ятной широты и безоблачнаго неба, солнце
даетъ достаточно тепла, и злаки произрастаютъ свободно, не
смотря на то, что подпочва остается промерзшей круглый годъ.
Оффищалыю Забайкальсгай округъ еще не открытъ для переселетя. Землед'кпе служить здЬсь средствомъ существовашя лишь
для прежнихъ поселенцевъ, большая часть которыхъ ссыльные
или потомки ссыльныхъ. Буряты по преимуществу ведутъ коче
вую жизнь; впрочемъ, некоторые изъ нихъ оседлые и иачинаютъ
заниматься земледЬ.йемъ. Области Амурская, Приморская и
Якутская не могутъ еще обходиться своимъ хлебомъ и получаютъ его изъ Западной Сибири или изъ Америки.

IV. Системы земледЪшя.
Изоб*ше свободныхъ земель и отсутшйе внЬшняго сбыта
для сельскихъ продуктовъ вызвали те способы обработки земли,
которыхъ держатся и но ciio пору. Эти способы видоизменяются
соответственно почве и климатнческимъ услов1ямъ каждой области;
но все они сводятся къ одной и той же системе экстенсивной
культуры, встречаемой только въ Сибири. При этой системе
требуется очень малая затрата труда. Ш тъ ни удобрешя, ни
севооборотовъ; прямо распахиваютъ девственную почву, засеваютъ
ее хлебомъ несколько летъ подрядъ, потомъ оставляютъ подъ
паромъ, годъ почва отдыхаетъ, потомъ засеваютъ ее опять хле
бомъ въ теченш несколькихъ летъ, после чего она будетъ от
дыхать еще годъ; потомъ опять засеваютъ ее въ течете одногодвухъ летъ. Истощенная или заросшая сорной травой земля, наконецъ, начинаетъ давать очень muoxie урожаи, тогда крестьянинъ
оставляетъ ее подъ паромъ въ течете 15 или 20 летъ и распахиваетъ новый участокъ, съ которымъ будетъ обращаться точно
такъ же, какъ и съ прежнимъ. Продолжительность срока оставлешя
земли подъ иаромъ различна; она соответствуете природе почвы
н роду хлеба. На 1гЬкоторыхъ земляхъ поле пускаютъ подъ паръ
на годъ после каждаго урожая; на другихъ, более выносливыхъ,
черезъ два, три или четыре года: земля оставляется въ залежи
лишь после обработки ея въ течете 25— 30 лете. Утверждаютъ,
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что нгЬкоторыя земли лучшихъ алтайскнхъ районовъ, гд-Ь
слой чернозема значительной толщины, обрабатываются ц'Ьлыхъ
ЗОО Л’Ьтъ, ни разу не оставаясь подъ паромъ. Увеличивающееся
иаселеше губершй Западной Сибири и именно ишимскихъ степей
не допускаетъ уже возможности распахивать одну и ту нее землю
столь продолжительное время, и прежняя система земледЬл1я
зд'Ьсь превращается въ систему двойного или тройного севообо
рота. Мало-по-малу оказывается необходимымъ удобрять истощпв1шяся земли, для чего пользуются павозомъ, который прежде ока
зывался излишнимъ.
Искусственныя сооруж ены , вызывающая улучшеше почвы,
сосгавляютъ здЬсь исключеше. Для устранешя избытка влаги
жгутъ сос'Ьдше лгЬса, жгутъ и траву въ степяхъ для уничтожешя
сорныхъ травъ. Opouienio луговъ производится лишь въ нЪкоторыхъ мпнусинскпхъ степяхъ туземными татарами.
Однако, не с.гЬдуетъ ставить въ вину сибирскому крестьянину
примитивные способы его хозяйства. Ему принадлежите большое
пространство земли, и заботиться о лучшемъ урожагЬ ему незач'Ьмъ; получнвъ количество хлгЬба, нужное лично для него и для
ого семьи, а также для пополнешя общественныхъ продовольствеппыхъ магазнповъ, обезпечнвающпхъ ему продовольствие въ случа!»
голода 1, онъ выручите за оставшееся у пего количество хлЬба
лишь ничтожную до см'Ьшного сумму.
Зам’Ьтпмъ, что сибирскш крестьянннъ, какъ и его русскш со
брать, часто бываете л'Ьнивъ; однако, въ умственномъ положенш
онъ стоитъ выше посл'Ьдняго и обладаете большею предприимчи
востью, онъ понимаете м-Ьстныя yc.’ionin и ум'Ьотъ приспособиться
къ нимъ.

Y.

Землед,Ь льческ1я машины и оруд1я.

До иосл'Ьдиихъ лгЬтъ, т. е. до постройки железной дороги и
до правительственной организацш переселешя, для обработки
1
Р у ссгай крестьянннъ, лишенный образован!я, не ум'Ьетъ быть
бережливымъ и всегда склопенъ растратить свои наличный средства.
Для устранешя гллода, наступающаго за плохимъ урэжаемъ, законъ
обязываетъ общины устраивать и поддерлшвать продовольственные
магазины, куда, при хорошемъ у рожа*, каждый крестьянннъ ссыпаетъ
количество хлЬба, соответствующее числу членовъ его семьи. В ъ
случае голода, население получаетъ хлЬбъ изъ общественныхъ зап а е о въ въ потребномъ для него количестве; на следую щШ годъ об
щина обязана пополнить убыль въ продовольственпомъ магазине.
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земли употребляли лишь соху и борону. Соха— нечто иъ роде
деревяннаго плуга еъ желЪзнымъ сошникомъ (разновидность этихъ
сохъ снабжена передкомъ на колесахъ). Недавно переселенцы,
ирибывнпе изъ Пермской губерши, ввели въ Сибири другую раз
новидность плуга; это „пермянка“ , она удобнее и пашетъ лучше
сохи, пермянка мало-по-малу изъ Тобольской губерши перешла въ
Алтайсгай округъ и распространилась даже въ Средней Сибири.
Неболышя мастерсшя для приготовлен!;! пермяиокъ, благодаря
субощямъ переселенческаго уиравлешя, устроены въ Кургане,
Тюмени, Томске, и Барнауле, изготовляемыя этими мастерскими
иермянки, ири ихъ весьма низкой цене, очень полюбились ме
стному населенно Сибири.
Употребляемыя здесь деревянныя съ железными зубцами бо
роны изготовляются въ т’Ьхъ же м'Ьстныхъ мастерскихъ или же
работаются кустарями тюменскаго округа. Молотьба производится
посредствомъ катковъ, снабженныхъ деревянными зубьями, или
же для этого прогЬзжаютъ на телгЬгахъ по снопамъ, также заставляютъ лошадей топтать снопы.
ВЬяше производится по старинному русскому обычаю. Крестьянннъ набираетъ на лопату зерно и бросаетъ его съ силой ио
направленно къ стЬггЬ или перегородке, лежащей на нисколько
аршинъ -разстояшя впереди его, кострика при этомъ отделяется
отъ зерна. Приливъ въ Сибирь русскихъ переселенцевъ изъ разныхъ губщшш nMnepin, где уиотреблеше плуга и другихъ землед'Ьльческихъ орудш, не столь нримптнвныхъ, какъ вышеозначенный,
укоренилось уже давно, сильно содЬйствуетъ тому, что и здесь по
степенно вводятся ^олее усовершенствованный оруд1я обработки.
Въ виде пособия новымъ переселенцамъ и съ целыо дать
НМЪ ВОЗМОЖНОСТЬ Iipio6peCTII орудгя н машины, къ которымъ они
привыкли и которыя имъ необходимы для успешной обработки
большихъ пространствъ земли переселенческое управлеше, под
ведомственное министерству внутреппнхъ делъ, устроило въ главныхъ иунктахъ земледельческой полосы особые склады, где пере
селенцы могутъ покупать все необходимое для нпхъ: машины,
оруд1я, семена, мешки, листовое железо и разные друпе предметы.
Обыкновенно въ этихъ складахъ все продастся на наличныя
деньги, но если это окажется необходимыми крестьяне получаютъ
изъ отделешй государственпаго банка долгосрочный ссуды нодъ
залогь кунленныхъ машннъ. Эти склады, созданные лишь для
удовлетворения потребностей новыхъ переселенцевъ, стали торго
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вать такъ успешно, что имъ дозволено теперь снабжать маши
нами и оруд1ями и то крестьянское население, которое давно уже
поселилось въ Сибири, а также киргизовъ и казаковъ.
Число такихъ складовъ теперь значительно увеличилось; въ
настоящее время ихъ 24; главные изъ нихъ находятся въ Запад
ной Сибири: въ Омске, Кургане, Петропавловске, Ишим'Ь,
Тар'Ь, Петухов!;, Акмолинске, Атбасаре, Павлограде, Барнауле,
Ачинске, Красноярске, Оби и др. Главная администрация этихъ
магазиновъ иребываетъ въ Омске; она заказываетъ въ Европей
ской Poccin или за границей товары, машины и разиыя оруд!я,
требуюицяся въ эти склады.
Успехъ этихъ казенныхъ складовъ 1 пртбодрилъ частную
иннщативу. Мало - по - малу рядомъ съ ними начинаютъ устраи
ваться частные склады, для которыхъ цены, существующая въ
казенныхъ складахъ, не представляютъ наверно конкурренцш.
Эти частные склады, отпуская товаръ въ кредитъ, не требуютъ
такихъ формальностей, какъ казна, чемъ и привлекаютъ къ себе
значительную часть 1шеитовъ.
Приводемъ назвашя некоторыхъ частныхъ фирмъ.
Торговый домъ Штоль и К 0, изъ Воронежа, который только
что основалъ небольшую фабрику для изготовлешя плуговъ въ
Челябинске и открылъ конторы для продажи разныхъ нредметовъ
въ Кургане, Омске, Петропавловске и др. населенныхъ центрахъ.
Англшскш торговый домъ Генрихъ Смитъ и К 0, изъ Kieea,
который недавно открылъ отдЬлеше въ Омске.
Въ Восточной Сибири немоцкш торговый домъ Куиатъ и Альберсъ имеетъ склады въ главныхъ центрахъ населенья; то же самое
следуетъ сказать и о торговомъ доме Ж . Эмери, изъ Москвы.
Въ местныхъ ремесленныхъ и кустарныхъ мастерскихъ про
изводятся простейпйя деревянныя оруддя и починка более сложныхъ машинъ 2.
1 В ъ 1899 году эти склады продали товаровъ на сумму отъ
700.000 до 800.000 рублей; эта же почтенная цифра, тЬмъ бол^е, что
большая часть складовъ устроены лишь два или три года тому назадъ. Цифра продажи замЬтна и постепенно увеличивается; по результатамъ, полученнымъ въ первые мЪсяцы 1900 года, можно ожи
дать, что общая сумма продажи за этотъ годъ достигнетъ 1.100.000
рублей.
2
Приведемъ въ видЬ примера мастерскую въ Курган*, которая
въ 1898 (годъ ея основатя) изготовила 1000 пермянокъ и въ 1899 году —
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Громадный пространства, находящаяся въ Западной Сибири
нодъ культурой, обилш и дешевизна лошадей и скота, недостатокъ
въ рабочихъ рукахъ, ровная поверхность полей, все это содМствуетъ быстрому распространенно здесь земледЬльческихъ машинъ.
Нисколько лгЬтъ тому назадъ металлические плуги были здЬсь со
вершенно неизвестны; въ настоящее время отъ 5 % Д° Ю °/0 крестьяискаго насолешя ужо употребляетъ ихъ. Сами казаки, довольно
посредственные земледельцы, начинаютъ обрабатывать землю плугомъ, жать и косить при помощи машинъ 1.
Теперь скажу, кашя главный земледельчешя оруд!я могутъ
найти сбытъ въ Сибири. Делаю это на основанш указанш различныхъ казенныхъ складовъ, которые, какъ я уже говорилъ, ведутъ
ими торговлю впродолжеше н'Ьсколькнхъ лгЬтъ. Все эти указашя
касаются Западной Сибири.
Плуги. — Для распашки девственной почвы или такой,
которая долго лежала нодъ паромъ, требуются прочные и довольно
тяжелые плуги. Отвалъ плуга долженъ быть длиннымъ съ легко
загнутою внизъ верхней частью.
Наиболее пригодный типъ называется „переселенческимъ
плугомъ; оиъ металлическш, съ прямымъ поперечнымъ грядилемъ,
однокорнусный. снабженный передкомъ для запряжки 3 — 4 или
3 — 6 лошадьми. Этотъ плугь веситъ отъ 5 до б1^ пудовъ; онъ
можотъ поднять слой до 4 вершковъ въ глубину и до 7 вершковъ
ширины.
Хорошо расиродаются переселенчеше плуги завода Г. Эккертъ
изъ Берлина, именно №«№ С. В. N. О. и С. В. N. I.
Особенные типы переселенчоскихъ плуговъ изготовляются за
водами Ж . Генъ изъ Одессы, Эмал1емъ Лингардтомъ изъ Москвы,
Штолемъ и К 0изъ Воронежа. Также распродаются плуги „Reform"
двухъ и трехъ-корпусиые съ тремя колесами, изготовляемые на
заводе Эккерта.
5000 пермянокъ. Три мастерсшя въ БарпаулЪ изготовляютъ ежегодно
9000 пермянокъ; есть т а т я же двЪ мастерсшя въ Томск*, нисколько
мастерскнхъ въ Тюмени, Камышлов-Ь и др.
1
За покупкой землед'Ьльческихъ оруди! казаки обращаются къ
своей центральной администрацш, пребывающей въ Омск* (военное
управлеше сибнрскаго казачьяго войска). Фпнансовыя средства этой
послЬдией довольно ограниченный, потому до спхъ поръ она пере
давала свои заказы переселенческому уиравлешю или руссхсимъ торговымъ домамъ.
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Продажная ц'Ьна нхъ для покупателей отъ 30 до 35 рублен
за плугъ въ одинъ станъ, отъ 40 до 45 руб. за ндугъ въ два
стана и отъ 55 руб. до 62 руб. за плугъ въ три стана.
Плуги „всемирные" Савки шгЬютъ очень малый сбыть; а
л е те плуги съ передкомъ и безъ онаго, зд'Ьсь вовсе непригодны.
Бороны — исключительно изготовляютъ сибиряки или русC K ie .

С'Ьялки. С'Ьялки, даже простЬшшя, еще мало требуются.
Торговымъ домамъ Эккерта и Берманна удается продажа лишь
нростыхъ сЬялокъ, разм'Ьромъ въ 5 арш. 5*|2 вершк. ширины, въ
которыя впрягается одна лошадь или дв'Ь; такая сЬялка в'Ьситъ
14!j2 иудовъ и можетъ засЬять отъ 7 до 8 десятинъ въ день. Она
стоитъ 125 рублей.
В'Ьялки. В'Ьялки, папротивъ, хорошо продаются; въ боль
шинстве случаевъ нхъ изготовляютъ въ неболыпихъ мастерскихъ
уральше кустари; но устройство нхъ очень несовершенное. Хоронйя в’Ьялки, очищаюиця отъ 25 до 50 пудовъ зерна въ часъ
можно сбыть здгЬсь за цену отъ 35 до 50 рублей за штуку; ве
ялки-сортировки системы Якобсона вовсе не требуются.
Сортировки. Въ Сибири хл'Ьбъ дешевъ и притомъ до сихъ
поръ ему не было сбыта; вслгЬдств1е этого незачгЬмъ было и улуч
шать его качество. Крестьянииъ здгЬсь обыкновенно не занимается
сортировкой с'Ьмянъ и засЬваетъ поля своимъ собствеинымъ хл’Ьбомъ безъ всякой предварительной его очистки и сортировки. Это
положеше вещей безъ сомн'Ьшя вскоре изменится, п черезъ ни
сколько л'Ьтъ явится снросъ н на сортировочный машины.
Молотилки. Молотнлкн съ коннымъ приводомъ теперь сбы
ваются легко. Кроме неподвнжныхъ молотилокъ, которыя изго
товляются на Урале и которыя очень неудовлетворительны, про
даются н подвижный молотилки торговыхъ домовъ Г. Ланца нзъ
Мангейма, Рейссонгода нзъ Праги и Эмшпя Лннгардтанзъ Москвы.
Молотилки съ коннымъ нриведомъ привозятся преимушественно
пзъ Европейской Poccin.
Локомобили. — Такъ какъ въ Сибири много лошадей, то
сельсие хозяева покуиають мало локомобилей. Но послгЬдше будутъ существенно полезны при промывкЬ золотоноспыхъ песковъ.
Жатвенныя машины. — Значительноепрбтяжешепос'Ьвовъ
кратк!й перюдъ жатвы, недостатокъ свободныхъ рабочнхъ рукъ
въ это время, вотъ обстоятельства, при которыхъ жатвенныя ма
шины быстро вводятся зд'Ьсь въ употреблеше; по жатвенныя ма
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шины, -— сноповязалки распространяются не такъ быстро; он'Ь
слишкомъ сложны и, въ случай повреждешя, трудно было бы по
чинить ихъ. Американсш! жатвеиныя машины Вальтеръ А. Вуда
(Hoosick Falls. U. S. А .) и Мань Еормина особенно полюбились
сибирякамъ; за ними идутъ въ продажу и русшя жнейки изъ
Александровска и др. Жатвенныя машины Вальтера А. Вуда съ
граблями, в'Ьсомъ въ 211[2 пудъ съ пилою въ 2 арш. 2 вершк.
длины продается за 205 руб. въ Западной Сибири и за 215 руб.
въ Средней Сибири. Эти машины привозятся въ Сибирь черезъ
С.-Петербургъ.
Се и окосилки. Сенокосилки находятъ уже отличный сбытъ.
Сенокосилки Макъ Карлика, Вальтера А. Вуда, Адр1анса Букея
съ пилою 1 арш. 141|2 вершковъ продаются отъ 150 до 160 р.
штука. Даже киргизы и те начинаютъ покупать эти машины, чтобы
заготовить себе запасъ сена на зиму. Теснимые новыми пере
селенцами, которымъ отдаютъ свои богатейния пастбища, они теперь
живутъ бедно и должны заботиться о прокормленш своихъ стадъ
зимою; ленивые по природе, они очень довольны механическими
сенокосилками, такъ какъ во время сенокоса самая тягостная ра
бота съ сенокосилками производится лошадьми.
Меха п и ч е с кi я г р а б л и. Механичешя грабли"раскупаются
успешно. Грабли, напримеръ, торговаго дома Эккерта съ ВО зубь
ями и деревянными колесами продаются за6 4 и 68 рублей штука;
таюя же грабли съ 26 зубьями на стальныхъ колесахъ продаются
за цену отъ 60 до 65 рублей.
Пожарныя машины. Здешшя деревни и города построены
исключительно нзъ строевого леса и пожары случаются здесь
часто, вследC T B ie чего повсюду распространяется употреблеше пожарныхъ машинъ. Хоронля ручпыя машины въ два цилиндра,
даюнце отъ 25 до 30 ведеръ воды въ минуту, находятъ въ Си
бири верный сбытъ. Торговый домъ Эмшпя Лингардта отпра
вляете ежегодно значительное число машшгь, выбрасывающихъ
приблизительно 11 ведеръ воды въ минуту. Пожарный иасосъ со
всеми принадлежностями къ нему (медный наконечникъ, каучуко
вая и металлическая труба и 12 аршинъ рукава) продается за
130 рублей.
Се иные прессы. Вследств1е пзоб1ш я кормовъ и ихъ де
шевизны прессы здесь мало употребляются. Но армш было бы
выгодно употреблять ихъ; хоронйе прессы могли бы съ выгодой
заменить и те грубыя оруддя, при помощи которыхъ прессуютъ
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тюки шерсти, отправляемые изъ Монголш или изъ южной части
Киргизскихъ степей.
Топоры, серпы, напилки, пилы, англшше гаечные ключи
им'Ьютъ значительный сбытъ. Косы иЬкоторыхъ австршскихъ фабрикъ продаются въ большомъ количестве л'Ьтомъ; крестьяне покупаютъ ихъ по 1 руб. 60 коп. за штуку. Деньги за косы по
лучаются странствующими приказчиками этихъ фабрикъ зимою
после продажи урожая. Артиншй казенный заводь на Урале
продаетъ также много косъ; въ 1899 году онъ отправилъ ихъ въ
Сибирь 18000 штукъ.
Итакъ, Сибирь становится важнымъ рынкомъ сбыта для земледельческихъ машинъ. Однако, въ настоящее время сбытъ ихъ
еще недостаточно значителенъ, чтобы устраивать особые склады
исключительно для продажи этихъ машинъ. Но конторы, занимаю
щаяся скупкой хлеба въ центральныхъ пунктахъ его производ
ства, или скупкою другихъ мЬстныхъ продуктовъ какъ масла,
яицъ и проч., а также конторы, которыя занялись бы ввозомъ въ
Сибирь разныхъ товаровъ, могли бы съ выгодою продавать въ
своихъ складахъ и земледельчешя оруддя и машины.
Жатвеиныя машины съ граблями и машины - сноповязалки,
отправляемый въ Сибирь, свободны отъ таможеиныхъ пошлинъ,
гдЬ бы ни провозили ихъ черезъ границу Poccin. То иге самое дол
жно сказать о паровыхъ молотилкахъ сложной конструкцш съ
молотильпымъ барабаномъ, длиною каждый свыше 13|4 аршина, а
также съ tambours a goupilles, длиною более 1 арш. 11
вершковъ.
Все земледельчешя машины, отправляемыя въ Сибирь,
свободны отъ таможенныхъ пошлинъ.

VI. ЦЪны хл'Ьбовъ. Урожаи.
Области Сибири, столь различны между собой но поверхности
и по климату, что нельзя указать точно, въ какой последователь
ности идутъ одна за другой земледельчешя работы, такъ какъ
они находятся въ зависимости отъ особенностей земельнаго
участка.
Вообще все работы довольно просты. Сначала вснахиваше
земли одинъ или два раза; это стоитъ приблизительно отъ 2 до
3 рублей за десятину. Далее боронятъ однажды или дважды; за
эту работу платятъ приблизительно по 1 рублю за десятину.
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До первой пахоты сжигаютъ жнивье и сорныя травы. Возка
хл’Ьбасъ поля производится, главнымъ образомъ, зимою на саияхъ;
снопы сохнутъ въ поляхъ; въ самыхъ с'Ьверныхъ областяхъ снопы
сохнутъ въ овинахъ такъ же, какъ и въ верхнихъ губершяхъ Евро
пейской Poccin. Жатва и молотьба производится по разнымъ цгЬнамъ, но довольно низкимъ. Вотъ нисколько средиихъ цЬнъ, записанныхъ въ 1897 году и 1898 годахъ въ Алтайскомъ
округЬ:
М ужчины

Конные раб.

J 1897 отъ 15 к. до 50 к. 10 до 45 к. 30 к. до 1 р. 50 к.

Весной ............

В ъ мом. жатвы

Женщины

\l898

„

20 „

|1897 отъ 30 „
' И
(1898

За зимн. молот. .

„

30 „

("1897 отъ 10 „

с

1898

„

10 „

„ 55 „

10 „ 40 „ 40 „ „ 1 „ — г

„ 70 „ 20 „ 70 „ 50 и „ 1 * 40
„

1 р. 25 „ 70 „ 60 „ „ 1 „ 20

„ 40 к.

5 „ 30 „

„ 55 „

5 ,, 38 „

При этихъ услов1яхъ уборка одной десятииы пшеницы обхо
дите)! отъ 18 до 30 рублей, включая и стоимость.еЬмянъ, возку
сноповъ, молотьбу и проч. Въ Алтайскомъ округЬ убрать десятину
пшеницы стоитъ отъ 20 до 25 руб., а десятина овса отъ 15 до
18 руб. Аренда земли, представляемая платою поземельныхъ по
винностей, входитъ въ эти цифры въ размйрЪ отъ 50 коп. до
2 руб. за десятину. Въ лучшихъ земляхъ Алтайскаго округа по
земельная повинность составляетъ 1 руб. 50 коп. съ десятины.
Въ Мпнусинскомъ округЬ стоимость пшеницы, собранной съ одной
десятины, составляетъ maximum 18 руб.
Большею частью сгЬютъ яровое: пшеницу, рожь, овесъ, ячмень;
озимая рожь сеется преимущественно въ земледЬльческихъ районахъ Средней Сибири, вблизи л-Ьсовъ, на земляхъ влажныхъ и
лучше другихъ огражденныхъ отъ холода. Также сЬютъ ленъ,
коноплю, картофель, а на казацкихъ земляхъ, кромгЬ того, и табакъ.
При господств^ системы экстенсивной культуры, о которой мы
уже говорили, когда дЬйствуютъ лишь силы природы безъ всякой
помощи и руководства со стороны человека, при очень измЬнчивомъ климат^, при земляхъ рЪзко отличающихся другъ отъ друга
и по виду поверхности своей и по положенш, норма урожая ко
леблется въ обшпрныхъ предЬлахъ. ТЬмъ не мен'Ье среднею
нормою урожая для разныхъ хлЬбовъ и для разныхъ районовъ
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можно считать 60 пудовъ съ десятины. Въ плодородныхъ районахъ культуры, т. е. въ южныхъ округахъ Тобольской губершй
(въ ишимскихъ степяхъ), въ Алтайскомъ округЬ и въ Минусинскомъ округЬ получаются .iy4iuie урожаи: пшеница даетъ отъ 70
до 80 пудовъ съ десятины, рожь отъ 60 до 80 пудовъ, овесъ
отъ 70 до 120 пудовъ. Эти цифры представляютъ среднюю
норму урожая; на плодородныхъ земляхъ въ годы хорошаго
урожая получаютъ гораздо больше. Пшеница и рожь въ вышоприведенныхъ районахъ даетъ въ таие годы до 300 пудовъ съ
десятины.
Зти чрезвычайные урожаи, которые прежде случались очень
часто, распространили молву о плодородш Сибири и въ особенности
Алтайскаго округа, гдгЬ таше урожаи наблюдались всего бол'Ье;
въ настоящее же время эта молва уже начинаетъ отходить въ
область преданiii. Всл'Ьдс’ш е возрастающаго истощешя земли
таше урожаи проявляются все ргЬжо, притомъ если засуха или
какая-либо другая причина вызоветъ неурожай или урожай очень
скудный, то это становится теперь пастоящимъ б'Ьдстгиемъ для мгЬстнаго населешя. Непостоянство— вотъ отличительный характеръ
сибирскихъ урожаевъ, и эта неправильность особенно поражаетъ
въ степныхъ округахъ, бол'Ье подверженныхъ дЬйствио в'Ьтровъ
и ненастью х.
Преобразоваше системъ земледЬлгя. конечно, урегулируетъ
норму урожаевъ и устранптъ полный неурожай.
Если сопоставить средше урожаи хл'Ьба съ средней нор
мой стоимости обработки десятины полей, то можно себе пред
ставить, насколько низки ц'Ьны, по которымъ продается хлгЬбъ
въ плодородныхъ земледЬльческихъ поясахъ Западной Си
бири.
НапршгЬръ, въ Алтайскомъ округа, при обыкиовенномъ хо
рошемъ урожай въ 75 пудовъ пшеницы съ десятины, обработка
которой стоитъ въ среднемъ 22 руб. 50 коп., стоимость пуда
пшеницы можно оцЬнить круглымъ числомъ въ 30 коп. Если по
лучится урожай въ 100 пудовъ съ десятины, то стоимость пуда

1
В ъ 1900 году, напримЪръ, засуха продолжалась зд'Ьсь всю весну
и половину л Ьта, и зима была притомъ безсиЪжная, это уничтожило
большую часть урожаевъ степныхъ округовъ Западной Сибири; въ
поляхъ, не защищенныхъ лЪсами, ничего далее не уродилось.
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пшеницы получится до 23 — ■24 коп.; если урожай, иаиротивъ,
понизится до 50 иудовъ съ десятины, что здёсь считается плохимъ урожаемъ, то стоимость пуда ея будетъ приблизительно
44 коп. Въ южныхъ округахъ Тобольской губернш, сос'Ьднихъ
съ железной дорогой, эти цены нисколько выше вслгЬдств1е того,
что здесь сравнительно мало свободныхъ земель; земледельческое
насолегио здесь плотнее, и арендная плата выше. Въ Минусинскомъ округе, иаиротивъ, цены на хлебъ ниже; при среднемъ
урожай въ 75 иудовъ съ десятины пудъ стоить лишь приблизи
тельно 24 коп. Ц’Ьна овса различна, смотря по урожаю; она
колеблется отъ 15 до 30 коп. за пудъ. Эти цены, конечно,
только приблизительно верны, и онЬ безпрестанно подвержены
значительнымъ колебашямъ, шЬмъ но менее оне могутъ дать
понято объ услов1яхъ, при которыхъ производится землед](ше въ
Сибири.
Заметимъ, что существующая теперь цены должны постоянно
повышаться. Неудобряемыя земли прогрессивно истощаются; прибываютъ новые поселенцы, занммаюпм'е свободный земли, вследств1е чего укорачиваются и перюды времени, въ течете котораго
поло остается подъ иаромъ для возобновления утраченныхъ или
составныхъ частей, и это обстоятельство еще более ускоряетъ истощеше земли. Открыто новыхъ рынковъ сбыта иоднимаетъ цену
сельскихъ продуктовъ, а вместе съ темъ повышается и ежегодная
арендная плата за землю.
Въ результате все это приведешь къ тому, что вскоре про
изойдешь иреобразоваше способовъ культуры, которое и вызовешь
опять чудные урожаи прежнихъ временъ въ Сибири.

VII. Производство.
Въ 1897 году было вычислено, что въ Сибири было засеяно
разными хлебами 3.365,000 десятинъ, что даетъ ежегодны]”!
средшй урожай отъ 200 до 250 миллюновъ иудовъ; между шЬмъ
несколько летъ тому иазадъ было исчислено, что ежегодный сборъ
хлебовъ составлялъ лишь 160.000,000 пудовъ; следовательно,
мы виднмъ, что производительность Сибири теперь значительно
усилилась. Изъ ирнложенныхъ ниже таблицъ усматриваема что
Средняя и Восточная Сибирь участвуетъ лишь въ слабой пропорцш въ этомъ итоге общаго производства Сибири, т|Ги четверти
Сибирь.

у

98

3 E M Л Е Д В Л I Е.

котораго даетъ Западная Сибирь, именно Тобольская и Томская
губерши.
Вотъ подробная таблица урожаевъ этихъ двухъ губершй въ
1897 году, когда былъ обыкновенный хорошш урожай.

Яровая п ш е н и ц а ......................
Озимая
„
......................
О в е с ъ ........................................
Озимая рожь...............................
Ячмень .......................................
Греча ........................................
П р о с о ........................................
Конопля ...................................
Л е н ъ ............................................
Картофель...................................
Горохъ ........................................

Тобольская

Томская

«губ.

губ.

Алтайсшй
округъ
(цпары д. него
ужо покизанывъ
общ. птогЬ То
больск. губ.

пуд.

пуд.

22.146.000

31.520.000

37.000

16.273.000

21.602.000

31.100.000

23.096.000

9.304.000

11.240.000

6.182.000

2.909.000

4.248.000

1.345.000

394.000

672.000

330.000

3.850.000

1.451.000

—
—
—
—

--

—
—
4.970.000

--

пуд.

j 38.856.000

531.000
152.000
2.364.000
198.000

Изъ всехъ хлебовъ преимущественно сеется яровая пшеница (отъ
40 до 50 процентовъ всего урожая въ Западной Сибири); потомъ
идетъ овесъ (почти 40 проц. въ техъ же районахъ), озимая и
яровая рожь, ячмень, просо, греча; разводятъ еще картофель,
масляничныя растешя (коноплю, лёнъ, подсолнечникъ), горохъ и
табакъ „махорку" \
1 В ъ те чете 9 или 10 л'Ьтъ па небольшомъ пространств* земли
разводили также свекловицу для одного небольшого сахярнаго завода
въ Минусинскомъ округ*; эта культура шла очень уснЪшно и пред
ставляла источникъ значительныхъ доходовъ для земледЬльцевъ этого
района. Но съ 1899 года разводить свекловицу перестали всл*дств1е
простановки д*йств1я сахарнаго завода.
Вообще в ъ н*которыхъ южныхъ частяхъ Сибири разведете све
кловицы вполн* возможно. Выло бы поэтому желательно, чтобы въ
Сибири развилась свеклосахарная промышленность, такъ какъ раз
ведете свекловицы принесло бы значительный выгоды тЪмъ крестьянамъ, которые занялись бы имъ; вм *ст* с ъ т*м ъ переработка све
кловицы на м*ст* дала бы этой стран* цЪнный продуктъ и освободила
бы ее отъ значительныхъ перетрать на привозимый изъ Европейской
Россш сахЗръ.
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Площадь посева и сборъ хл'Ьбовъ.

Собрано

Площадь посЪва

десятины

пуды

Тобольская губершя . . . .
Томская
„
. . . .
Акмолинская область . . .
Семипалатинск.
и
. . .

отъ 1.000.000 до 1.100.000
„ 1.500.000 „ 1.100.000
80.000 „
—
60.000 „

60.000.000
100.000.000
Ь.500.000
3.500.000

З а п а д н а я Сибирь

отъ 2.640.000 до 2.840.000

169.000.000

400.000 десятпнъ
316.000

25.000.000
18.000.000

С ред няя Сибирь

716.000 десятинъ

43.000.000

Забайкальская область . . .
Амурская
„
. . .
Приморская
,,
. . .
Якутская
„
. . .

250.000 десятинъ
50.000
60.000
19.000

15.000.000
2.800.000
2.000.000
1.0U0.000

В о сто чн а я Сибирь

379.000 десятинъ

20.200.000

3.735.000 десятинъ

232.900.000

„

Енисейская губершя . . . .
Иркутская
„
. . . .

И то го .

.

(приблизительно)

Если сравнимъ урожаи хл’Ьба разныхъ сибирскихъ районовъ
съ цифрою ихъ населешя по нижеприведеннымъ указашямъ, то
сразу зам’Ьтимъ, что сборъ хл'Ьбовъ въ губершяхъ Тобольской и
Томской превышаешь потребление населешя этихъ губернш; сборъ
хл'Ьбовъ въ губершяхъ Средней Сибири почти что удовлетворяетъ
ихъ нуждамъ, а производство Восточной Сибири далеко не соотв'Ьтствуетъ потребностямъ ея населешя.
Производство хлЬба

Тобольская и Томская губернш 160.000.000 пуд.
Средняя Сибирь „
„
43.000.000 „
Восточная „
„■
„
20.900.000 „

Населеше

3.367.000 челов'Ькъ
1.066.000
1.244.000
7*
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Такимъ образомъ, Сибирь можно разделить на три следующихъ
района:
1) западный районъ, располагающей избыжомъ;
2) средшй районъ, потребляющей то, что производить самъ;
3) восточный районъ, потребляющш более того, что онъ про
изводить.
Последшй районъ запасался добавочнымъ продовольств1емъ
при помощи ввоза американскаго хлеба. Бассейнъ Амура и За
байкальски! округъ получали прежде изъ Америки муку, необхо
димую ймъ для пополиешя собственнаго недостатка въ хлебе. Съ
1900 года, то есть, со времени открыпя движения по забайкаль
скому участку железной дороги, вместо американской муки до
ставляется сюда мука изъ западныхъ сибирскихъ губернш.
Въ среднемъ районе Сибири производятся лишь местный торговыя сделки. Минусиншй округъ доставляетъ иродовольств1е
всей долине Енисея; часть его избытковъ направляется въ Ир
кутскую губернш. Западный районъ представляетъ наиболышй
интересъ, такъ какъ значительный избытокъ, которымъ онъ раснолагаетъ, даетъ ему возможность принять учаспе въ доставке
продовольствгя смежнымъ съ нимъ восточнымъ местиостямъ, а
также въ значительной степени снабжать хлебомъ уральское населеnie, занимающееся горнымъ нромысломъ; последнее получаетъ
хлебъ, кроме того, еще изъ губершй Европейской Pocciii-— Уфим
ской и Пермской. Западъ можетъ отправлять часть своего избытка
также за границу.
Повидимому, можно довольно точно определить предельную
черту, по одну сторону которой хлебъ находить себе сбытъ, на
западе, а по другую сторону исключительно на востоке. Такою пре
дельною чертою служить река Обь. Вся земледельческая область, ле
жащая на западъ отъ этой реки, находить сбытъ своему хлебу пре
имущественно на западе; та же область, которая лежитъ на востокъ
отъ Оби отправляете излишки своего хлеба на рынки Средней Си
бири. Что касается хлеба, собираемаго въ предЬлахъ самой реки Оби,
то онъ отправляется по ней, смотря по годамъ, то на востокъ, то
на западъ. Вотъ, напримеръ, несколько цифръ, указывающихъ,
куда направлялся въ течете 1898 - 1899 гг. хлебъ, собран
ный въ местностяхъ, прилегающихъ къ реке Оби. Мы нрилагаемъ
и цифры отправления на западъ и на востокъ со станщй Каинскъ
(Западная Сибирь) Маршнскъ и Берское (две последшя станщй
лежать на востокъ отъ реки Оби).

VII.

1898 годъ

Изъ Каииска ..........................
„ Кривощекова и Оби . .
„ Томска и его пригородныхъ местностей. . . .
„ MapinHCKa и со станцш
Берское ..........................
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1899 годъ

На западъ

На востокъ

пуд.

пуд.

пуд.

800.000

8.000
1.434.000

154.000
378.000

133.000
1.501.000

41.000

803.000

34.000

1.130.000

2.000

408.000

23.000

174.000

На западъ

На востокъ
пуд.

Какая же часть этого излишка хлеба вывозится въ Европей
скую Pocciio и какая за границу? Мы узнаемъ это, если обратимъ
внимаше на цифры, обозначающая, во-первыхъ, вывозъ хлеба черезъ Челябинскъ, и во-вторыхъ, прпвозъ его водою въ Тюмень и
Туру для дальнейшей* отправки на Уралъ, во внутреншя губерн!н
Европейской Poccin, или къ морскимъ портамъ; къ этому прибавимъ еще количество хлеба, отправленнаго по Уральской желез
ной дороге между Тюменью и Екатеринбургомъ, а также вывезеннаго севернымъ морскимъ иутемъ.
Въ 1898 году отправлено было хлеба въ уральшя области
и Pocciio:
со ставцШ Сибирской жел. дор................. 16.315,000 иуд. 1
изъ Тюмени и Т у р ы ................................... 11.417,000 „
со станщй лиши Пермь-Тюмеиь . . . .
3.100,000 „
севернымъ морскимъ и у т е м ъ ..................
213,000 „
И т о г о ........................... 31.045,000 иуд.

Къ этимъ цифрамъ вывоза для точности следовало бы при
бавить еще цыфры, обозначаюнця количество хлеба, отправленнаго
со станцш Оренбургъ (лишя Оренбургъ-Самара), и цифры, обозначаюиця количество хлеба, подвезенное гужевымъ иутемъ на
станцио Челябинскъ.
Изъ этихъ 31.ООО,ООО пудовъ немного более двухъ третей

1 И зъ этого количества было:
п ш е н и ц ы .................
о в с а ..........................

РЖИ
муки > . . . . . >
масляничныхъ с'Ьмяиъ

12.524,000 нуд.
2.119,000 „
894.000 „
343.000 „
272.000 „
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потреблено уральскими областями и Европейской Poccieii; осталь
ное количество направлено за границу по т'Ьмъ различнымъ путямъ,
о которыхъ мы уже говорили.
Въ 1897 году за границу было отправлено 11.930,000 пудовъ т, которые распределились такъ:
чрезъ
„
„
„

балййсгае п о р т ы ................................................
германскую грани ц у............................................
порты Чернаго и Азовскаго м о р е й ..................
еЬверный морской п у т ь ...................................

10.200,000 пуд.
1.250,000 „
310,000 и
170,000 „

Въ 1898 году хлеба было отправлено за границу нисколько
мен-Ье, именно 9.568,000 пудовъ, которые распределялись такимъ же образомъ по упомянутымъ выше путямъ. Следующая та
блица даетъ количество хлеба, отправленнаго въ 1898 и 1899 гг.
чрезъ главныя станщи Сибирской жел'Ьзной дороги между Челябинскомъ и Томскомъ:
1898 г.
399,000 пуд.
Чумлякъ ..........................
Ш у м и х а ..........................
2.019,000 99
2.123,000 99
М и ш к и н о ..........................
Ю р г а м ы ш ъ ......................
888,000 99
Курганъ ..........................
4.007,000 99
Лебея ...............................
409,000 п
М а к у ш и н о ......................
1.218,000 г>
Пътухово ..........................
440,000 99
П"тропавловскъ
. . . .
1.232,000 99
Омскъ (главн. образомъ съ Иртыша) 496,000 99
Каинскъ ..........................
316,000 99
Коренево ..........................
489,000 99
Кривощеково (главн. образ. съ Оби). 847,000 X
9
О б ь ...................................
1.387,000 99
Ч е р е м о ш н н к и ..................
645.000 П

1899 г.
499,000 пуд
1.843,000 99
2027,000 99
661,000 19
3.381,000 99
232,000 79
2.290.000 99
329,000 19
1.251,000 99
332,000 99
287,000 91
570,000 99
421,000 19
1.459,000 19
805,000 19

Мы не им'Ьемъ данныхъ для всего вывоза за 1899 годъ 2, НО,
1 В ъ 1897 году почти во всей ЕвропЪ былъ плохой урожай, и цЪна
пшеницы повысилась на 50 проц., а въ некоторые моменты за нее
платили даже двойныя средшя цЪны (во Франщи цЬны на пшеницу
повысились до 28 и 30 франковъ за 100 кило). Это чрезвычайное повышеше цЪнъ очень благопр1ятно отозвалось на вывоз* сибирской
пшеницы.
2 Вотъ нисколько данныхъ касательно вывоза сибирскаго хл'Ьба
чрезъ НовороссШскъ; намъ доставилъ ихъ г. Ажанъ, французскШ консулъ въ этомъ город*.
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судя но даннымъ Сибирской железной дороги, видимъ, что вывозъ
чрезъ нее за этотъ годъ заметно уменьшился, а именно, вместо
16.315,000 иудовъ въ 1899 году вывезено лишь 13.056,000
нудовъ. Напротнвъ, отправка хлеба изъ Западной Сибири на востокъ усилилась. Нельзя ожидать, чтобы вывозъ х.гЬба увеличился
въ кампанйо 1900 — 1901 г.: напротнвъ, въ Западную Сибирь
вероятно будетъ ввезенъ хлебъ изъ Европейской Poccin, особенно
изъ Уфимской губершй, такъ какъ здЬсь въ этомъ году былъ
обильный урожай, а въ Западной Сибири, напротнвъ, вследстгйе
засухи былъ неурожай.
Но сл1;дуеггъ забывать, что при существующихъ путяхъ сообщешя вывозъ хлеба изъ Сибири, особенно пшеницы, встретить
затруднемя, если за границей будутъ стоять на него низкгя цены,
а въ Сибири окажется лишь среднш урожай 2. Значительный сра
внительно вывозъ хлеба за 1897 и 1898 годы, повидимому, вызванъ былъ исключительными обстоятельствами, преимущественно
неурожаемъ въ Европе, вследств!е чего изъ Сибири были выве
зены не только избытки последнего урожая, но также и непро
данные запасы хлеба за несколько прежнихъ летъ; такимъ образомъ, вывозъ въ эти два года шгЬлъ лишь временный характеръ,
и онъ долженъ бы сократиться съ устранешемъ техъ причинъ, каыя его вызвали. На самомъ деле, однако, дело стоитъ не такъ.
Постоянное заселеше Сибири новыми производителями хлеба вскоре
приведетъ къ тому, что все сибиршя области будутъ кормиться
своимъ хлебомъ; избытки хлеба западной половины Сибири ока
жутся тогда вполне свободными и станутъ еще значительнее, такъ
1895 г...................................
4,270 пуд. овса
1896 ................................... 138,084 я пшен.
1897 „ ............................... 236,983 „
1898 ................................... 418,084 „
1899 „ приблизительно . .3.000,000 „
„ овса и ржи.
Эти цифры разнятся отъ предшествующихъ, именно превышаютъ
ихъ; это зависитъ отъ того, что нельзя определить точно, какой хл*бъ
привозится въ НовороссШскъ по Волг* (Самара-Царицынъ): уральсшй ли, захваченный изъ Самары и провозимый по Оренбургской ли
ши, или же тотъ, который провозится между Самарой и Челябинскомъ,
и который также часто называется сибирскимъ хл*бомъ.
2
Эти затруднешя не такъ обременительны при вывоз* продуктовъ большей ц*пности, наприм*ръ, масляничныхъ с*мянъ. Сибирь
получила бы болышя выгоды, если бы въ ней развилась культура
этихъ с*мянъ.
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какъ населеше ея тоже будетъ сильно возрастать вслгЬдств1е новаго
наплыва переселенцевъ. Только еще теперь должно проявиться
в.ияше переселенческаго движешя въ Сибирь, какъ известно, осо
бенно усилившагося съ 1896 года, т.-е. всего четыре года тому
назадъ. Переселенцы, ирибывнпе после 1896 года, теперь только
еще устраиваютъ свое хозяйство: они были заняты то постройкою
себ'Ь жилищъ, то приспособлешемъ къ работамъ на новомъ м'Ьст'Ь,
распахивашемъ нови и проч.; нисколько л'Ьтъ пройдетъ прежде,
ч'Ьмъ и у нихъ, какъ у ирежнихъ иоселенцевъ, скажутся бол'Ье
значительные избытки хл’Ьба.
Постройка жел'Ьзнодорожныхъ путей въ сильной степени изме
нила образъ жизни сибирскаго крестьянина. В ы с о т ц'Ьны, кото
рый онъ получаетъ теперь за свой хл'Ьбъ, прежде не HM'bBiniii
никакой ц'Ьны, пробудили въ немъ стремлеше къ бол’Ье живой дея
тельности. Торговое судоходство Сибири вскор’Ь оправится отъ
кризиса, который оно теперь нспытываетъ; въ ближайшемъ вре
мени оно будетъ реорганизовано и поставлено въ состояше бол'Ье
успешно бороться противъ железнодорожныхъ тарифовъ. Съ
устройствомъ новыхъ путей сообщешя и улучшешемъ существующихъ и съ понижешемъ тарифа ио провозу хлеба, сибирше про
изводители еще съ большею энерпей примутся за свое хозяйство.
Поэтому, но боясь упрека въ оптимизме, мы можемъ утверждать,
что наблюдавшееся за последше два года увеличеше вывоза сельско-хозяйственныхъ продуктовъ не представляло временнаго явле1пя и постепенно будетъ получать важное Mipoeoe значеше.

Ш . Сорта хл'Ьбовъ. — Ц’Ьны. — Торговля,
Сибирская яровая пшеница, какъ мы уже говорили выше,
мм'Ьетъ несколько сортовъ. Различаюсь три следуюнце вида ея:
1)
Твердые сорта пшеницы, наиболее требуемые; это
прекрасный хлебъ; четверть в'Ьснтъ отъ .10 пудовъ до 10 иуд.
16 фунтовъ. Смотря по месту, откуда она вывезена, пшеница
называется то „кубанкой", то „б'Ьлотуркой“ , „б'Ьлокоской‘%
„красноколоской" и проч. Названные сорта возделываются, главнымъ образомъ, въ теплыхъ краяхъ Сибири, именно въ области
верхняго течения Иртыша (Семипалатинск]!! у’Ьздъ) и въ области
верхняго течешя Обн (Вшскш уЬздъ) ТЬ же сорта пшеницы
оренбургскихъ степей также очень славятся. Эти твердые хлеба
им'Ьютъ большое сходство съ хлебами области нижняго течешя

Видъ

е. Алтайекаго, БШекаго

округа.
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Волги, которые известны во Францш подъ назвашемъ „твердыхъ
хл'Ьбовъ изъ Таганрога". Все эти сорта пшеницы размалываются
на сибирскихъ мелышцахъ.
Впрочемъ, въ настоящее время перечисленные сорта уже трудно
встретить въ чистомъ виде; крестьянинъ не заботится объ очистке
и сортировке семяиъ, и качество его хлеба быстро перерождается.
Тогда получаются:
2) полутвердые сорта пшеницы (переродъ); эти хлеба
разводятся въ техъ же уёздахъ, какъ и предшествующее. Они
составляютъ смесь твердыхъ и норерожденныхъ мягкихъ зеренъ.
Переродъ гораздо легче лучшаго сорта пшеницы, однако, онъ веситъ еще отъ 6 иуд. 5 фуит. до 6 пуд. 12 фунт, четверть. Переродъ
ценится хлебными торговцами на 10 и 20 копеекъ за пудъ до
роже, чемъ мяггай сортъ пшеницы. Сибирскш переродъ такъ же
какъ и переродъ юго-восточной Европейской Poccin, плохо идетъ
за границу. Онъ подвергается обезценешю иа иностранныхъ рынкахъ, въ особенности, во Франщи, где твердые и м яте сорта
пшеницы имеютъ различное предназначеше.
3) М я ride сорта пшеницы. Эти сорта обыкновенно на
зываются „русскою пшеницей"; ея производится особенно много
въ Тобольской и Томской губершяхъ. Удельный весь ея обыкно
венно бываетъ отъ 6 пуд. 272 фунт, до 6 пуд. 9 V 2 фунт, чет
верть, по иногда и меньше; она несколько похожа на пшеницу
„гирку“ южныхъ областей Европейской Poccin; но цветъ „рус
ской" пшеницы томнее, скорее красноватый, чемъ желтоватый, и
качество зерна, невидимому, несколько хуже. Свойства этихъ
сортовъ пшеницы те же, какъ и обыкновенной русской. TaKie
м яте сорта пшеницы ценятся на средиземныхъ и лондонскомъ
рыпкахъ п хорошо конкуррируютъ тамъ съ хлебами, привозимыми
изъ Азовскаго и Чернаго Mopeii.
О весъ. — Большею частью сибирскш овесъ беловатый, та
кой же какъ п тотъ, который разводится во виутреннихъ губер
шяхъ Б^вронейской Poccin. Этотъ овесъ сбывается, главнымъ об
разомъ, въ Петербурге. Впрочемъ, его вывозятъ также за границу
чрезъ Либаву, Ревель и Ригу.
До постройки железной дороги въ Западной Сибири и даже въ
въ настоящее время въ некоторыхъ отдаленныхъ районахъ цены
на хлебъ вовсе но завнсятъ отъ техъ цЬнъ, которыя котируются
па внешнихъ рынкахъ. ВслЬдстгне патр1архальнаго характера
сибирской культуры, прежде хлеба имели торговую ценность лишь
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въ томъ случай, если являлся спросъ на нихъ въ довольно близкомъ районгЬ; кроме того, не было ращоналыю организованной тор
говли. Цены на хлебъ подвергались громаднымъ колебашямъ; въ
одной области пшеница стоила 30 коп. пудъ, а въ соседней съ
нею — 1 рубль; но последняя цена понижалась до 50 коп. за
пудъ при подвозе такого количества, которое удовлетворяло непосредственнымъ нуждамъ. Съ постройкою Сибирской железной до
роги колебашя цЬнъ уже не представляютъ столь значительныхъ
уклонены; теперь цена на хлебъ не можетъ пасть ниже опреде
ленной нормы, такъ какъ хлебъ можно сбывать за границу; она
можетъ повыситься также лишь до известнаго предела, такъ какъ
иначе русскш уральсшя губерши отправятъ на востокъ недостаю
щее количество хлеба, и цены придутъ опять въ равновеае.
Устройство въ некоторыхъ центрахъ значительныхъ складовъ
муки привело къ тому, что появилось непрерывное торговое движеше, появились течешя, регулирующая торговый сделки \ Сле
дующая цифры указываютъ средшя цены на хлебъ въ Западной
Сибири:
На станщяхъ Сибирской железной дороги:
за пудъ

Мягюе сорта пшеницы . . . . отъ 50 icon, до 45 коп.
О в е с ъ ............................................ „ 25 „
„ 40 „

Въ Алтайскомъ округе на пристаняхъ Оби:
за пудъ

Мяггае сорта пшеницы . . . . отъ 30 коп.
О в е с ъ ............................................ „ 2 5
„
„
Льняное с * м я ...............................„ 3 5
„
„
К о н о п л я ........................................„ 50 „
„

до 45
35
40
55

коп.
„
„
„

(на И'Ьстахъ производства на 5—10 кон. съ пуда меньше).

Вследств1е слабой производительности остальныхъ областей
не представляло бы никакого интереса обозначеше громадныхъ колебашй местныхъ цЬнъ на разные сельсше продукты.
1 Недавно въ г. Томск*, благодаря энергичной деятельности г. Т.
Пудовикова, директора томскаго отд *летя государственнаго банка,
была учреждена хл*бная биржа для торговыхъ сд*локъ за наличный
расчетъ. Н*которыя ежедневныя газеты, издаюн^яся въ Томск* и дру
гихъ городахъ, въчисл'Ёкоторыхъ уп о м ян е м ъ „С и б и р ску ю Т о р го в ую
г а з е т у " въ Тюмени, начинаютъ давать правильныя св*д*ш я о ц*нахъ и о сд’Ьлкахъ на хл*бъ и на друпе товары въ разныхъ сибирскихъ районахъ и на русскихъ и ипостранныхъ рынкахъ.
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Въ Европейской Poccin цены на сибирскш хлебъ установляются, главнымъ образомъ, въ Самаре, Либаве, Архангельске, Ро
стове и Новороссийске.
Хлебъ закупаютъ въ Сибири местные владельцы мельницъ,
хозяева речныхъ судовъ и купцы и промышленники, занимающееся
разными отраслями этой торговли одновременно. Некоторые руссйе торговые дома Петербурга и Ростова въ моментъ уборки хлеба
посылаютъ въ Сибирь доверенныхъ для закупки. Они получаютъ
отъ своихъ торговыхъ домовъ, занимающихся вывозомъ хлеба,
значительныя суммы денегъ для выдачи задатковъ, которые иногда
составляютъ 9/10 стоимости товара.

IV .

Скотоводство.

Земледе.не и скотоводство въ Сибири тесно переплетаются
между собою. Сибирскш крестьянинъ располагаетъ обширными
природными пастбищами, доставляющими обильный кормъ для
лошадей, на которыхъ онъ обрабатываете свои ноля, для рогатаго
скота, молоко и мясо служатъ ому пищею, а кожи увеличивают'!»
его доходъ. Кочевыя и иолукочевыя племена почти-что живутъ
однимъ скотоводствомъ, доставляющимъ имъ пищу и денежный
средства.
Важнейшую часть туземнаго населешя Сибири составляют'!,
киргизы (приблизительно 1.000,000 душъ); они занимаются ис
ключительно скотоводствомъ; почти то же можно сказать и о бурятахъ, живущихъ въ Забайкальскомъ округе. Около с'Ьверныхъ
предЬловъ Сибири люди прокармливаются также стадами север ныхъ оленей.
Итакъ, скотоводство есть одно изъ главныхъ средствъ къ
существованию этой страны. (Ом. карту на стр. 85).

Области, въ которыхъ развито скотоводство.
Сибирь изобилуете природными пастбищами. Все землодельчеш я области, заключающая въ себе, какъ мы уже видели, значительныя пространства, пригодны для разведешя стадъ, хотя и
въ различной степени. Южныя степи Тобольской губернш, степи
Алтая, Минусинска и проч. были лугами передъ темъ, какъ ихъ
обратили въ поля. Кроме того, громадный области, которыя по
своему климату пли свойству почвы непригодны для культуры,
оказываются превосходными для скотоводства. Кнргизшя степи,
недостаточно орошенныя, даютъ мало хлеба, но невысокая трава,
покрывающая ихъ, вскармливаете безчисленныя стада. Барабинжя
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стены, местами болотистыя, и не столь плодородный, какъ сосЬдшя съ ними степи’ северо-западной Сибири, могутъ прокормить
значительное количество скота.
То же самое можемъ сказать о Средней Сибири, о Забайкальскомъ округе, о земляхъ при Амуре и др. Пространствами, по
крытыми мхомъ, представляющимъ единственную растительность
тундръ, здесь пользуются, какъ пастбищемъ для с/Ьверныхъ
оленей.
Даже лесистый области, хотя и въ меньшей степени, годятся
для разведешя скота; постепенная распашка лесовъ доставитъ и
въ этихъ областяхъ значительный пространства, годныя для ското
водства. Если судить по поверхности территорШ, которыя въ состоянш прокормить многочисленный стада скота, то, невидимому,
скотоводство должно бы играть первую роль въ сибирской сель
ской промышленности; такъ бы оно и было, если бы русскш переселенедъ не былъ прежде всего земледельцемъ, для котораго скотъ
представляетъ лишь оруд1е труда и источникъ побочныхъ доходовъ.
По земледельческимъ продуктамъ главную роль играетъ За
падная Сибирь; то же самое следуетъ сказать и о продуктахъ
скотоводства. Въ центральной и южной частяхъ ея тянутся не
прерывный обширныя равнины, зароепия травою, очень благоiipiflTHbui для скотоводства; большая часть сибирскихъ инородцевъ
тоже занимается скотоводствомъ. Если къ цифрамъ населенья То
больской и Томской губершй присоединимъ цифры населешя кнргизскихъ земель (Акмолинскъ и Семипалатинск^ 1, то получнмъ
всего нрибл. 4.731,000 душъ, т.-е. 5|7 всего населешя Сибири.
Друпе районы, где также развито скотоводство, менее на
селены и имеютъ гораздо меньшее значеше. Еще укажемъ на минусинсия и ачинскгя степи, где живутъ татары, занимающееся ското
водствомъ; въ Забайкальскомъ округе также много скота.

Положеше скотоводства. — Вывозъ скота.
Сибирское скотоводство, которымъ занимаются крестьяне, ничемъ не отличается отъ русскаго. Оно производится самымъ при1 Мы не упоминаемъ зд'Ьсь о земляхъ Тургая, Уральска, СемирЬчья, которыя, хотя большею частью п заселены кочевыми киргизами,
но обыкновенно причисляются къ Средней А зш ; также объ ураль
скихъ губершяхъ, — Оренбургской, Пермской, Уфимской, въ административпомъ отношенш составляющихъ часть Европейской Poccin.
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митивнымъ образомъ: крестьянинъ содержите столько лошадей,
сколько ему нужно для землед'Ьльческихъ работъ, такъ какъ па
хота производится большею частью лошадьми; последтя служатъ
ему также для занятш извозомъ и ямщичествомъ. Оиъ владЬетъ
также быками и коровами; коровы даютъ ему молоко, масло и го
вядину, нужиыя для его семейства. Л/Ьтомъ скотъ всей общины,
представляющш стада въ нисколько сотенъ головъ, остается на
огороженныхъ выгонахъ, скружающихъ деревню, большею частью
безъ пастуховъ. Зимою скотъ стоитъ въхл’Ьвахъ, гдЬ исключитель
ный кормъ его состоитъ изъ сена и соломы.
Благодаря обилпо пастбищъ число лошадей и рогатаго скота,
какимъ владЬетъ сибирскш крестьянинъ, значительнее, чЬмъ въ
Европейской Poccin и во многихъ другихъ странахъ. Въ Томской
и Тобольской губершяхъ, где преобладаютъ русше переселенцы,
среднее число лошадей на каждую сотню обывателей составляетъ
70, число головъ рогатаго скота — 80, а число другихъ домашнихъ животннхъ (барановъ и свиней) — 150; во Франщи, напримеръ, среднее число лошадей на 100 человекъ не достигает!,
и 8, а въ Европейской Poccin — более 22.
Скотоводство у киргизовъ, татаръ верхняго течешя Енисея и
у бурятъ совершенно иное. Оно особенно характеристично у кир
гизовъ.
Это тюркское племя съ незапамятныхъ временъ вело полу
кочевую жизнь пастушескихъ народовъ. Киргизы проводятъ су
ровую зиму въ мазанкахъ, построенныхъ на лучшихъ пастбищахъ.
Иногда ихъ лошади, быки, бараны, верблюды и козы питаются
редкой травой, покрытой снегомъ. Во время мятелей, по цЬлымъ
днямъ свирепствующихъ въ степи, люди и животныя пользуются
однимъ и темъ же убежищемъ. Вскоре снегъ начинаетъ таять,
табуны волнуются, слышится ржаше трепетныхъ, пылкихъ коней,
почувствовавшихъ восну. Старики каждаго племени собираются и
решаютъ, что пора готовиться къ выступленпо; теперь начнется
летняя жизнь, кочевая и свободная. На выочныхъ животныхъ
складываютъ и нагружаютъ кожи и грубые войлоки, изъ которыхъ
будутъ устраиваться юрты; стада удаляются съ зимовки, за ними
следуютъ ихъ охранители верхами; за последними идетъ все племя.
Такимъ образомъ передвигаются киргизы ежегодно и въ течете
несколькихъ вековъ кочуютъ все въ одномъ и томъ же направлены.
Каждое киргизское племя описываетъ по безпредЬльной равнине
громадный кругъ, и къ концу осени оно возвращается къ своимъ
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нокинутымъ хижинамъ. Пунктами, определяющими направлеше
кочующихъ, служатъ колодцы, пр'Ьсныя озера и ргЬки, около ко
торыхъ обильнее растутъ травы.
Стада — единственныя богатства киргнзовъ; они одни доставляютъ имъ средства къ существованно. Киргизы питаются
окисшимъ и перебродившимъ кобыльимъ молокомъ (кумысомъ),
кониной и бараниной, а кожи и шкуры служатъ имъ одеждою.
Среднее число животныхъ, которымъ владЬютъ киргизы, очень
значительно и на много превышаете среднее число животныхъ у
русскихъ крестьянъ; на 100 киргизовъ приходится 123 лошадей,
80 головъ рогатаго скота, 440 барановъ, 26 верблюдовъ К
Число животныхъ, которыми влад'Ьютъ татары Минусинскихъ
степей и буряты, также очень значительно. Первобытныя условгя,
при которыхъ происходите разведете скота при кочевомъ образЬ
жизни, нередко служатъ причиною бЬдств1й, являющихся препятств1емъ къ правильному развитпо скотоводства. Зимою, наприм'Ьръ, множество животныхъ погибаете во время мятелей, а тЪ
изъ нихъ, которыя нашли уб'Ьжище въ хнжинЬ хозяина, умираютъ
съ голоду, если буранъ продолжается слишкомъ долго. Осенью и
весною, когда послгЬ дождя или иосл’Ь повышешя температуры,
вызвавшей таяше сн'Ьга, вдругъ наступите морозъ, животныя не
могутъ достать травы изъ подъ ледяной коры и на громадныхъ
пространствахъ погибаютъ. Кочевники долго помнятъ тЪ годы,
когда случаются так1я бгЬдств1я. Часто случается весною, чточерезчуръ знойное солнце сожигаетъ степь; уже съ iюн.я трава желгЬетъ;
аулъ во время кочевки тогда не знаете, гдЬ и остановиться ему со
своими стадами. Обильныя пастбища, которыми племя располагало
въ предшествуюшде годы, становятся неузнаваемы, и киргизамъ
приходится р’Ьзать множество животныхъ. Падежи, чума также
значительно опустошаютъ стада. Но этимъ посл'Ьднимъ бЪдсшямъ
подвергаются п стада русскихъ крестьянъ.
Климатъ киргизскихъ степей очень сухой и континентальный;
имъ и обусловливается образъ жизни этихъ кочевниковъ; иоясалуй,
зд'Ьсь иного образа жизни и вести нельзя; в.шшемъ климата объ1 Крестьяне разводятъ больше рогатаго скота, чЪмъ лошадей; у
нихъ много свиней и мало барановъ. Кочевыя племена и, главнымъ
образом7л киргизы содержатъ гораздо бол'Ье лошадей, чЪмъ крестьяне,
и влад'Ьютъ большимъ количествомъ барановъ и козъ, но не раз
водятъ свиней, такъ какъ киргизы и друпе кочевники исповЪдуютъ
магометанство, воспрещающее употреблете свинины.

112

Скотоводство.

меняются н первобытный условгя, при которыхъ здесь ведется
скотоводство.
Переселенцы захватили лучшие оазисы этой степи, вследствш
чего, повидимому, видоизменился образъ жизни киргизовъ; среди
нихъ проявляется стремлеше стать более оседлыми; некоторые
изъ нихъ заготовляюсь сено на зиму.
То же самое сл'Ьдуетъ сказать о бурятахъ и татарахъ, кочующихъ при верхнемъ течены Енисея. Можно надеяться, что
разведете скота кочевниками, хотя и останется главнымъ средствомъ существования этихъ илеменъ, но мало-по-малу усовершен
ствуется и будетъ давать более обильные результаты.
Въ Западной Сибири среди земледельцевъ также замечаемъ
стремлеше заниматься скотоводствомъ не прежнимъ экстеисивнымъ
способомъ. Въ местности Кургана и Петропавловска, напрнмеръ,
где пастбища особенно обильны и обширны, возникъ промыселъ откармливашя скота. Киргизскы скотъ, который къ концу лета пригоняютъ въ эту местность, после того какъ онъ прошелъ всю степь,
откармливается до того момента, когда его быотъ въ начале зимы.
Въ этой местности некоторые состоятельные земледельцы съ
помощью местной администрацш заботятся объ улучшены своего
скота, заводятъ нлеменныхъ производителей, именно улучшаютъ
породы свиней и рогатаго скота.
Новые переселенцы, пользуясь пониженными железнодорож
ными тарифами, привозятъ съ собою изъ Европейской Poccin скотъ,
въ особенности коровъ и барановъ; иоередствомъ ихъ скрещивагпя
съ сибирскими породами, получаются улучшенный породы.
Покойнымъ вице-адмирал. С. О. Макаровымъ уже несколько
летъ тому назадъ организовано правильное снабжеше Кронштадтскаго порта мясомъ изъ Киргизскихъ степей, что значительно уде
шевило это довольство при увеличены питашя моряковъ.
Существуютъ общества поощрены, устраиваюнця бега для
рысаковъ въ главныхъ сибирскихъ городахъ (Тюмень, Томскъ,
Семипалатинскъ); благодаря этимъ обществамъ здесь есть не
сколько конныхъ заводовъ, где разводятъ хорошнхъ племенныхъ
лошадей, тина орловскихъ рысаковъ.
Следующая таблица относится къ 1897 году; она даетъ намъ
приблизительное число имеющагося въ Сибири скота 1.
1 Эти статистичесгая свЪдЪшя очень трудно установить въ такой
обширной территорш, заселенной столь рЪдкимъ населетемъ, и по
тому къ нимъ сл’Ьдуетъ относиться съ coMH'buieM’b.
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Тобольская губершя . . . .
Томская
„
. . . .
Акмолинская область . . .
Семипалатинская область . .
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Бараны и Вер 
козы
блюды

Лошадн

Рогатый
скотъ

736.000
1.776.000
877.000
822.000

986.000
1.791.000
583.000
452.000

1.098.000
2.525.000
1.996.000
2.393.000

И З

Свиньи

В с его

103.000
74.000

227.000
428.000
16.000
1.000

5.047.000
6.520.000
3.574.000
3.742000

177.000

672.000

18.883.000

—
—

114.000
89.000

1.697.000
1.103.000

-

203.000

2-800.000

—

—

397.000
3.450.000
144.000
351.000
4.342.000

421.100

3.812.000

8.012.000

460.000
265.000

419.000
336.000

677.000
413.000

Итого въ Ср. Сибири

725.000

755.000

1.090.000

Якутская область .................
Забайкальская область . . .
Амурская область .................
Морская область .................

113.000
650.000
49.000
37.000

266.000
1.300.000
45.000
56.000

1.500.000
6.000
2.000

—
—
—

—
14.000
32.000

Итого въ Вост. Сибири

849.000

1.667.000

1.508.000

-

46.000

Итого въ Зап. Сибири
Енисейская г у бе ршя . . . .
Иркутская
„
. . . .

—

Изъ этихъ цифръ видимъ, что въ Западной Сибири скотовод
ство такъже, какъ и землед1ше, наиболее развито, такъ какъ число
головъ животныхъ зд’Ьсь составляетъ 2|3 количества ихъ во всей
Сибири. Западная Сибирь не только сама продовольствуется про
дуктами своего скотоводства, она также принимаете учасие въ
продовольствованш ими сосЪднихъ местностей и, кром’Ь того, от
правляешь въ Европу значительный пзбытокъ этихъ продуктовъ.
Редкое иаселете, заселяющее Среднюю и Восточную Сибирь,
владгЬетъ достаточиымъ количествомъ скота для удовлетворешя
своихъ собственныхъ потребностей, такъ что оно ргЬдко пользуется
продуктами скотоводства Западной Сибири.
Если исключимъ изъ всего количества животныхъ въ Сибири
сЬверныхъ оленей и собакъ, разводимыхъ въ безпред'Ьлышхъ
сн'Ьжныхъ равнинахъ, верблюдовъ, разводимыхъ въ киргизскихъ
степяхъ и въ Забайкальской области, оленей, разводимыхъ въ
алтайскихъ долииахъ, — то окажется, что главнымъ образомъ
разводятся въ Западной Сибири лошади, быки, коровы, бараны,
козы и свиньи. Продукты скотоводства отъ разведешя вышеупомянутыхъ исключительныхъ животныхъ сравнительно незначи
тельны и приспособлены къ своеобразнымъ услов1ямъ жизни.
Сибирсия лошади, типъ которыхъ слегка видоизменяется,
смотря потому, въ какой местности он'Ь разводятся, представляютъ
слйдуюпця обшдя характеристичесшя свойства: он'Ь небольшого
роста, Toiu,in и могутъ везти или нести лишь незначительный грузъ,
не бол^е 25 пудовъ; зато онгЬ очень выносливы и работаютъ много
часовъ подъ-рядъ безъ отдыха; б'Ьгаютъ онгЬ, особенноказацмя и
Спбирь.
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киргизсшя лошади, очень быстро, иногда отъ 17 до 19 верстъ
въ часъ. ОнгЬ легко выносятъ зимою страшные холода и удру
чающую жару летомъ; довольствуются самымъ скромнымъ кормомъ;
часто питаются лишь травой, растущей у дороги. Изъ этихъ ло
шадей вырабатываются превосходныя лошади для легкой кавалерш,и ремонтеры производятъ покупки нхъ на значительный суммы
у киргизовъ.
Лошади земледЪльческихъ местностей шгЬютъ сходство съ
крестьянскими лошадьми Европейской Poccin; оirk хуже кнргйзскихъ, какъ верховыя лошади, но зато лучше нхъ въ упряжи;
онгЬ могутъ везти грузъ вгЬсомъ до ВО пудовъ.
Скрещиватя сибирскихъ породъ (киргизскихъ съ русскими,
татарскихъ съ русскими н проч.) производятся уже давно, но безъ
всякой системы, прнчемъ заботы объ улучшешп породъ проявляется
мало.
Снбирскш лошади, дельно выбранныя, по моему M ubiiiio, въ
виду нхъ дешевизны, могли бы съ выгодой употребляться въ
Европе для легкой упряжи и подъ седло.
Бы ки и коровы. --- При разведеши рогатаго скота въ Си
бири обращается внимаше лишь на его количество, и потому скотъ
здёс? посредствеииаго качества. За исключешемъ южной части
Тобольской губершй, где удобряютъ почву, крупный рогатый скотъ
мало представляетъ отличительныхъ свойствъ; одно лишь замеча
тельно въ немъ, это то, что онъ вполне приспособляется къ темъ
услов1ямъ, среди которыхъ живетъ. У киргизовъ, напримеръ, содержаше скота въ хлеве почти неизвестно какъ зимою, такъ и
летомъ, и скотъ нринужденъ самъ разыскивать себе пищу.
Крестьяне помещаютъ на зиму скотъ въ хлева, но последше
устроены чрезвычайно небрежно; лишь въ техъ местностяхъ, где
начинаетъ распространяться маслодкие, крестьяне и сельше
хозяева более заботятся о сохраненш здоровья скота.
Коровы содержатся среди такихъ илохихъ условш, что даютъ
очень- мало молока. Исчислено, что одна корова даетъ въ среднемъ
отъ 15 до 20 фунтовъ въ день. Эти самыя коровы при лучшемъ
уходе и корме легко могли бы дать большее количество молока.
Бараны. — Бараны даютъ мясо и шерсть весьма посредственнаго достоинства. Сало опредЬляетъ нхъ ценность въ торговле.
Кнргизскш баранъ, толстый хвостъ котораго (курдюкъ) полонъ
жиру, осенью даетъ приблизительно отъ 40 до 45 фунтовъ сала.
Здешняя баранина очень жесткая; ею питаются сами скотоводы,
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ио она не можетъ служить иредметомъ торговаго обмана. Шерсть
ихъ очень груба и употребляется среди киргизовъ для изготоиленш
одеждъ пли толстыхъ войлоковъ; ею также пользуются тюменше
и уральше фабриканты для изготовления грубаго сукна для солдатъ
или для крестьянъ. Эта шерсть по ея плохимъ качествамъ не можотъ проникнуть на европейше рынки. Баранья шкура, отзы
вающая овечьимъ потомъ, служить для изготовлешя тулуповъ.
Свиньи. — Ихъ разводить исключительно русское населеше,
разводить очень неискусно, и вообще уходъ за ними ничтоженъ.
Однако, некоторые курганше маслоделы улучшаютъ свою породу
свиней; они содержать довольно значительные свиные хлева и поль
зуются отбросами своихъ молочныхъ нродуктовъ (снятымъ молокомь и пр.) въ видЬ корма для свиней юркширской породы.
Свинина и свиное сало служатъ пищей для населешя, разводящаго свиней. КромгЬ того, он'Ь отправляются въ Европейскую
Россш. Щетина, особенно б'Ьлая и твердая, имгЬетъ превосходный
сбытъ въ Европейской Poccin и Европе.
Ц ены . — Ц'Ьпы на скотъ въ Сибири очень колеблются въ
зависимости отъ временъ года и отъ местности, также и отъ того,
быль ли годъ сухой или дождливый; онгЬзависятъ, конечно, и отъ
урожая и иадежа.
Въ Западной Сибири существуютъ самыя иизшя цгЬны; можно
сказать, что въ среднемъ въ губершяхъ и областяхъ этой части
Сибири хорошая лошадь для обработки земли или для легкой
упряжи стоитъ отъ 15 до 40 рублей; цгЬна обыкновеннаго быка —
отъ 7 до 1 5 рублей; цена откормленная быка, дающагодо2 0 пу
довъ мяса и сала, — отъ 23 до 60 рублей; о кормленная для
убоя корова продается отъ 23 до 60 рублей; обыкновенная дой
ная корова — отъ 10 до 15 рублей. Что же касается до барановъ, то они д-Ьнятся въ среднемъ отъ 50 коп. до 1 руб. 40 коп.
Вывозъ по железной дороге живого скота начался только съ
1899 года; въ течете этого года вывезено въ Европейскую Pocciro
(главнымъ образомъ изъ Кургана и Петропавловска въ Петер
бург) 15.838 головъ крупная рогатаго скота. Вследств1е быстрая
увеличения числа животныхъ въ Западной Сибири можно принять
эту цифру за начальную, такъ какъ вывозъ быстро увеличится
одновременно съ нонижешемъ тарифовъ по провозу скота 1. Вы1

Провозъ одной штуки крупнаго рогатаго скота изъ Петропавловска

в ъ Петербургь стоитъ приблизительно 42 рубля.
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возъ по железной дорог!} лошадей также начался на самомъ деле
лишь въ 1899 году. Эти цифры представляютъ лишь незначи
тельную часть вывоза, такъ какъ значительное количество киргизскихъ стадъ подъ охраною гуртовщиковъ переходятъ степи
небольшими этапами и всупаютъ въ Европейскую Pocciio пройдя
черезъ южныя предгор!я Урала.
Живыхъ барановъ еще не вывозятъ по железной дороге, такъ
какъ обмгЬнъ между обывателями киргизскихъ степей и юго-восточ
ной Европейской Poccieii производится выше указаннымъ способомъ.
Живыя свиньи въ маломъ количестве перевозятся по желез
ной дороге въ Западной Сибири и направляются исключительно
въ Енисейскую и Иркутскую губернш.

Мясо. — Сало. — Масло.
Мясо. Вывозъ мяса производится въ гораздо болыпемъ ко
личестве, нежели вывозъ живого скота.
Скотъ быотъ не для местнаго потреблешя, а для вывоза, въ
особенности въ октябре и ноябре, именно, при наступленш холодовъ. Быотъ скотъ на частныхъ бойняхъ, за исключешемъ Кур
гана и Томска, где существуютъ общественныя бойни1. Тогда
можно сохранять мясо и отправлять его на дальшя разстояшя,
такъ какъ оно замерзаетъ2.
Отправлеше мяса до сихъ поръ идетъ въ Среднюю Сибирь,
но въ особенности въ Европейскую Pocciio (въ Москву и Петорбургъ). Мясо отправляется главнымъ образомъ со станцш Курганъ, Петропавловскъ, Омскъ и Обь. Следующая цифры показы
ваюсь, какъ быстро прогрессируетъ въ Сибири торговля мясомъ:
въ Петропавловске число животныхъ, приведенныхъ туда и убитыхъ на ветеринарной станцш, превышало 14.000 головъ крупнаго рогатаго скота въ 1893 году, а въ 1899 году число таковыхъ было приблизительно 53.000. Количество мяса, подвергшагося изследованпо на этой самой станцш, было 46.397 пудовъ
въ 1893 году; это количество увеличилось въ 1899 году на
454.000 пудовъ.
1 За убой быка платятъ тамъ отъ 80 коп. до 1 руб. 50 коп.
2 Замерзаше до сихъ поръ служило единственнымъ способомъ
для сохранешя мяса, употребляемаго въ Сибири; въ 1899 году про
изводились немиопя попытки солить его.
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Черезъ Сибирскую железную дорогу въ 1898 году отпра
влено было мяса всего 982.419 пудовъ, изъ которыхъ 779.717
пудовъ въ Европейскую Россю; въ 1899 году отправлено уже
1.770.821 пудовъ1. Полагаютъ, что въ 1900 году было отпра
влено еще бо.тЬе.
Доброкачественное мясо, которое возможно получить только
отъ откормленной скотины, въ эту цифру включается лишь въ
незначительномъ размере; между гЬмъ, именно лишь такое мясо
можетъ найти себе сбытъ за пределами русскихъ рынковъ, где
относятся требовательнее къ качеству продуктовъ. Обыкновенное
же мясо посредственнаго достоинства; оно получается отъ малорослаго скота, къ тому же заколотаго слишкомъ молодымъ. Бла
годаря сибирской дороге, въ область скотоводства начинаютъ про
никать новыя начала; поэтому можно надеяться, что черезъ
несколько летъ сибирск1й скотъ будетъ давать значительное ко
личество мяса хорошаго качества, которое вследств1е его деше
визны можно будете выгодно сбывать въ Европе. Уже и теперь
значительная часть того количества мяса, какое отправляется изъ
Кургана и Петропавловска, даетъ отборный и жирный скотъ, ко
торый, хотя н не обладаетъ достоинствами англшскихъ и французскихъ породъ, ничуть не хуже однако черкасскаго скота, столь
ценимаго въ Европейской Poccin. Я полагаю, что и теперь было
бы выгодно сделать отправку отборнаго мяса въ Англш; его
можно было бы перевезти летомъ севорнымъ морскимъ путемъ на
нароходахъ, снабженныхъ ледниками2 и спещально для этого
приспособленныхъ.
Обыкновенные сорта мяса въ центрахъ Западной Сибири
стоятъ отъ 1 руб. до 2 руб.-50 коп. пудъ; средняя цена при
близительно отъ 3 V 2 до 4 коп. фунтъ. Это хорошее мясо. Здо
ровое состояше приводнмаго на бойню скота обезпечивается серь
езно организованнымъ санитарнымъ осмотромъ.
Сало. Жиръ, получаемый съ убитаго скота, представляетъ
матер1алъ для довольно значительная производства, существующаго въ Западной Сибири, главнымъ образомъ въ южной части
1 Свинина и свиное сало отправляются также по желЪзной до
рог*, н отправка его возрастаешь въ той же пропорцш, какъ и прочаго мяса. В ъ 1896 году свинины и свиного сала было отправлено
94.588 пудовъ, въ 1899 году — 126.107 пудовъ.
2 Зд’Ьсь много льду, который легко сохраняется и лЪтомъ, н о
этому замораживаше продуктовъ въ Сибири достигается очень легко.
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Тобольской губернш; продукты этого производства почти всецело
отправляются въ Европейскую Pocciio.
Жиръ крестьяне обыкновенно топятъ и продаютъ его въ форме
круговъ на зимнихъ ярмаркахъ. Оиъ покупается на cn6npcKie
салотопные заводы, а также салотопами, пргЬзжающими изъ
Уракова, лежащаго близъ Уфы. Это сало вторично топится,
очищается, вливается въ бочки и отправляется по назначешю.
Ц'Ьна такого сала на станщяхъ сибирской железной дороги (К.урганъ, Петропавловскъ) достигаетъ очень высокой, сравнительно съ
стоимостью первоначальнаго матер1ала, цены отъ 3 рублей до
4 руб. 20 коп. пудъ. Сало это сбывается только въ Европей
скую Pocciio.
Все сало, производимое въ Зап. Сибири, поглощаютъ стеари
новый заводъ въ Казани и значительное салотопное заведете Ура
кова. Оба завода принадлежать одиимъ и темъ же владельцамъ,—
братьямъ Крестовниковымъ, которые и являются господствующими
на рынке. Некоторое количество зауральскаго сала поступаешь
также въ Москву.
Въ 1898 году были отправлены следуюшдя количества сала:
Ирибл. пудовъ

По железной дорога Пермь-Тюмень . . .
„ Сибирской железной д о р ог*.................
Итого .

.

155.000
358.000
513.000

Въ 1899 году вывозъ сала значительно увеличился; по одной
Сибирской железной дороге вывозъ его съ 358.000 пудовъ под
нялся до 444.000.
Курганъ и Петропавловскъ— два важнейшнхъ пункта средоточешя этихъ отправокъ. Изъ этихъ двухъ городовъ, вместе взятыхъ,
отправляется три четверти всего сала, вывозимаго нзъ Сибири.
Съ быстрымъ возрасташомъ убоя скота на мясо, сало, веро
ятно, будетъ составлять все более и более значительную часть
сибирскаго вывоза.
Масло. Употреблеше молока на выделку масла составляешь
нъ этой стране совершенно особый промыселъ; шЬмъ не менее
удобнее ознакомиться съ нимъ при общемъ обзоре продуктовъ
скотоводства.
До последнихъ летъ молоко не служило предметомъ торговаго
обмена; оно продавалось и то въ очень незначительномъ количе
стве лишь въ окрестностяхъ городовъ. Итакъ, въ большинстве
случаевъ оно не представляло собою торговой ценности.
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То молоко, которое семья крестьянина не расходовала на себя,
обращалось дома въ плохо сбитое масло; масло это топилось и въ
известные перюды года продавалось промышленникамъ, которые
перетапливали его вторично и отправляли въ Москву и въ С.-Петербургъ.
Это топленое масло известно въ Европейской Poccin подъ
назвашемъ „сибирскаго" масла. Производители его получали
очень ничтожную прибыль; оно покупалось у нихъ по довольно
низкой цене отъ 5 до 8 рублей за пудъ. Масло сбывалось почти
исключительно въ Европейскую Pocciro и только въ последше годы
стали сбывать его на Кавказъ и въ некоторый бедныя по потре
блен^ страны, какъ въ Турцно и Персно.
Въ 1899 году было отправлено по Сибирской железной до
роге 13.448 тоннъ топленаго масла.
Благодаря устройству этой дороги стало возможнымъ отпра
влять товаръ быстро и во всякое время, что и вызвало изготовлеше
более ц'Ьннаго продукта, который можно вывозить въ страны, где
потреблете его значительно развито. Теперь въ Сибири стали
изготовлять свежее и соленое коровье масло, и производство его,
увеличиваясь съ каждымъ годомъ, вскоре станетъ однпмъ изъ
важнМшихъ элементовъ обогащения сибирскихъ местностей, въ
которыхъ маслодЬл1е развивается. Все, что мы будемъ говорить
далее, относится къ маслу этого высшаго достоинства.
МаслодЬл1е возникло въ Сибири всего пять или шесть летъ
тому назадъ '; оно возникло по инищативе инострандевъ. Дат
1
До постройки сибирской жел*зной дороги изъ Сибири выво
зилось лишь одно топленое масло въ количеств* 3 — 4 ты сячъ
иудовъ въ годъ. Первую маслодЬльню для выработки экспортнаго
масла (т. е. изъ квашеныхъ сливокъ и соленаго) открылъ въ 1894 г.
е.-петербургсгай купецъ Вальковъ въ Курганскомъ у*зд *. До самаго
почти этого времени единственною маслод’Ьльнею въ Сибири, приго
товляющею сливочное масло, была маслодельня А. Панфилова, осно
ванная еще въ 1886 г. Но въ 1896 г. было уже 20 заводовъ, производившихъ въ общей сложности до 24 тысячъ пудовъ масла в ъ годъ.
В ъ этомъ же 1896 году въ Курган* появляется первая фирма по
скупк* экспортнаго масла, именно торговый домъ Паллизена. В ъ
1897 г. въ Курган* же открываетъ свои д * й с т в 1Я датская фирма
Эсмана. В ъ настоящее время въ одномъ Курган* насчитывается
12 фирмъ, кром* многочисленныхъ ихъ отдЬлешй въ главн*йшихъ
пунктахъ производства масла: въ Омск*, Барнаул*, Петропавловск*,
Каинск* и др.
П ргит чанге къ русск. изд.
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чане, пораженные чудесной ареной, какую представляла Западная
Сибирь для молочнаго производства всл'Ьдтие изобшия природныхъ пастбищъ и многочисленности скота, первые привезли сюда
лее необходимое для этого производства, едва лишь были проло
жены въ Сибири рельсы, и применили зд'Ьсь къ дгЬлу свои спещальныя познашя. Они создали маслодельни и старались распро
странить въ стране иознашя, необходимыя при занятш этимъ
д'Ьломъ. Ихъ труды увенчались усп'йхомъ. Они сами изгото
вляли масло и покупали его съсос'Ьднихъ маслоделенъ. Выдавая
маслодЬламъ значительные задатки, они покупали у нихъ масло
но очень дешевой цене или же брали его на коммиссш и выгова
ривали себ'Ь, конечно, выгодный куртажъ.
Такимъ образомъ они получали великолепный прибыли и
этимъ обратили на себя внимаше въ Европейской Poccin и въ
особенности за границей. Друия фирмы, — датешя, немецгая,
англШшя и руссия, — также явились въ Сибирь и основали
тамъ своп конторы для покупки масла и устроили маслод'Ьльни.
Русское правительство съ своей стороны поняло, какш выгоды
можетъ доставить стране разви'ие этот! новой отрасли сельской
промышленности; оно решило поддержать ее и съ этою целью
послало въ Западную Сибирь инструкторовъ, которые распростра
няли знамя, необходимый для изготовлешя масла, посредствомъ
бес'Ьдъ, наглядныхъ объяснены, брошюръ, посещенш на дому и
проч. Компетентные помощники разделяли ихъ трудъ; эти по
мощники проживали некоторое время въ разныхъ маслодельняхъ
поочередно и улучшали способы нзготовлошя масла. Инструк
торы принимали участие въ образовали артелей изъ крестьянъ;
посл'Ьдшя, соединяясь между собою, устраивали обпця маслодельни.
Артели управляются старостами, а ведете дЬлъ маслодельни пре
доставляется особымъ мастерам!.. Молоко доставляется всеми
членами артели, масло же большею частью поставляется по годовымъ договорамъ въ иностранныя конторы, основанныя въ Кур
гане, Омске и другихъ городахъ.
Въ настоящее время производство этихъ артелей составляете
лишь незначительную часть всего производства, но такъ какъ
большинство этихъ артелей ведете свои дела удачно, то, вероятно,
н друпе крестьяне последуютъ ихъ примеру, и число артелей
будетъ постепенно расти.
Правительственные инструкторы безпрестанно помогаютъ этимъ
артелямъ; они снабжаюсь ихъ умелыми мастерами, даютъ имъ по
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лезные советы 1, а иногда помогаютъ имъ даже при заключенш
запродажныхъ договоровъ. Т’Ьмъ не менее маслодельни въ боль
шей ихъ части принадлежать частнымъ лицамъ.
Во Францш сами крестьяне изготовляютъ масло, а въ Сибири
изготовлеше масла представляетъ особый промыселъ; здесь только
тонленое масло изготовляется самимъкрестьяниномъ. Обыкновенноже
владЬлецъ рогатаго скота довольствуется т'Ьмъ, что ежедневно поставляетъ молоко за определенную2 цгЬну сосгЬднимъ маслод'Ьльнямъ3.
На этихъ неболыпихъ маслодЬльняхъ, аппараты которыхъ,
соответственно величине ихъ, приводятся въ движете или ручнымъ сиособомъ, или лошадиною силою, а иногда и паромъ, въ
среднемъ ежегодно обрабатываю™ отъ 10.000 до 30.000 пуд.
молока \
Почему же сибирское маслод1ше приняло такой исключитель
ный промысловый характеръ, сосредоточиваясь въ рукахъ особыхъ
лицъ — маслоделовъ? Безъ сомнешя, это произошло вслед&ше
того, что производство еще существуете внове и не успело распро
страниться среди массы крсстьянскаго населения; кроме того, ини1 СовЬты этихъ инструкторов'!, настолько ценятся м'Ьстиымъ населетемъ, что мнопе обращались съ нрошешями къ правительству
объ увеличеши ограничеинаго числа этихъ полезныхъ руководителей.
Нужно оговорить, что инструкторовъ на весь громадный районъ
сибирского маслод^пя имеется только т р и человека (въ КурганЬ,
Барнаул* и Каинск'Ь), такъ что уже теперь, какъ справедливо зам1>чаетъ г. Каратыгинъ, „число маслод'Ьленъ, приходящихся на долю
каждаго инструктора, превосходить число дней въ году".
При. тъчате къ русвк. изд.
2 В ъ мъстностяхъ, гдЬ маслод'-Ь.пе уже развито, молоко стоить
в ъ настоящее время от-г> 30 до 40 коп. пудъ; въ Барнаульскомъ
уЬздЬ, гдЬ маслодЬл'ю развито менЬе, ц-Ьна молока за пудъ не пре
вышаете. 25— 30 коп. В ъ Европейской Poccin, въ Ярославл'Ь, пудъ
молока стоит ь отъ 25 до 40 коп., а въ СмоленскЬ — отъ 55 до 65 к.
3 Интересно отмЬгить, что лица, наживппяся отъ закупки топлеиаго масла, съ возникновешемъ маслод'Ьленъ стали жаловаться на
упадокъ спроса и долго еще пользовались невЬжествомъ и легкомысл1емъ крестьянъ, внушая имъ, что сл'Ьдуеть держаться старинныхъ
обычаевъ и отстраняться оть сношений съ маслодельнями, которыя
устраивались близь деревень; чтобы успЬшн'Ье достигнуть своей
ц'Ьли, они приводили какую-то суеверную примЪту, въ силу которой
не следовало подвергать молоко пыткЬ въ машинахъ, такт, какъ это
будто бы можетъ повредить ихъ скоту.
1 В ъ 1900 году насчитывалось всего 1.100 маслод'Ьленъ.
Прилтчаихе къ русс?к. изд.
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щаторы д'Ьла были датчане, а среди нихъ изготовлеше масла
производится при иныхъ услов1яхъ, чгЬмъ у насъ. Но главная
причина заключается въ томъ, что сибирскш крестьянинъ отли
чается небрежностью, безпечностыо и неопрятностью, поэтому онъ
не въ состоянш заняться у себя дома самостоятельнымъ нзготовлешемъ продукта, требующаго чистоплотности, ловкости и внимашя.
МаслодЬльни въ Сибири принадлежатъ или коммпшоиерамъэкспортерамъ (самыя значительныя и лучше другнхъ содоржимыя),
или же частнымъ лидамъ, кунцамъ, промышленникамъ, священиикамъ и, наконедъ, товариществамъ, составленнымъ изъ чииовииковъ.
Хотя маслодельни большею частью деревянный, однако он£
довольно хорошо устроены, снабжены центробежными сепарато
рами, пастеризаторами, маслобойками, месильными машинами и
проч. Все эти аппараты шведскаго или русскаго изготовлен!я.
Во всехъ маслодЬльняхъ есть ледники.
Изготовлеше масла распространилось на такое значительное
пространство, что вызвало значительный спросъ на аппараты для
маслоделенъ. Назову некоторые нзъ апнаратовъ, которые распро
даются очень успешно; эти аппараты ввозятся и продаются тЬми
же конторами, которыя закупаютъ масло:
Центробежные сепараторы; они изготовляются преимуще
ственно въ Швецш и Данш. Таковы:
Сепараторъ Альфа № 2; онъ приводится въ движете
лошадьми, отд'Ьляетъ сливки отъ 1.800 литровъ мо
лока въ часъ; продается франко въ Сибири за .
Альфа Тони для той же р а б о т ы ...................................
Альфа Б, ручной, обрабатываетъ 340 литровъ въ часъ
Альфа Н (Беби), обрабатываетъ 145 литровъ въ часъ
Альфа Беби обрабатываетъ 145 литровъ въ ча съ. , .
Альфа Колибри-Омега.
Гермашя (фленсбургскш ручной центробежный сепа
раторъ).

600 руб.
330 „
225— 250 „
160 „
145 ,.

Маслобойки. Наиболее употребляемый маслобойки изго
товляются на фабрике Лефельдта („Виктор1я“ , ,,Акме“ ) ; оиЬ
бываютъ двухъ родовъ: на горизонтальной осп съ вальками и на
вертикальной оси безъ вальковъ. Голштиншя и американски
маслобойки также пользуются значительнымъ сбытомъ; то же
самое можно сказать и о более обыкновенныхъ маслобойкахъ,
изготовляемыхъ въ неболыпихъ мастерскихъ кустарей и ремесленниковъ Россш.
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М'Ьеильныя машины, приводимый въ движете рукою или
лошадиной силой, главнымъ образомъ и з г о т о в л я ю т с я в ъ Швецш
и притомъ одного изв’Ьстнаго типа. Русская промышленность так
же снабжаетъ рынокъ некоторымъ колнчествомъ ихъ, но посл!;дшя — более грубой работы.
Пастеризаторы. Аппараты для пастеризацш молока си
стемы Лаваля также пользуются болыпимъ сбытомъ.
Существуетъ большой спросъ на сосуды изъ луженаго железа
для вливашя въ нихъ молока; обыкновенно въ TaKie сосуды, mrfeioui,ie видь ящиковъ, вливается до пяти ведеръ молока.
Масло изготовляется въ Сибири большею частью по голштин
скому способу; сперва молоко пастеризуется, зат'Ьмъ охлаждается,
далее проводится черезъ сепараторъ; зат’Ьмъ даютъ скиснуть сливкамъ, сбиваютъ масло въ маслобойке и м’Ьсятъ въ месильной ма
шине съ прибавлешемъ къ нему 4°/0 соли, иаконецъ, наводятъ
на него колеръ.
Приготовленное такимъ образомъ масло называется „экспортнымъ“ . Его обертываютъ въ пергаментную бумагу и укладываютъ
въ бочки, каждая въ три пуда. Эти бочки покрыты плетенкой.
Поставленное на ледникЬ или въ очень холодный подвалъ, масло
въ такихъ бочкахъ сохраняетъ хорошirt вкусъ въ течете шести
недель и даже двухъ месяцевъ.
Зимою, или скорее отъ октября до февраля, за коровами въ
Сибири плохой уходъ и имъ дается плохой кормъ, поэтому оне
даютъ мало молока; кроме того, въ это время года русскш ры
нокъ платитъ дороже за масло, чемъ иностранный; тогда изготовляютъ тотъ сортъ масла, который называютъ „парижскимъ масломъ“ . Последнее сбивается изъ нескиснувшихъ сливокъ, съ
прибавлешемъ соли. Это масло отправляюсь въ Москву и Пе
тербурга.
Качество сибирскаго масла можно сравнить съ русскимъ масломъ Ярославской и Вологодской губерши; но достоинство его не
всегда одинаковое и порою незавидное; мнойе утверждаютъ, что
сибирское масло плохо промывается и подкрашивается н имеетъ
иногда р'Ьзкш запахъ и даже вкусъ лука. Изготовленное зимою
масло и по своему составу ненатурально. Въ это время года
коровъ почти исключительно кормятъ сеномъ и соломою, къ которымъ изредка прибавляютъ муки или жмыховъ. Эта пища вл1яетъ
на молоко, и масло, изготовленное изъ этого молока, содержись въ
себе значительное количество твердыхъ жировыхъ кислотъ, вслед-
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чего англшше инспектора по торговле иногда не нринимаготъ сибирскаго масла на лондонскш рынокъ, такъ какъ въ немъ
будто бы содержится примесь маргарина1. Впрочемъ, заигЬтимъ,
что достоинство сибирскаго масла постепенно улучшается, хотя
оно представляешь особый видъ, и вскоре безъ сомнЬнгя достигиетъ такого же качества, какъ и канадское масло.
Вотъ перечень главныхъ торговыхъ домовъ, занимающихся
закупкой сибирскаго масла:
Датск1е торговые дома: Паллизенъ, Эсманъ, Гольбекъ,
Датская экспортная компан1я, Гросспетерсенъ, Петерсенъ, Джонъ
Матейзенъ.
P y c c K i o торговые дома: Братья Бландовы (изъ Mapiyполя), Волковъ, Саровъ, Верещагинъ, Федоръ Вентинъ.
ЬГЬмещие торговые дома: Беккеръ, Якоби, бр. Зейфертъ.
А и г л i й с к i е торговые дома: Финдъ и проч.
Конторы этихъ домовъ находятся за границей или въ Петер
бурге и Москве, но оне имеютъ агентства въ Кургане и въ некоторыхъ другихъ городахъ, какъ-то: Въ Омске, Петропавловске,
Таре, Татарскомъ, Барнауле и др.
Прежде эти конторы брали масло на коммиссно и выдавали
бо.тЬе или менее значительные задатки; въ настоящее время оне
покупаютъ масло по рыночной цене, но большею частью имъ
доставляютъ его по годовымъ договорамъ; конторы часто входятъ
между собою въ стачки, чтобы купить его но более выгодной для
себя цене.
Въ расчета идетъ лишь весъ безъ укупорки, причемъ съ
каждаго нуда сбрасывается еще одинъ фунта; упаковка масла
производится за счета продавца. Буковые боченки для упаковки
привозятся разобранными изъ Германш или Даши; они прода
ются ио 85 коп. за штуку съ доставкою на одну изъ сибирскихъ
станцш.
Бочки, сосуды и аппараты для маслоделеиъ, а также перга
ментная бумага и соль продаются въ вышепоименованныхъ конторахъ.
За исключешемъ нарижскаго масла, нриготовляемаго въ иеCTBio

1 Все, это оказалось совершенной ложью, выдуманною конкуррентами, и подтверждено анализами, сделанными ио требовашю самого
же анппйскаго суда.
П рим пчат е къ русск. год

Видъ

въ гор. Тобольске

и домъ

сеыльнаго

г-на Кориса.
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значительномъ количестве и отправляемаго зимою въ Европей
скую Pocciro въ ящикахъ по два пуда въ каждомъ, почти все
сибирское масло, изготовляемое летомъ, вывозится за границу.
Половину этого количества отправляютъ въ Копенгагенъ, кото
рый и служить главнымъ м'Ьстомъ сбыта сибирскаго масла. Далее
следуютъ рынки Лондона и Гамбурга; некоторое количество си
бирскаго масла также отправляется въ Манчестеръ, Гелль, Глазговъ, Эдинбургъ, Нью-Кестль. Высшш сортъ масла иногда от
правляется въ Копенгагенъ подъ маркою „датекаго масла", от
куда затгЬмъ отправляется далее подъ этимъ же назвашемъ въ
Лондонъ и Гамбургъ.
Провозъ масла изъ Сибири за границу производится сл^дующимъ образомъ. На станщяхъ сибирской железной дороги его
нагружаютъ въ вагоны-ледники, которые доставляются съ поез
дами большой скорости въ течете 10— 15 дней прямо въ балтшше порты; масло изъ Тары провозится по Иртышу до Омска:
масло изъ Алтайскаго округа спускается по Оби до того места,
где она подходитъ къ железной дороге, именно до станщи Обь.
Отправители пользовались въ 1900 году двумя ежедневными по
ездами, изъ которыхъ каждый состоялъ изъ 24 вагоновъ -ледниковъ. Съ 1901 года ежедневпо ходятъ пять такихъ поездовъ.
Перегрузка масла на суда производится въ портахъ Петербурга,
Риги и Ревеля, куда аккуратно заходятъ пароходы, снабженные
охлаждающими аппаратами для провоза масла въ Копенгагенъ,
Лондонъ и Гамбургъ. Продолжительность путешеств1я моремъ
составляетъ 4— 8 дней, въ среднемъ отъ 4 до 5 дней. Провозъ
масла изъ Кургана или Омска въ Ревель на поездахъ большой
скорости обходится приблизительно въ 1 руб. 10 коп. за пудъ
нетто.
Прекрасныя природныя травы Сибири доставляютъ здешнему
молоку въ изобилш жиръ. Изъ 21V 2 пуда молока (въ среднемъ
зимою и летомъ) получается одинъ пудъ масла, а въ Финляндш
и Швецш на одинъ пудъ масла затрачивается 24 пуда молока.
Такимъ образомъ, производство масла въ Сибири происходить
при очень выгодныхъ услов!яхъ, поэтому и успехи его изуми
тельны. Сперва масло производилось лишь въ Курганскомъ
уезде; но вскоре маслод!ше распространилось и по другимъ
уедамъ.
Въ 1899 и 1900 годахъ устроено множество новыхъ маслодЬленъ; вывозъ масла съ 174.500 пудовъ въ 1898 году до-
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шелъ до 314.000 пудовъ въ 1899 и до 1.100.000 пудовъ въ
1900 годуг.
Принявъ за среднюю цену масла 10 рублей за пудъ, увиднмъ, что этотъ вывозъ даетъ стране значительную цифру въ
1 J.ООО.ООО рублей. Важнейнйя станцш отнравлешя: Курганъ,
Омскъ, Обь, Татарское, Карачи, Шадринское, Каинскъ. Въ Томскомъ районе также изготовляется масло, но пока еще въ незначительномъ количестве.
Цена хорошаго масла на месте, хотя и колеблется, но остается
въ довольно тесной зависимости отъ рынковъ потреблешя — коиенгагенскаго и лондонскаго; летомъ на станщяхъ отправлешя
пудъ масла стоитъ отъ 9 до 11 рублей; зимою, конечно, эта цена
возвышается и доходитъ до 13— 15 руб. за пудъ.
Можно ли надеяться, что такое быстрое развнйе сибнрскаго
маслодЬлгя будетъ продолжаться и впредь?
Сибирь съ успехомъ можетъ бороться въ этомъ производстве
даже съ Европейской Poccieii. Напримеръ, въ Ярославской губернш
нзготовляютъ масло въ течете более чемъ уже 50 летъ, однако она не
въ состоянш идти впередъ въ этомъ деле столь же быстро, какъ
Сибирь. Въ Ярославской губерши люди опытнее; цЬна за провозъ
до Балтшскаго моря составляетъ лишь половину цены за провозъ
масла изъ Сибири къ тому же морю; зато здесь молоко не имеетъ
столько жиру, скотоводство менее развито и пастбищъ гораздо
меньше. Напротивъ, степи Западной Сибири и долины Алтая
могутъ прокормить гораздо большее количество скота, чемъ то,
которое содержась тамъ теперь. Прибыль, получаемая крестьяниномъ съ продаваемаго имъ молока и отъ другихъ продуктовъ ско
товодства, послужитъ ему побуждешемъ къ тому, чтобы завести
большее стадо, и въ свою очередь дастъ ему на это средства.
Когда начальное и особенно практическое образоваше проникнетъ въ отдаленный сибиршя деревни, крестьяне лучше со
знаюсь свои собственный выгоды, станутъ более заботливы, будутъ
лучше ухаживать за скотомъ, лучше содержать его и иримутъ
меры къ улучшешю его породы; тогда коровы будутъ давать боль
шее количество молока и стоимость масла уменьшится, вследств1е
чего увеличится и сбытъ его въ Европе. Число маслоделенъ
1 Вывозъ въ 1902 году былъ предварительно исчисленъ въ 2V2
миллюна пудовъ, но данныя за первую четверть года уже доказали,
что действительность превышаетъ и эти предположешя.
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будетъ увеличиваться; oirl; будутъ устраиваться въ новыхъ мгЬстностяхъ, развивающееся пароходство въ свою очередь дастъ воз
можность новымъ маслощЬльнямъ принять учаспе въ общемъ про
изводстве. Переселенцы займутъ свободный пастбища и значи
тельно увеличатъ количество нроизводимаго масла. Пройдетъ не
много лгЬтъ, какъ масло станетъ одной изъ самыхъ важныхъ доходныхъ статей сибирскаго скотоводства, занявъ вместе съ темъ вид
ное место на потребительныхъ рынкахъ Европы.
Теперь, когда Франщя можетъ, повидимому, потерять въ Англш
м'Ьсто значительнаго сбыта своего нормандскаго масла, кстати
обратить внимаше на новую страну, быстрые успехи которой предв’Ьщаютъ ей опаснаго соперника. Сибирше продукты идутъ
въ Лондонъ большее число дней, нежели то число часовъ,
какое нужно французскимъ продуктамъ для появлешя ихъ на
этомъ рынке; тёмъ не менее, несмотря на громадный разстояшя,
который отдЬляютъ Сибирь отъ Лондона, сибирское масло съ усггЬхомъ борется съ французскимъ; если Франщя нич’Ьмъ не поможетъ
этому дгЬлу, то ея масло, когда устроится более быстрее сообщеше между Сибнрыо и странами, потребляющими ея продукты,
очутится въ затруднительномъ положены.
Сыроварен1е. Изготовлеше сыра почти что неизвестно
въ Сибири; крестьяне приготовляютъ лишь грубый св’Ьжш сыръ
для домашняго употреблешя. Въ сибирскихъ городахъ сыръ по
лучается изъ Европейской Россш, иногда изъ-за границы, но реже,
по причине его высокихъ ц’Ьнъ. Потреблеше сыра въ сибирскихъ
городахъ незначительное; почти исключительно требуются два
сорта сыра: грюэрскш и бакштейнъ (иосл'Ьдн1й сортъизготовляется
въ прибалтшскихъ губершяхъ). Въ Сибири намъ известно только
одно iiM’b u ie , гд1’>есть сыроварня, именно ферма Черноречье, при
близительно въ 30 верстахъ отъ Тюмени. Она употребляетъ на
сыръ молоко исключительно своихъ коровъ, которыхъ имеется
около 200 головъ; здЬсь изготовляется грюэрскш и бакштейнскш
сыръ. Продукты этой фермы находятъ великолепный сбытъ; однако
ея м'Ьстоположеше не дозволяешь ей усилить свое производство,
такъ какъ она располагаешь недостаточно обширными пастби
щами.
По моему Miiliniio, въ Западной Сибири распространится вносдедствш также и сыровареше; оно распространится (особенно про
изводство простыхъ сортовъ сыра) въ силу техъ же причинъ, какъ
и производство масла. Внутреннш сибирскш и русскш рынки
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будутъ открыты для сбыта этихъ сыровъ по очень выгоднымъ цгЬнамъ, такъ какъ въ Европейскую Pocciio ввозится значительное
количество нностранныхъ сыровъ. Я даже полагаю, что, судя по
тому, какъ легко сибирское масло открыло себе доступъ на европейше рынки, можетъ быть настанетъ моментъ, когда сибирсюе
сыры станутъ важнымъ конкуррентомъ для сыровъ другихъ странъ
и въ томъ числе французскихъ.

Кожевенное производство.
Изготовлеше кожъ и связанныя съ нимъ друпя отрасли по об
работке животныхъ продуктовъ представляютъ значительную часть
техъ доходовъ, каше даетъ скотоводство Сибири. Сначала разсмотримъ кожи и шкуры.
Кожи и шкуры. Сырыхъ кожъ было отправлено въ 1899 г.;
Пудовъ

по сибирской жел-Ьзной д о р о г е ...........................
„ лиши Пермь-Тюмень приблизительно. . . .

222.664
250.000

Приблизительно две трети этихъ кожъ было отправлено въ
Европейскую Pocciio или за границу. Поступили же оне въ боль
шинстве изъ Западной Сибири.
Кож и бычачьи и коровьи. Кожи отправляются летомъ
въ высушенномъ виде. Сушка производится на открытомъ воз
духе; для сего кожи помещаются на костыляхъ и распяливаются
съ помощью неболыпихъ заостренныхъ клиньевъ для того, чтобы
кожи во время сушки не сжимались. Зимою ихъ замораживаютъ.
Высушениыя кожи весятъ каждая отъ 25 до 30 фунтовъ, а
замороженный отъ 1 пуда 5 фунтовъ до 1 пуда 35 фунтовъ. Оне
обыкновенно продаются поштучно, неподобранными и безъ указашя веса; средняя цена ихъ отъ 4 руб. до 5 руб. 50 коп. штука.
Незначительность цены этихъ кожъ объясняется малымъ ростомъ
сибирскаго скота. Однако онЬ очень хорошо разделены на части.
Но незначительность ихъ величины и отсутствш подбора имели
последств!емъ то, что оне въ настоящее время главнымъ образомъ
сбываются лишь на русскш рынокъ и не заходятъ за его пре
делы. До сихъ поръ предпринимались лишь отдЬльныя попытки
вывоза этихъ кожъ за границу. Шкуры хорошаго скота въ большомъ спросе и стоятъ 8 рублей и более штука.
Зимою этотъ товаръ привозится на ярмарки, именно въ де-
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кабргЬ на ишимсвую ярмарку, где кожи покупаются небольшими
париями; въ феврале кожи привозятъ на ирбитскую ярмарку, где
заключаютъ сделки на болышя napTin кожъ. Л/Ьтомъ (въ поле)
сибирше дубильщики съезжаются въ Тюмень и производясь тамъ
свои закупки; та же часть кожъ, которая предназначается къ
продаже на русскомъ рынке, отправляется на нижегородскую
ярмарку, какъ известно, продолжащуюся два месяца — ноль и
августа \
До сихъ поръ шкуры быковъ и коровъ отправлялись сушеныя и замороженный. Повидимому, производители теперь начинаютъ заботиться о npincKaHin более удобныхъ средствъ для сохранешя кожъ; такъ было произведено несколько попытокъ солешя кожъ. Изоб1ше соли и дешевизна ея въ бассейне Иртыша,
конечно, облегчать введете этого предохранительная средства.
Лошаднныя шкуры. Ихъ очень много въ Сибири, въ
особенности въ киргизскихъ степяхъ. Къ сожалешю киргизская
лошадиныя шкуры очень плохо разняты на части. Обыкновенный
весь одной такой шкуры отъ 18 до 20 фунтовъ. Шкуры отпра
вляются обыкновенно сушеными. Цена ихъ колеблется отъ 1 руб.
15 коп. до 1 руб. 60 коп. штука. Главный цептръ торговли ло
шадиными шкурами — Петропавловске, куда ежегодно привозятъ
отъ 170,000 до 180,000 штукъ. Сбытъ ихъ преимущественно
производится въ Европейскую Pocciio и въ особенности въ привпслинсыя губернш. Одииъ городъ Белостокъ получаетъ ежегодно
отъ 60,000 до 70,000 штукъ. Некоторое количество ихъ, впрочемъ, отправляется и за границу, именно черезъ ревельскш портъ.
Ш к у р ы бараньи и козьи. Оне представляюсь важную
статью вывоза изъ Сибири въ Европейскую Pocciio и за границу.
Въ 1899 году бараньнхъ и козьихъ шкуръ отправлено:
по Сибирской зкел'Ьзной д о р о г е ..................
„ Уральской
„
„
приблизит. .

214.000 пуд.
130.000 „

1 Постройка железной дороги преобразила характеръ сибирской
торговли. Прежде она производилась иерюдически, въ настоящее
лее время обменъ совершается въ течеше всего года. Это содей
ствовало тому, что торговля кожами сосредоточилась въ городахъ
Кургане и Петропавловске, которые, особенно послЪдтй, станутъ
современемъ главными складами сибирскихъ кожъ. Съ 1893 до 1899
года цыфра, указывающая количество кожъ, привезенныхъ въ Петропавловскъ, поднялась съ 82,000 штукъ до 140,000. Прнбывающ1я
партш кожъ сосредоточиваются на меновомъ дворе этого города.
Сибирь.
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Самыя маленьшя и самыя тонгая шкуры барановъ и ягнятъ
скупаются летомъ по цене отъ 40 коп. до 55 коп. штука и отпра
вляются за границу, напримйръ, въ Вену; некоторое количество
идетъ въ порты Либавы, Ревеля и Петербурга. Более толстыя и
тяжелыя шкуры отъ животныхъ, битыхъ осенью, отправляются въ
Тюмень, Томскъ и Европейскую Pocciio; оне стоятъ отъ 75 коп.
до 1 руб. 10 коп. штука. Обработка нхъ производится на заводахъ европейскаго склона Урала (въ Пермской губершй); тамъ
изъ нихъ дЬлаютъ тулупы и друпя меховыя одежды, зимшя пер
чатки и т. д. Изъ Петропавловска отправляютъ ежегодно почти
1.000,000 бараньихъ шкуръ. Шкуры битыхъ ягнятъ — „мер
лушки" обыкновенно краснаго цвета, продаюицяся въ Петропа
вловске отъ 25 до 35 коп. штука, привозятся главнымъ образомъ
изъ Средней Азш (Ташкента, Токмака и др.). Провозъ на верблюдахъ до Петропавловска длится приблизительно 2 месяца и
стоитъ лишь отъ 67 до 75 коп. съ пуда.
Козьи шкурки привозятся главнымъ образомъ изъ киргизскихъ
степей и Семиречья; средоточ1е ихъ привоза и торга -— Петро
павловску куда ежегодно пр1езжаютъ коммисюнеры изъ Казани
и иностранные покупатели изъ Парижа, Лейпцига и Америки.
Городъ Семипалатинскъ пользуется также важнымъ значешемъ по торговле козьими шкурами. Оптовые покупатели nepioдически посылаютъ коммиссшнеровъ въ Семипалатинскъ или же
имеютъ здЬсь агентовъ. Приведемъ несколько фамил!й: Людвигъ
Леви изъ Москвы, Зальмъ и Германкъ и Кильбъ изъ Казани.
Козьи шкуры, белыя и черныя, подразделяются на малыя,
средшя и болышя; оне сортируются еще коммисюнерами по тол
щине и качеству и распределяются на десять сортовъ и более.
Самыя толстыя шкуры отъ 11 до 14 пудовъ сотня продаются отъ
1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп. штука; неболышя (весомъ отъ
3 до 6 пудовъ сотня) и средшя (весомъ отъ 6 до 8 пудовъ сотня)
продаются приблизительно по одному рублю за штуку.
Самые известные сорта получаются изъ Петропавловскаго и
Акмолинскаго уездовъ; те, которые присылаются изъ областей, лежащихъ южнее, менее гибки и суше. Эти шкуры отправляются
уже сушеными и покрытыми нафталиномъ.
Привозъ козьихъ кожъ постоянно увеличивается. Въ 1893 г.
ихъ привезли 307,000 штукъ; въ 1899 — 403,000. Вывозъ
шкуръ производится чрезъ Ревель, Одессу и въ особенности чрезъ
Либаву.
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Ш ерсть. Сибирская шерсть Одебага) сухая и грубая, поль
зуется сбытомъ только въ самой Сибири и въ волжскомъ бассейне.
Особенно много шерсти даетъ бассейнъ Иртыша. По Иртышу
прибываетъ большинство тюковъ шерсти, отправленныхъ изъ киргизскихъ степей, Семиречья и Джунгарш. Отправка шерсти въ
промышленную местность Тюмени производится водою, всл^дшие
чего и нельзя определить съ точностью общаго количества. По
сибирской железной дороге отправляюсь лишь 225.000 пудовъ
(1899 г.); четыре пятыхъ отправленной этимъ путемъ шерсти
идетъ въ восточную часть Европейской Poccin. Во главе станцш
отправлешя шерсти стоитъ Петропавловскъ, затемъ Омскъ.
Шерсть снимается дважды въ годъ: весною она спадаетъ
почти что сама; тогда она длинная и толстая; летомъ стригусь
барановъ; тогда получается более короткая и тонкая шерсть. Од
нако и эта последняя еще довольно грубая и годится лишь на
сукно низкаго достоинства. Шерсть, получаемая изъ южныхъ уездовъ, лучшаго качества, потому на нее существуетъ сильный спросъ
со стороны сибирскихъ промышленниковъ.
Промывка шерсти кипяткомъ съ содою или просто въ текучей
воде производится въ Семипалатинске, ЗайсанскЬ, Кульдже, ЧугучакЬ или Джунгарш. Промытая шерсть стоитъ отъ 6 до 7 руб
лей пудъ въ Петропавловске.
Первобытпыя формы сибирскаго скотоводства еще въ течете
долгаго времени будутъ служить нрепятств1емъ къ появленйо кир
гизской шерсти на европейскихъ рынкахъ \
В е р б л ю ж ш волосъ. Верблюжьи кожи ни по качеству
своему, ни по количеству не представляюсь большого значетя. Они
идутъ для кочевыхъ киргизовъ и монголовъ. Неболышя партш
верблюжьихъ кожъ отправляются въ Нижнш-Новгородъ или Мо
скву. Цена ихъ въ Сибири около 4 руб. 50 коп. пудъ.
1 Монгольская шерсть изъ Джунгарш, изъ области Кобдо, Улясутая и Урги— лучшаго качества; долгое время она сбывалась главнымъ образомъ въ Сибирь и Европейскую Pocciio.
Затруднешя,
встрЪчаюнцяся на чуйскомъ пути (Кобдо—БШ скъ) и по другимъ горнымъ проходамъ, ведущимъ изъ Монголш въ Сибирь, вызвали появл<.ше конкуренцш со стороны апглШскихъ и американскихъ поку
пателей; посл^дше им'Ьютъ въ Ург'Ь и Улясута'Ь агентовъ — китайцевъ, которые покупаютъ у монголовъ баранью и верблюжью шерсть
и отправляютъ ее въ Европу чрезъ Китай, или же обрабатывают!, ее
на китайскихъ фабрикахъ. Количество монгольской шерсти, ввози
мое въ Сибирь, уменьшается съ каждымъ годомъ.
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Верблюжш волосъ, напротивъ, соетавляетъ, повидимому, предметъ более значительной торговли. Но мы не нм'Ьемъ о ней статистическихъ даиныхъ. Однако известно, что часть верблюжьяго
волоса, постунающаго изъ киргизскихъ степей, Джунгарш и монгольскихъ местностей,— Кобдо, Уллясутая и Урги,— привозится
для продажи въ Семипалатинскъ, Петропавловскъ, Бшскъ и Кяхту,
откуда потомъ отправляется дальше въ Европейскую Pocciio и
Англно. Верхшй волосъ (съ хребта) употребляется на выделку
ремней (фабрика Роддавей въ Москве); друг1е сорта, особенно тонк!е и длинные, служатъ для изготовленья шалей и одЬялъ. Ваты
изъ верблюжьяго волоса теперь уже не выделываютъ. Покупки
производятся весною, въ то время какъ верблюды линяютъ. Са
мый тонкш верблюжш волосъ привозится изъ Кобдо и продается
въ Бшске въ среднемъ по 6 руб. 25 коп. пудъ. Верблюжш во
лосъ, вывозимый изъ Семипалатинска, стоить на месте (т. о. въ
Семипалатинске) отъ 4 руб. до 4 руб. 50 кон. пудъ, а въ Петро
павловске— отъ 5 р. до 5 р. 50 коп. Вывозъ верблюжьяго во
лоса производится чрезъ Ревель и друпе порты Валтшскаго моря.
Провозъ его обходится приблизительно въ одинъ рубль съ пуда.
Появлеше англшекой конкурренцш, проявляющейся въ томъ,
что англичане посылаютъ агентовъ-скупщиковъ въ Монголно, по
видимому, грозитъ серьезными убытками сибирскимъ скупщикамъ.
Руссшя консульства въ Монголии обращали уже внимаше на эту
опасность и ходатайствовали о принятш меръ для борьбы съ нею.
К о н с к i й волосъ. Изъ киргизскихъ степей ежегодно от
правляется значительное количество конскаго волоса и коискихъ
хвостовъ. Лучппе продукты даютъ Акмолинсгай и Нетропавловегай округа. Этотъ товаръ сосредоточивается въ Петропавловске,
Ирбите и Тюмени. Различаютъ два сорта конскаго волоса: обы
кновенный волосъ — съ лошадей, разводимыхъ русскими, и степ
ной — съ лошадей кочевниковъ. Гривы стоятъ въ среднемъ
отъ 7 до 10 руб. пудъ, а хвосты-— отъ 23 до 33 руб. И те и
друпе въ необделанномъ и иеподобранномъ виде обыкновенно до
вольствуются т'Ьмъ, что ихъ слегка обмываютъ; цв'Ьтомъ они обы
кновенно черные. Этотъ необделанный коискш волосъ отправляется
въ Европейскую Pocciio, где его иромываютъ и нодбираютъ; по
томъ часть его вывозится въ Германпо или Англш. Но часть вывозимаго волоса отправляется и въ необделанномъ виде чрезъ балийш е порты и черезъ германскую границу.
Щетина. Сибирская щетина получается исключительно
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изъ земледЬльческихъ поясовъ: изъ Шадринска, Тюмени, Ишима,
Ялуторовска, Тары, Камышлова, Кургана, Барнаула, и др. Эта
щетина, въ особенности „окатка", т. е. щетина съ хребта животнаго, белая, длинная, твердая и густая, пользуется большимъ спросомъ на евроиейскихъ рынкахъ. Она покупается въ необдЬланномъ виде на ярмаркахъ въ южной части Тобольской губврнш.
Цена щетины различна, смотря по длине ея, именно, отъ 25 до
200 рублей кредитныхъ 1пудъ. Съ ярмарокъ щетина отправляется
въ Европейскую Pocciio, где целыя деревни занимаются подборомъ
этого товара (напртгЬръ, деревни Устюжскаго уезда Вологодской
губ.). Отсюда щетина отправляется въ Петербурга для вывоза за
границу. Вывозъ этотъ монополизирован!, въ рукахъ немецкихъ
комнссюнеровъ. Часть щетины въ подобранномъ виде отпра
вляется въ Германию, именно въ Лейпцигъ.
Д р у г i е животные продукты. Изъ остальныхъ продуктовъ некоторые потребляются на месте, друпе, какъ-то: ноги
и проч., отбрасываются, наконецъ, некоторые отправляются за гра
ницу.
Киш ки. Кишки вывозятся пзъ Семипалатинска, Кургана,
Петропавловска, Томска и др. Предварительно оне промываются
въ текучей воде и солятся. Вывозъ направляется въ Вену и Берлинъ. Такъ, въ 1899 году въ Берлинъ было отправлено около
380,000 штукъ кишекъ. Цена на нихъ стоитъ отъ 1 руб. 60 к.
до 1 р. 70 к. штука (въ Петропавловске).
Рога, длинные, но тонше и узк!е часто выбрасываются, ино
гда собираются и продаются по одному рублю за сотню.
Кости большею частью выбрасываются и только въ нЬкоторыхъ городахъ идутъ въ дело.
Д омаш няя птица.
Домашней птицы очень много въ
Западной Сибири, именно въ ПГадринскомъ округе. Вывозъ битой
птицы возникъ въ 1898 году и продолжаете возрастать. Уста
новление поездовъ прямого сообщешя въ Москву и Петербургъ и
снабжеше ихъ вагонами - ледниками делаете возможнымъ про
возъ этого товара во все времена года и обезпечиваетъ ему пра
вильный сбыте, который современемъ значительно расширится. Въ
настоящее время битая птица отправляется только въ Европейскую
Pocciio. Можете быть, впоследствш удастся отправлять этотъ то1 При сд'Ьлкахъ по нокушсЬ щетины разсчетъ производится не
кредитными рублями, а на ассигнацш; посл’Ьднихъ нужно У* рубля,
чтобы составить одинъ кредитный рубль.
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варъ и на европейскш рынокъ, что представляется возможнымъ,
если улучшится его качество, и организовать более скорую доставку.
Битая птица отправляется со станщй Сибирской железной до
роги, лежащихъ между Челябинскомъ и Томскомъ, въ особенности
изъ Мишкина и Петропавловска.
Перья и пухъ. Перья отъ домашней птицы (гусей и цыплятъ) въ необд'Ьланномъ видЬ отправляются въ Европейскую Росciro, преимущественно въ Казань. Цена ихъ отъ 10 до 12 руб.
за пудъ; пухъ продается по цЪн'Ь отъ 25 р. до 30 р. пудъ.
Яйца. Вывозъ яицъ въ Сибири только еще возникаете.
Въ 1898 году по Сибирской железной дороге перевезено 73,000
пудовъ яицъ; въ 1899 году эта цифра возрасла до 130,000 и.
Все это количество отправлено въ Европейскую Pocciio, откуда вы
везено за границу черезъ балтшше порты, въ особенности черезъ
Петербурга. Это новое направлеше обмана между Сибирью и Европой
было вызвано железной дорогой. Судя по Европейской Россш,
мы можемъ предвидеть, что вывозъ яицъ достигнетъ значитель
ныхъ разм'Ьровъ также и изъ Западной Сибири, где такъ развито
куроводство. Если опаздывашя поездовъ будутъ случаться реже,
если будетъ устроено прямое сообщеше съ балтшскими портами въ
роде того, какое уже существуете для вывоза масла, то вывозъ
яицъ несомненно будетъ увеличиваться, къ большей выгоде си
бирская крестьянина.
До сихъ поръ яйца отправлялись почти исключительно со стан
щй железной дороги, лежащихъ между Челябинскомъ и Петро
павловском^ такъ какъ въ Кургане живутъ иностранные агенты,
которые закупаютъ тамъ масло и дичь, то Курганъ является и глав
ной станщей отправлешя яицъ. Отсюда отправляется половина
всего количества яицъ, вывозимыхъ изъ Сибири. За нимъ сле
дуете Мишкино, станщя, обслуживающая Шадринскш округъ, по
томъ Петропавловскъ.
Въ Сибири, какъ и въ Европейской Россш, крестьяне сами
выносятъ яйца на рынокъ или же ихъ скупаютъ мелкими партиями
скупщики, преимущественно татары, которые для этого ходятъ по
деревнямъ. Потомъ яйца грубо подбираютъ,— распредЬляютъ по
величине на две категорш; обыкновенно эти яйцагрязныя и мелшя; весъ ихъ въ среднемъ 14 фунтовъ сотня. Яйца упако
вываются въ солому и опилки и укладываются въ еловые ящики,
изъ которыхъ въ каждомъ заключается 1440 яицъ. Эти ящики
грузятся въ вагоны, причемъ въ каждый вагонъ помещается отъ
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100 до 104 ящиковъ. Провозъ яидъ съ сибирскихъ станцш въ
Петербургъ обходится приблизительно въ 60 коп. пудъ (на по'Ьздахъ большой скорости) и длится отъ 12 дней до 3 недель.
Сибирсшя яйца продаются въ Лондоне подъ назвашемъ „русскихъ яицъ“ . ЦгЬна яицъ въ деревияхъ или на рынкахъ коле
блется отъ 50 к. до 1 р. 25 к. за сотню.
Яичныхъ желтковъ не вывозятъ; альбумина не добываютъ.
П человодство.
Пчеловодство до некоторой степени
развито въ мгЬстностяхъ Западной Сибири, заселенныхъ русскими;
однако настоящимъ значешемъ пользуется оно лишь въ южныхъ
мгЬстностяхъ и въ особенности въ Алтайскомъ округе (Бшскъ,
Барнаулъ, Усть-Каменогорскъ и др.). Две трети всего собираемаго въ Сибири меду и воску потребляются на месте; остальное
же количество отправляется въ Европейскую Pocciio. Вообще
это производство невелико. Меду и воску отправляется по сибир
ской железной дороге ежегодно лишь 26,000 пуд. Высошя цены,
платимыя въ Европейской Россш за воскъ, который въ болыномъ
количестве идетъ здесь для выделки церковныхъ свечей, дорого
визна и редкость хорошаго меда, — все это вызываете то, что
оба эти продукта потребляются только въ Poccin и не представляютъ интереса для иностранцевъ.
Несмотря на уиш я правительственныхъ агрономовъ и агентовъ Кабинета Его Величества въ Алтайскомъ округе, пчеловод
ство, повидимому, прогрессируетъ не особенно замётно.

V. Jltea.
За исключешемъ сЬверныхъ болотистыхъ равнинъ, западныхъ
землед'Ьльческихъ иоясовъ и киргизскихъ степей, вся Сибирь отъ
Урала до Тихаго Океана покрыта л'Ьсами.
Къ югу отъ 65° — 66° северной широты начинается полоса
крупныхъ лгЬсовъ (урманы и тайги). ЗдЬсь л'Ьса тянутся сплошь,
Р'Ьд/Ья лишь по мгЬргЬ того, какъ приближаешься къ заселеннымъ
м'Ьстностямъ. Въ Средней Сибири эта полоса покрываетъ все про
странство и доходитъ на югЬ до китайскихъ предЬяовъ.
Вдоль сибирской железной дороги, между Обью и Байкальскимъ озеромъ, за исключешемъ землед'Ьльческихъ полосъ, заходящихъ недалеко вглубь страны, видимъ сплошные лгЬса сосны,
ели, кедра, и лиственницы. Tairie безпредЬльпые лгЬса называются
здгЬсь „тайгами“ . Они пересекаются потоками, въ русл'Ь которыхъ
разыскиваютъ золото. Въ тайгахъ, непроходимыхъ для человека,
деревья растутъ такъ т'Ьспо, что не пропускаютъ даже внутрь леса
солнечпыхъ лучей. Почва здЬсь предательская: подъ высокой тра
вой кроются болота; местами лежатъ гнйошде стволы деревьевъ.
Подобная почва производить такое впечатлите, что будто бы она
находится въ перщ'Ь образовашя; внутри ея зарождаются черпоземъ, торфъ п каменный уголь. Часто по ц’Ьлымъ м'Ьсяцамъ
здесь свир'Ьпствуютъ непреодолимые пожары, зажженные рукою
бродяги или б'Ьглаго каторжника, иногда обыкновенна™ крестья
нина. Дымъ отъ этого громаднаго костра распространяется на це
лый сотни верстъ кругомъ. Тогда тайга становится злов'Ьщею и
печальною: въ ней не раздается уже пешя птицъ; животныя убЬгаютъ; гигантскш деревья, почерн'Ьвиш чуть не до вершины, пред
ставляются какъ бы призраками, махающими своими длинными
покрытыми сажей руками. Раздается зловещш трескъ, и деревья
тяжело рушатся, увлекая за собою своихъ сосгЬдей, и эти новые
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трупы деревъ погребаются среди другихъ упавшихъ и гнпощихъ
стволовъ.
Въ земледЬльческихъ уездахъ Западной Сибири н'Ьтъ уже
высокоствольныхъ, сплошныхъ, густо разросшихся лесовъ; здгЬсь
ие видимъ больше тайгъ, а ласочки хилыхъ и искривленныхъ березъ, белизна коры которыхъ красиво выделяется среди черной
почвы. Эти лесочки разс'Ьяны среди пахатныхъ земель, представляющихъ вместе съ лесными полянами какъ бы клетки громадной
шахматной доски.
Киргизская степь представляетъ гладкую равнину, подобную
поверхности моря. Здесь группы деревьевъ совершенно нсчезаютъ;
зеленая или темная зубчатая листва ихъ уже не выделяется на
безпредельномъ и однообразномъ горизонте. Въ алтайскихъ степяхъ леса встречаемъ редко, а если они и появляются, то неболыше.
Сибирь особенно богата хвойными породами леса. Въ поясе
высокоствольныхъ деревьевъ встречаемъ лишь сосны, ели, пихты,
лиственницы и кедры. Въ земледЬльческнхъ уездахъ Тобольской
губерши преобладаютъ береза п осина; въ оазнсахъ киргпзскихъ
степей иногда встречается ива.
Громадные сибирше леса безъ сомнЬшя представляютъ зна
чительную ценность. Въ земледЬльческнхъ уёздахъ, смежиыхъ
съ Киргизскою стеиыо, плодородие почвы могло бы изсякнуть
вследств!е засухи, если бы здесь не было лесовъ. Въ Алтайскихъ и Саянскихъ горахъ и на предгор1яхъ ихъ леса регулнруютъ распредЬлеше вэдъ.
До последнихъ летъ сибирскш житель относился часто къ
тайге недружелюбно. Действительно, жить возле тайги затруд
нительно: она препятствуетъ ncnapeHiio воды съ поверхности
почвы; въ ней обитаютъ онасныя животныя и насёкомыя.
Тайга — царство комаровъ. Ихъ жадные рои невыносимо преследуютъ тамъ людей и животныхъ. Вблизи леса нельзя даже
BbiiiTii пзъ дому летомъ, не надЬвъ маски и перчатокъ для охра
нения себя отъ нхъ укусовъ.
До сихъ иоръ ценность леса заключалась лишь въ той за
трате труда, какая нужна была для того, чтобы срубить его, сбыть
и доставить по принадлежности. Переселенецъ не берегъ его; оставивъ для себя такое количество леса, которое было необходимо
для постройки себе избы, онъ сжигалъ лесъ вокругъ себя и опустошалъ такимъ образомъ громадныя лесиыя пространства.
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ВслгЬд(Уше усилешя заселешя края, постройки железной до
роги и возникновешя промышленности, уничтожеше л'Ьсовъ стано
вилось опаснымъ; необходимо было сохранить ихъ. Издали лгЬсоохранительныя правила и учредили штатъ л'Ьсиичихъ для наблюдешя за ихъ прим'Ьиечпемъ. Прежде лесомъ пользовался всякш,
кто только могъ рубить его; въ настоящее время леса осмотрены,
разбиты на дачи или на участки и въ каждомъ изъ участковъ
рубка деревьевъ ограничена изв'Ьстнымъ предЬломъ и оценена.
Теперь леса предохранены отъ уничтожешя. Какъ-то пойдетъ
ихъ эксплоатащя? Постройка домовъ \ которые пожаръ опустошаетъ въ среднемъ каждые 15 или 20 лете, поглощаетъ значи
тельное количество строевого леса. Отоплеше домовъ въ стране,
где бываетъ такая продолжительная и суровая зима, также вызы
ваете громадное потреблено дровяного леса. Промышленность
тоже пользуется лесомъ. На сибирской железной дороге и на
пароходахъ лесомъ пользуются какъ топливомъ, затемъ лесъ
идете на шпалы, на столбы, на сооружеше барокъ и проч. На
чугунныхъ и медныхъ заводахъ топятъ дровами домеиныя печи;
въ механическомъ производстве также употребляютъ дрова для
топки паровыхъ котловъ; на каменноугольныхъ копяхъ подземные
ходы обкладываются деревомъ.
Потреблеше леса достигаетъ значительныхъ размеровъ въ
Западной Сибири, где леса не столь обширны и где населеше
плотнее, чемъ въ остальной Сибири; притомъ оно годъ отъ году
заметно возрастаете, что и выражается повышешемъ ценъналесъ.
Однако, это потреблеше покажется незначительными если сравнить
его съ изумительно громадными пространствами, заросшими высо
коствольными лесами, которые на севере и востоке Сибири еще
не разрабатываются. Правительство, конечно, сознаете, насколько
недостаточно пользуются этими лесными богатствами. Недавно
оно поручило спещалистамъ изыскать средства къ выгодной эксплоатацш сибирскихъ лесовъ.
При естественномъ развитш страны и при возникновенш въ
Сибири промышленности, употребляющей лесъ въ виде матер1ала
(древесная масса, целлюлоза и древесная бумага, столярное ре
1 Сибирсшя жилыя з д а т я даже въ городахъ, за рЪдкимъ исключен1емъ, всЪ деревянныя; снявъ кору со стволовъ деревьевъ и отесавъ ихъ, кладутъ ихъ одинъ на другой горизонтально на земь; тре
щины между отдельными стволами законопачиваютъ паклей, травами,
сухимъ мохомъ. Крыш у д-Ьлаютъ изъ досокъ.
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месло краснодеревца, химичеше продукты, извлекаемые изъ де
рева), очевидно, будутъ пользоваться лесомъ все более и более.
Но это будущее, — еще очень отдаленное. По моему мн'Ьнш, Сибирь
могла бы и теперь дать возможность другнмъ странамъ пользо
ваться избыткомъ ея лгЬсныхъ богатствъ, организовавъ вывозъ
своего л^са за границу.
Отроевымъ л'Ьсомъ могутъ снабжать въ изобилш сибирсшя
приамуршя области, и этотъ лгЬсъ иайдетъ себе сбытъ въ северномъ Китае. Лесъ, покрываюпри среднюю Сибирь, можетъ найти
себе сбытъ въ Европе. Вывозъ сибирскаго леса, по моему мненно,
можно производить Обь-Иртышскимъ торговымъ путемъ. Высоко
ствольный девственный лесъ средняго течешя Енисея и его притоковъ но имеетъ почти никакой ценности на месте. Разработка его
пойдетъ легко; потому онъ можетъ конкуррировать въ Европе съ
лесомъ, спускающимся по Северной Двине для вывоза чрезъ
Архангельскъ, и съ лесомъ, отправляемымъ по Печоре.
Министерство государственныхъ имуществъ можетъ разре
шить рубку леса на Енисее и некоторыхъ изъ его сплавныхъ
притоковъ на следующихъ условшхъ: за строевой лесъ длиною
до 12 аршинъ, сосновый, еловый, кедровый, лиственичный, ка
кого бы то ни было д1аметра — 49 копеекъ за штуку; если
длина этихъ деревьевъ превышаете 12 аршинъ, то за каждый
аршинъ, превышающей эту длину, платится отъ 4 до 6 коп.;
по исчисленио въ среднемъ выходите, что дерево, имеющее въ
д1аметре отъ 12 до 18 дюймовъ, обходится отъ 1 до I V 2 коп.
за кубическш футе.
Мы можемъ дать здесь приблизительный разсчетъ стоимости
рубки строевого леса въ предЬлахъ средняго течешя реки Енисея
и его притоковъ Каны, Ангары и др. для вывоза его брусками и
досками въ Лондонъ. Вычислешя эти основаны на произведеиныхъ уже опытахъ и составлены на вывозъ двухъ миллюновъ
кубическихъ футовъ въ годъ.
Стоимость одного кубическаго фута:
Казенная п о ш л и н а ..............................................................1— IV 2 коп.
Рубка, провозъ до р-Ьки и сплавъ до л1>сопильн. завода
(Енисейскъ) 60 руб. за сотню деревьевъ......................
1 V2 „
П илка,—-устройство л'Ьсопильнаго завода будетъ стоить
150.000 руб. и еще ежегодныхъ затратъ, включая по
гашение затраченнаго капитала 30.000 руб., что соста
вить на каждый кубичесгай футъ п о ..........................
IV 2 „
Провозъ продуктовъ л’Ьсопильнаго завода на Брюховсгае
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о-ва при усть'Ь Енисея (на пароходЬ, который при возвращенш вверхъ по течение найдетъ кладь, состоящую
изъ рыбы рыболовныхъ тоней нижняго течешя этой р'Ьки
по 40 коп. пудъ), включая сюда выгрузку на мор
ской пароходъ половины груза ...................................
Фрахтъ отъ этихъ острововъ до Лондона
С т р а х о в а ш е ............................................
А д м ин истр ащ я........................................
Непредвиденные расходы

Итого .

20

5
1V2

8
40

коп.

Продать можно будетъ по 66 р. етандардъ. При такой продаж
ной ц'Ьи'Ь конкурренщя, очевидно, будетъ возможной н выгодной.
Вполне возможнымъ оказывался и вывозъ прекраспаго строе
вого леса съ СЬвернаго Урала, который сплавляется по Тавдё въ
бассейнъ Оби, а также великолепнаго леса, растущаго на берегахъ
реки Чулымъ и проч.
Достоинство сибирскаго леса, конечно, различно; березы земле
дельческой области Западной Сибири тощдя, нзъ нихъ не полу
чится хорошаго и строевого леса. Что же касается до смолистыхъ
породъ высокоствольпыхъ лесовъ, оне хорошаго качества на возвышенностяхъ, на холмахъ и на горахъ; въ „урманахъ", где
нижшя части стволовъ затоплены все лето водою, лесъ непроч
ный и нетвердый. Тамъ деревья сырыя, тяжелыя, хрупшя; серд
цевина ихъ иногда гнилая, или же дуплистая, въ особенности у
пихтъ: въ техъ местностяхъ, где есть лучшш стокъ для воды,
деревья, наиротивъ, великолепны, въ особенности кедры и ли
ственницы; крепил и прямыя, они нередко достпгаютъ вышины
21— 24 аршннъ; такой лесъ нревосходнаго качества.
Въ заключеше сообщу некоторый сведЬшя относительно ценъ,
по которымъ министерство государствоииыхъ нмуществъ продаетъ
дровяной лесъ.
Въ Томской губернш:
береза . . . .
отъ 90 кон. до 3 руб.
сосна и кедръ .
„ 80 „
„ 3 „
ель и пихта.................
„ 70 „
„ 2 „
осина и друпя породы „ 70 „
„ 2 „

70 коп,
40 „
70 „
60 „

Что же касается до ценъ на дровяной лесъ, перевозимый въ
главные города, чрезъ которые проходить Сибирская железная
дорога, то цена его уменьшается ио мере того, какъ мы напра
вляемся на востокъ.
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Цена дровяного л'ка:
въ м'Ьстиостяхъ

куб. салсень

отъ Челябинска до О м с к а ................. 12— 20 руб.
„ Омска
„ Томска . . . ‘ . . 10— 15 „
я Томска
„ Иркутска . . . .
4— 9 „

Кедровые орехи. Сборъ кедровыхъ оргЬховъ, главнымъ
образомъ, въ Средней Сибири доставляетъ доходъ крестьянамъ,
живущимъ вблизи тайги. Ор'Ьшки, которые заключаетъ въ себе
шишка кедра, охотно 'Ьдятъ въ Сибири и Европейской Poccin.
Ихъ щелкаютъ въ семь'Ь, въ обществе, среди разговора; въ Си
бири такъ ихъ и называютъ „сибирскимъ разговоромъ“ .
Кедровые оргЪхи посп'Ьваютъ въ течете двухъ летъ; сборъ
ихъ производится очень неправильно. Смотря по сбору, Д'Ьна ихъ
колеблется отъ 4 руб. до 5 руб. 50 коп. за пудъ.
Въ 1899 году кедровыхъ ореховъ было перевезено по Си
бирской железной дороггЬ 135,000 пудовъ, изъ которыхъ четыре
пятыхъ отправлены въ Европейскую Pocciio, въ особенности въ
области Урала; лишь очень незначительное количество ихъ было
вывезено за границу. Кедровые орехи отправляются преимуще
ственно со станщй Средней Сибири: Обь, Ачинскъ, Красноярску
Заозерная, Каискъ и др.

VI. Охота и ры бная ловля.
Охота.
Въ течете долгаго времени жители Сибири знали лишь одинъ
родъ промышленности, именно охоту на пушиыхъ зверей. Гро
мадные сибирсше л^са заключаютъ въ себе множество зверей, ко
торые въ этомъ суровомъ климате обладаютъ чуднымъ мехомъ.
Сибирсше меха уже много десятилетш известны въ Европе и це
нятся тамъ очень дорого. Некогда охота на пушныхъ зверей
производилась во всей Сибири; отъ запада до крайняго востока
рёдкое населеше страны, состоявшее изъ кочевниковъ или ссыльныхъ, занимались этою охотою, и продажа меховъ служила имъ
единственнымъ средствомъ существовашя. Но прибыли пересе
ленцы, стали распахивать землю, уничтожая лесъ топоромъ и огнемъ; число прогалинъ стало увеличиваться, и животныя, страшась
сошника земледельца, удалились вглубь лесовъ. Въ Западной Си
бири теперь встречаемъ уже мало пушиыхъ зверей; уменьшеше
ихъ замечается и въ Средней Сибири. Такъ какъ мы изучаемъ
главнымъ образомъ Западную и Среднюю Сибирь при ихъ нынешнемъ экоиомическомъ преобразованы, то мы можемъ лишь вкратце
поговорить объ охотЬ, продукты которой теперь все более и более
будутъ уменьшаться, вследств!е растущаго заселешя областей, заключенныхъ между Ураломъ и Байкальскимъ озеромъ.
Восточная Сибирь, именно бассейнъ Лены, — вотъ откуда
привозится наибольшее количество меховъ и притомъ самыхъ
лучшихъ. Вследств1е невыгодныхъ условш, иредставляемыхъ ею
какъ для земледЬлгя, такъ и для скотоводства, этой обширной
страны не коснулись перемены, вызванный постройкою железной
дороги, и она еще долгое время будетъ снабжать Европу своими
мехами.
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Въ настоящее время въ Западной Сибири производится охота
на пушныхъ зверей лишь въ крупныхъ лесахъ, въ урманахъ и
тундрахъ; эта охота, вместе съ рыбной ловлей, представляетъ обык
новенный заняйя сгЬверныхъ кочевниковъ, — остяковъ. Въ сред
ней Сибири, где холоднее и где больше лесовъ, местности, удоб
ный для охоты, находятся южнее и зимою не только тунгузы, но
и русше крестьяне углубляются въ лесъ для охоты на лисицъ,
соболей и другихъ зверей. Иногда производится ружейная охота,
но большею частью зверей ловятъ капканами.
Въ феврале, на ирбитской ярмарке, производятся болышя за
купки меховъ; небольшими париями меха закупаются также и на
местныхъ ярмаркахъ разныхъ губернш. Въ Ирбите эти неболышя
napTin подбираются въ более крупныя и продаются оптомъ покупателямъ, нргЬхавшимъ изъ Европейской Россш, или иностраннымъ коммисюнерамъ. Цены на меха устанавливаются въ Ир
бите, впрочемъ, только относительно необделаннаго и неподобраннаго товара.
Белки. Изъ пушныхъ зверей чаще другихъ встречаются
въ Сибири неболышя серыя белки. Оне водятся во всехъ лесахъ,
где есть смолистыя деревья; такъ какъ белки питаются семенами
ели и кедровыми орехами, то чемъ обильнее урожай еловыхъ и
кедровыхъ шишекъ, темъ больше встречается и белокъ.
Крестьяне лесныхъ местностей очень часто охотятся за бел
ками. Исчислено, что ежегодно убиваютъ въ Сибири отъ 4.000,000
до 5.500,000 белокъ, изъ которыхъ 2.000,000 убиваютъ въ
Енисейскомъ бассейне и 1.000,000 въ бассейне Оби.
Небольшая серая белка, которая водится въ поясахъ круп
ныхъ лесовъ, гдЬ много кедровъ, особенно ценится. Ея мехъ
гуще, волосъ тоньше и разростается пышнее и ровнее.
Смотря по цвету, по достоинству и месторождение, неболь
шая серая белка покупается въ Ирбите по цене отъ 12 до
30 копеекъ за штуку и отъ 12 до 20 копеекъ за темные сорта.
Парии беличьихъ меховъ состоятъ однЬ изъ шкурокъ съ хвостами,
друпя безъ хвостовъ; если же въ парии смешаны те и друия
шкурки, то количество шкурокъ съ неотрезаннымъ хвостомъ вль
яетъ на цену всей парии.
Хвосты неболыннхъ серыхъ белокъ пользуются болынимъ
спросомъ на европейскихъ рынкахъ; часто бываетъ выгодно от
резать ихъ и продавать отдельно. Они идутъ на изготовлеше
кистей, а еще чаще для боа. Иногда эти хвосты подделываются
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подъ соболь. Ц'Ьна беличьихъ хвостовъ, продаваемыхъ на Оби,
отъ .150 до 300 рублей за пудъ.
Лисицы. Лисицъ въ Сиби;;и очень много, и опгЬ встреча
ются какъ въ леспыхъ местиостяхъ, такъ и въ степныхъ уЬздахъ. Ежегодно отправляется въ Ирбитъ отъ 15 до 20 тысячъ
лисьихъ шкурокъ.
Степная лисица, подъ назвашемъ „корсакъ‘% бываетъ белая,
бурая или рыжая. Ея мехъ мягкш, густой и очень теплый. Кир
гизы охотятся за ней съ соколами.
Изъ всехъ сибирскихъ сортовъ лисьяго меха иаиболынимъ
снросомъ пользуются шкурки лисицъ восточныхъ ry6epniii. Эти
шкурки бываютъ часто коричневый и черныя; онё достигаютъ
иногда баснословной цены. Светлыя или рыж1я лисьи шкурки
(степныхъ лисицъ), отправляемый въ Ирбитъ, стоятъ отъ 4 до
10 рублей за пару; лисьи шкурки Томской губернш и обыкновен
ные сорта лисы Восточной Сибири стоятъ отъ 12 до 15 рублей за
пару; но шкурки прекрасныхъ чернобурыхъ лисицъ (серебристыя)
стоятъ вне оценки; некоторые, особенно красивые экземпляры,
продавались по 4,000 рублей.
Соболь. Сибирскш соболь ценится дороже соболей другихъ
странъ. Болыипмъ спросомъ онъ пользуется на ирбитской ярмарке,
куда ежегодно привозятъ отъ 30,000 до 40,000 соболиныхъ
шкурокъ.
Шкурки, поступающая изъ Восточной Сибири, самыя известныя; определить цену ихъ невозможно, такъ какъ, смотря по
экземпляру, она колеблется въ громадныхъ пределахъ; платятъ
отъ 17 рублей до 30 рублей или же отъ 1,000 до 25,000 руб
лей за штуку.
Въ енисейской местности также водятся визы соболей, на
которые существуете спросъ; они темныхъ или коричневатыхъ
гармоничныхъ оттенковъ. Светлыя разновидности привозятся изъ
Западной Сибири (Верезовъ, Сургута, Тобольскъ и др.). Каждая
такая шкурка стоитъ въ среднемъ отъ 10 до 20 рублей.
Большой спросъ на сибирше соболя за границей вызвалъ въ
последиie годы значительное повышеше цеиъ на эти меха; вс.гЬдC T B ie этого все более и более развивается охота на соболя, что въ
свою очередь ведетъ за собою ихъ уничтожение; теперь нужно
потратить уже гораздо больше труда и времени, чтобы добраться
до соболя.
Горностаи. Въ Ирбитъ привозится ежегодно отъ 100,000
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до 200,000 горностаевъ. Лучппя шкурки привозятся съ Ишима;
онгЬ стоятъ 1 руб. 25 коп. штука; друпе сорта стоятъ отъ 65 коп.
до 1 руб. штука. Шкурки, отправляемый изъ Якутска, ценятся
дешевле и стоятъ отъ 40 до 50 кон. штука.
Песцы. Въ ИрбитЬ получается ежегодно приблизительно
отъ 35,000 до 45,000 песцовыхъ шкурокъ; за песцами охо
тится на берегахъ Ледовитаго океана. Продукты съ Лены поль
зуются наиболыпимъ спросомъ. Смотря по спросу, платятъ отъ
8 до 14 рублей за штуку. Въ Енисейской губернш шкурки сред
ня го достоинства и стоятъ отъ 10 до 13 рублей штука. Шкурки,
привозимыя съ нижняго течешя Оби, низшаго достоинства; за
нихъ платятъ отъ 4 до 11 рублей за штуку.
Куницы. Ежегодно продается отъ 50,000 до 55,000 штукъ
куньихъ шкурокъ, такъ называемыхъ сибирскихъ куницъ (колонокъ); онгЬ продаются отъ 1 до 2 рублей за штуку; кроме того,
продаются отъ 1,500 до 2,000 шкурокъ настоящихъ куннцъ,
по цЬНе отъ 5 до 8 рублей за шкурку.
Кошки. Шкурки дикихъ кошекъ въ болыпомъ употребленш въ Европейской Россш. Этотъ мгЬхъ мягкш, довольно теплый,
но непрочный. Ежегодно въ ИрбитЬ получается отъ 80.000 до
120,000 кошачьихъ шкурокъ, и каждая изъ нихъ ценится отъ
30 до 40 коп. При расчете единицею считается шкурка белой
кошки; продавцы за одну белую шкурку даютъ 2 сЬрыя или
3 пестрыя.
Волки. Волчш мгЬхъ начииаютъ ценить въ Европе. Въ
Ирбит'Ь привозятъ отъ 3,000 до 4,000 волчьихъ шкуръ, сред
няя цена которыхъ колеблется отъ 5 до .10 рублей за штуку.
Выкрашенный волчш мехъ иногда продается за медвежш.
М е д в е д и. Медвежья охота быстро падаетъ вследств1е представляомыхъ ею опасностей, не вознаграждаемыхъ продажной
ценой этого меха.
Шкура сибирскаго медведя коричневая съ белымъ ошейникомъ. Привозятъ въ Ирбитъ отъ 2,000 до 3,000 штукъ этихъ
шкуръ.
Якутская область даетъ лучпйя медвежьи шкуры, которыя
продаются отъ 18 до 25 рублей за штуку; медвежьи шкуры
Енисейской губернш ценятся дешевле и не находятъ себе поку
пателей дороже, какъ за цЬну отъ 13 до 20 рублей штука.
Привозъ бЬлыхъ медведей ничтоженъ.
Хорьки. Хорьковыя шкурки покупаются почти исключиСибирь.
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тельно для отправлетя ихъ въ Европейскую Pocciio, гдгЬ за нихъ
платятъ отъ 40 до 55 коп. за штуку.
Россом ах и, выдры, рыси постепенно исчезаютъ въ „урмаиахъ “ Западной Сибири.
Шкурки россомахъ продаются отъ 6 до 9 рублей за штуку,
а рысьи — отъ 7 до 10 рублей.
Привозятся также шкуры но столь цЬнныя, какъ шкуры молодыхъ с'Ьвориыхъ оленей, дикихъ собакъ и проч. (приблизи
тельно 2.000 шкуръ молодыхъ оленей, стоющихъ отъ 1 руб.
50 коп. до 2 руб. штука).
Зайцы. Не столько по своей ценности, сколько по количе
ству, заячьи шкурки даютъ xopoiniii доходъ Сибири. Сибирше
зайцы им’Ьютъ длинный и густой волосъ; зимою они совершенно
б'Ьлые, и этотъ цв'Ьтъ ихъ даетъ возможность выдавать заячьи
шкурки за гораздо болгЬе ценный товаръ. Исчислено, что въ Си
бири ежегодно убивается отъ 1.000,000 до 1.200,000 зайцевъ.
Изъ этого количества привозятъ въ Ирбитъ 600,000 шкурокъ.
Западная Сибирь, Курганскш, Шадринскш, Камышловскш, Тарскш округа доставляютъ 750,000 заячьихъ шкурокъ; самыя
цЬнныя привозятся изъ Кургаискаго округа. Ц гЬна колеблется
между 10 и 30 копейками за б’Ьлую шкурку, причемъ за одну
б'Ьлую шкурку даютъ двгЬ с/Ьрыхъ.
Сурки. Изъ Моиголш чрезъ Сибирь идутъ въ значительномъ
количеств^ шкурки сурковъ (именно байбаковъ), всего приблизи
тельно 1.000,000 шкурокъ въ годъ. НЬкогда большая партгя
этихъ шкурокъ продавалась въ ИрбигЬ. НьпгЬ посылаютъ на эту
ярмарку лишь отъ 100,000 до 200,000 шкурокъ, потому что
шкурки изъ Бшска отправляются теперь прямо въ Европейскую
Pocciio по Сибирской железной дорогЬ. Шкурка сурка очень хо
рошо окрашивается и ее легко поддЬлать подъ бол’Ье ргЬдий мгЬхъ.
М^хъ сурка пользуется все большимъ и болыпимъ спросомъ. Эти
послгЬд!пе годы цЬна на нихъ повысилась съ 9 — 15 к. до 40 к.
за штуку. Мы говоримъ о неболыпихъ шкуркахъ, такъ какъ въ
продажа большею частью встргЬчаемъ малыя шкурки. Шкурка
большого сурка (тарбаганъ), т. е. шкурка со взрослаго животнаго,
попадается ргЬжо; она бываешь уже но бгЬлаго, а чернаго цв'Ьта;
тогда она ц'Ьнится отъ 1 руб. до 1 руб. 20 коп. штука.
Благодаря железной дорог'Ь pyccKie и иностранные покупатели,
особенно н'Ьмцы, не довольствуются покупкой ихъ на ирбитской
ярмаркЬ; они разыскиваютъ товаръ па м'Ьстныхъ ярмаркахъ и въ
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главныхъ городахъ, куда собираются продавцы шкуръ иушныхъ
зверей: въ Кургане, Тобольске, Петропавловске, Омске, Томске,
Красноярске, Енисейске, Иркутске и др., откуда они отиравляютъ ихъ непосредственно въ Европейскую Pocciio или за гра
ницу. Эти отправки теперь все более и более увеличиваются;
оне облегчаются темъ, что меха теперь можно посылать въ почтовыхъ посылкахъ, весомъ до семи фунтовъ, вследств1е чего про
возъ товара совершается и дешево, и быстро.
Часть сибирскаго пушнаго товара проникаетъ на европейше
и американше рынки чрезъ Tiixiii океанъ. Съ Дальняго Востока
изъ Сибири и изъ Камчатки отправляются туда шкурки тюленей,
бобровъ, песцовъ, моржей и проч. Въ этихъ областяхъ правомъ
охоты, какъ монопол1ей, пользуется одна русская компашя.
Китайскш рынокъ представляетъ также место сбыта для си
бирская пушнаго товара. Кяхта долгое время была важнымъ цонтромъ для обмена сибирскихъ меховъ на китайше
чаи. Въ настоящее время мЬха составляютъ лишь второсте
пенную статью обмена между Сибирью и Китаемъ, и можно ожи
дать, что по случаю постройки железной дороги вывозъ меховъ въ
Китай уменьшится, а вывозъ въ Европу увеличится.
Ш к у р к и хищиыхъ птицъ. Шкурки итицъ (также хво
сты и крылья), какъ и шкурки иушныхъ зверей въ последше
годы стали пользоваться довольно значительнымъ спросомъ. Эти
товарный статьи несколько летъ тому назадъ продавались въ
очень маломъ количестве. Немнопе покупатели этого товара да
вали за него тамя дешевыя цены, которыя не могли побудить
сибиряковъ деятельно заняться охотою на хнщныхъ птицъ. Но
мало-но-малу число покупателей увеличилось; они стали поя
вляться далее въ деревняхъ; цены повысились, стали заниматься
■серьезнее охотою на орла, сову, ястреба, ворону, которыхъ очень
много по всей Сибири. Некоторые крестьяне стали спещалыю
заниматься этою охотою. Предложеше товара вследств1е этого
возросло, и теперь вывозятъ ого не только въ Парижъ и Вену,
но и въ Берлинъ и Лейпцигъ, гдЬ существуютъ значительный
мастерсыя для обработки перьевъ и для изготовлешя чучелъ редкихъ птицъ Сибири и Урала (крапчатыхъ орловъ, чериыхъ и белыхъ совъ).
Болыше светлые орлы стоять 6— 7 рублей за пару; черные
приблизительно 4 рубля за пару; неболыше черные отъ 1 до
2 рублей за пару. Орловъ продается ежегодно до 4,000 паръ.
ю*
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Белыя совы стоять отъ 1 до 2 рублей штука; с'Ьрыя совы Урала
отъ 80 до 50 коп. за штуку; лебеди отъ 1 руб. 40 коп. до
2 руб.; чемги 50— 60 коп. за штуку (въ феврале 1900 года
на ирбитской ярмарке продано 40,000 паръ шкурокъ чемогъ).
Шкурки воронъ стоють отъ 10 до 25 коп. за штуку; въ 1900
году ихъ отправлено было въ Ирбитъ до 120,000 паръ. Отправляютъ также шкурки ястребовъ, совъ и коршуновъ.
Въ Сибири много тетеревовъ, изъ которыхъ каждый стоитъ
отъ 10 до 50 коп. пара, и отъ 30,000 до 50,000 паръкрыльевъ
куропатокъ. Куропатки зимою бываютъ белыя. и каждая пара
крыльевъ ихъ стоитъ отъ 3 до 5 коп.
Д и чь. — Благодаря железной дороге вывозъ дичи также
начинаетъ давать доходъ стране. Въ настоящее время дичь от
правляется со всехъ станцш Сибирской дороги па протяженш отъ
Иркутска до Челябинска.
Отправляется главнымъ образомъ следующая битая птица:
Ц-Ьна на м-Ьст-Ь

куропатки........................... отъ 30 до 60 коп. пара.
рябчики...............................„ 25 „ 35 „
„
глухари и тетерева.
60 „
„
диюе гуси и утки.

Зайцы. — Туши зайцевъ также отправляются възначительномъ количестве, такъ какъ на нихъ деятельно охотятся изъ-за
ихъ шкурокъ. Сибирсше крестьяне не едятъ зайчины. Туша мяса
безъ шкурки стоитъ здесь отъ 10 до 12 коп. штука.
Отправка дичи изъ Сибири въ будущемъ должна сильно раз
виться, такъ какъ здесь ея очень много. Зимою дичь отправляется
замороженною; летомъ же провозится въ техъ вагонахъ - ледникахъ, въ какихъ провозится и масло. Стоимость провоза, напримеръ, отъ Кургана до Либавы обходится приблизительно въ
1 руб. 5 коп. съ пуда. Если посылать дичь целыми вагонами, то
цена понижается и доходитъ приблизительно до 70 коп. съ пуда.
Торговый домъ Боуле закупаете дичь въ Сибири для вывоза оя
въ Лондонъ.

Рыбная

ЛО В Л Я .

Рыбная ловля и охота — вотъ главныя средства существоваий кочевниковъ, заселяющихъ берега Ледовитаго океана и
нижняго течешя болыпихъ сибирскихъ рекъ. Въ другихъ частяхъ
Сибири также много озеръирекъ, изобилующихъ рыбою; но здесь
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рыбная ловля представляетъ лишь второстепенный доходъ, и рыба
служить предметомъ незначительной и лишь местной торговли. На
крайнемь севере, наприм'Ьръ, рыбная ловля не только кормить
ннородцевъ, но продукты ея составляють важную статыо обмана
съ сибирскими земледельческими полосами. Часть рыбнаго товара
отправляется въ Европейскую Pocciio, именно въ центры горной
промышленности Урала и въ тате населенные города, какъ Казань
и Москва.
Мы остановимся здЬсь на изучены, главнымъ образомъ, рыбной
ловли, производимой въ болыпихъ размгЬрахъ, по нижнему теченш
и притокамъ Оби и Енисея. Эти реки и ихъ устья, гдЬ нгЬтъ дельтъ,
чрезвычайно обильны рыбою. Здесь встргЬчаемъ и морсшя рыбы,
какъ-то: осетра, белую сибирскую лосось, корюшку, сельдь и проч..
а также и нргЬсноводныхъ рыбъ: стерлядь, щуку, карася, плотву,
леща, пискаря, налима и т. и.
Морсшя рыбы къ концу мая поднимаются вверхъ по теченш
спбнрскихъ ргЬкъ, которыя въ иерюдъ половодья выходятъ изъ
береговъ. Иногда морсшя рыбы покидаютъ русло реки, переходятъ
на затопленный низменности, на луга или па тундры; тамъ он’Ь
питаются и мечутъ икру. Къ концу поля онгЬ возвращаются въ море.
Пресноводный рыбы илывутъ въ обратномъ направлены. Какъ
только наступить весеннее половодье, онъ еще подъ льдомъ спу
скаются въ иизъ, по течешю, и когда после ледохода затопляются
берега, то и онгЬ переходятъ на затоплеппыя места, чтобы искать
себе тамъ пищи и метать икру; после того какъ уровень воды въ
течете поля и августа спадаетъ, рыбы снова поднимаются противъ
течешя реки, пока не найдутъ того места, где оне останутся до
зимы. Эти переселешя рыбъ хорошо известны русскнмъ и туземнымъ рыболовамъ.
Весь нижшй бассейнъ Оби и его безчислеиныхъ притоковъ
представляетъ сплошное ноле для рыбной ловли и здесь стоятъ
рыболовныя тони, рядами более че.мъ на 2.000 верстъ въ длину.
То же самое скажемъ и про Енисей; однако, тамъ рыболовный
промыселъ менее развить.
Все земли, леса и воды этихъ областей находятся въ постоянномъ нользованш ииородцевъ, которые безъ всякихъ ограничены
владЬютъ береговыми водами. Они сдаютъ по договору русскимъ
промышленпикамъ те места, которыя последше иожелаютъ снять1.
1
Такъ какъ туземцы неразвиты, пристрастны к ь алкоголю и
притомъ власти не сл'Ьдятъ за договорами, заключаемыми ннород-
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Рыбныя ловли принадлежать небогатымъ хозяевам!., нанимающимъ рабочихъ, или же иеболыпимъ артолямъ русскихъ рыболововъ; рыбныя же ловли, расположенный около устьевъ р'Ькъ,
нринадлежатъ крупиымъ томекимъ, тобольскимъ, тюменскимъ и
еиисейекимъ куицамъ. Рыбная ловля на морскомъ берегу, „на
пескахъ“ крайняго сгЬвера требуетъ затраты значительная капитала
для постройки домовъ и нав'Ьсовъ 1 въ совершенно необитаемыхъ
м'Ьстпостяхъ, на npio6prhTOiiio рыболовныхъ снарядовъ, на покупку
барокъ, телгЬгъ, на наемъ рабочихъ2и надзирателей. ЗдЬсь ловятъ
самыхъ крупныхъ рыбъ, осетра, лосося и др.
Рыболовиыя тони туземцёвъ, разсЬянныя повсюду совершенно
первобытны. Мелые промышленники и приказчики крупныхъ рыбонромышленниковъ разъ'Ьзжаютъ л'Ьтомъ по этимъ тонямъ и покуиаютъ тамъ рыбу и солятъ ее. Зимняя рыбная ловля подо льдомъ
С'Ьтями или на удочку производится только инородцами для личнаго
ихъ потреблешя. Рыбная ловля въ болыинхъ разм'Ьрахъ произ
водится л'Ьтомъ.
Партш рыболововъ отправляются изъ Тобольска или изъ
Енисейска всл'Ьдъ за весепнимъ ледоходомъ на баржахъ, которыя
несутся течешемъ рЬки или же буксируются небольшими паро
ходами. На этихъ баржахъ перевозятъ рабочихъ и съестные
припасы, требующшся для прокормлешя ихъ въ течете всего
сезона; кром'Ь того на этихъ баржахъ везутъ и разные друпе то
вары, какъ-то: муку, водку и фабричный изд^шя для обмана у
инородцевъ на рыбу и м’Ьха или просто для уплаты имъ этими
предметами за ихъ работы.
Крупные промышленники владЬютъ пароходами или зафрахтоцами съ русскими промышленниками, то услов 1я этихъ догопоровъ
не очень-то обременительны для посл'Ьднихъ.
1 Даже на болыпихъ рыболовныхъ тоняхъ устройство необходнмыхъ службъ самое упрощенное; здЪсь мы встрЪтимъ лишь нав*сы,
гдЪ производится соленье рыбы, избы, въ которыхъ p a 6 o 4 i e сообща
и живутъ и снятъ, болышя нечи для печен in хл'Ьба, амбары для
съ'Ьстныхъ припасовъ и, наконецъ, бапи, безъ которыхъ p y c c K ie
обойтись не могутъ.
2 Рабоч1е довольно дешевы; имъ платятъ отъ 10 до 38 рублей
въ мЬсяцъ, смотря по тому, кто рабочШ — руссшй, татарипъ или
инородецъ; но, къ сожал*нш, рабочихъ мало, и они очень посред
ственные. Набираютъ рабочихъ преимущественно въ Тобольск* и
Енисейск*, гд* они получаютъ задатки, прежде ч * м ъ отправятся
на м*сто работъ; довольно часто эти задатки иропадаютъ, если на
нятый рабоч!й не явится къ отплытш баржи.
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вываютъ ихъ для буксировашя осенью баржей, нагруженныхъ
рыбой; эти же промышленники ведутъи монопольную торговлю въ
этихъ пустынныхъ м'Ьстностяхъ. Туземцы и даже небогатые хо
зяева принуждены покупать у нихъ продукты, необходимые для
жизни, и продавать имъ рыбу, причемъ конкурренщя становится
невозможной.
Торговля здесь производится въ видгЬ мены; единицу мены
составляетъ корюшка, которой даютъ отъ 5 до 20 штукъ на
рубль, смотря по ходу рыбной ловли при устье или на такъ называемыхъ „пескахъ“ .
Въ течете трехъ недель баржи идутъ до сЬхъ м'Ьстъ, где
производится рыбная ловля и где живутъ въ деревянныхъ хижииахъ въ течете лета промышленники и pa6o4ie. Рыбу ловятъ
сетями во время передвижешя ея внизъ и вверхъ по реке Сети \
большею частью значительной длины, до 370 саженъ. Инородцы
обладаютъ лишь небольшими сетями. Весною, во время ловли рыбы,
они заграждаютъ заборами и плетнями реки и затопленные луга.
Никто, конечно, не заботится о сохранены молодой рыбы, и гро
мадное количество ея гибнетъ безъ всякой пользы для кого бы то
ни было. При такихъ обычаяхъ следуетъ опасаться, если но полнаго
уничтожетя рыбы въ сибирскнхъ водахъ, то, по крайней мере,
постененпаго уменыиешя ея.
0 размерахъ общаго улова въ бассейнахъ Енисея и Оби не
имеется статистическихъ сведены; однако, полагаюсь, что при
пижнемъ теченш Оби онъ достигаетъ 1.500.000 пудовъ. въ годъ.
На рыболовныхъ тоняхъ, расположенныхъ ниже Обдорска,
рыба солится сухимъ способомъ на месте (кладусь 1 фунтъ соли
па 3 фунта свежей рыбы). Для сохранения рыба сушится также
па солнце, для чего ее предварительно потрошатъ и вынимаютъ
изъ нея жнръ, который идетъ въ пищу ннородцамъ. Препариро
ванная такимъ образомъ рыба сохраняется до конца следующаго
лета. Изъ сушеной рыбы изготовляютъ муку, которую охотно
употребляюсь въ пишу и туземные инородцы и pyccKie крестьяне.
1 Крупные промышленники употребляютъ обыкновенно сЬти русскаго производства. Н^амцы въ настоящее время стараются распро
странить свои издктйя; въ тобольскомъ музе1} есть образцы сЬтей
нЪмецкаго производства. Напомнимъ, кстати, что рыболовныя сЬти
иностраннаго производства — льпяныя, пеньковыя или бумажный —
обложены пошлиною около 1 руб. 10 коп. пудъ и что безпошлинно
молено провезти ихъ въ Сибирь только сЪвернымъ морскимъ путемь.
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Икру просто солятъ; по достоинству она ниже икры рыболовныхъ тоней, расположенныхъ при нижнемъ тече1пи Волги.
Выше Обдорска также солятъ и сушатъ рыбу, но, кроме того,
сохраняюсь и живою въ садкахъ до морозовъ, по наступлении которыхъ ее замораживаютъ и отправляютъ на подводахъ въ пункты
потребления.
Сушеная и соленая рыба не особенно вкусна, и всл4дств1е
этого пользуется ограниченнымъ сбытомъ; се едятъ лишь ино
родцы, крестьяне и pa6oqie центровъ горной промышленности
Урала. Она продается по очень низкой цене.
Некоторые рыбопромышленники пытаются делать изъ рыбы
более ценный продукта. Они устроили фабрики рыбныхъ консервовъ. Важнейшая изънихъ принадлежишь рыбопромышленнику
Плотникову. Она расположена на самыхъ рыболовныхъ тоняхъ
или па „пескахъ‘% ниже Обдорска. ЗдЬсьизъ рыбы готовятъ кон
сервы тотчасъ после улова. Пароходы и баржи, отправляющееся
весною изъ Тобольска на рыбныя тони Плотникова, берутъ съ
собою прованское масло, уксусъ, словомъ, все приправы, необ
ходимый для изготовления консервовъ (они делаются на прованскомъ масле, съ томатами, для мариновки) и запасаются также
белою жестью и оловомъ для изготовления коробокъ и проч.
IIo окончаши летняго лова все принадлежности рыболовства
увозятся обратно въ Тобольскъ. гдЬ изготовляются консервы изъ
замороженной рыбы. Фабрика Плотникова, основанная трн-четыре
года тому назадъ, теперь готовнтъ до 100,000 коробокъ рыбныхъ
консервовъ въ годъ. Въ Тобольске существуешь и другая неболь
шая фабрика рыбныхъ консервовъ, принадлежащая рыбопромыш
леннику Трусову; третья фабрика, при которой ость и рыболов
ная школа, устроена въ Самарове; она принадлежишь купцу
Цимцову.
Консервы этихъ фабрикъ (осетръ, лосось, стерлядь и др.),
несмотря па то, что они изготовляются лишь посредственно, нахо
дясь себе выгодный сбыта въ Сибири; съ ними конкуррпруюшь лишь
консервы французсие, пемоцюе и русте, цены которыхъ очень
высоки. Изготовление консервовъ въ Сибири, по моему мнетю,
должно иметь будущее; съ развипемъ его великолепные сортарыбъ нижняго течения Оби могутъ быть доставлены въ цеитръ нотреблешя, не утративъ своей высокой ценности. Обилие и деше
визна свежей рыбы п ея высокое достоинство съ своей стороны будутъ содействовать развитие этого производства. Нынешнимъ фа-
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бршсантамъ консервовъ придется изменить обстановку своего про
изводства н решить еще одну нелегкую задачу, а именно найти
хорошихъ мастеровъ дли руководства этимъ дЬломъ.
Что касается матер1аловъ, нужныхъ для этого производства,
то б'Ьлая жесть и олово, идущая на изготовлоше коробокъ, приво
зятся изъ Англш черезъ Револь, а прованское масло пзъ Францш
черезъ Одессу. Эти товары можно было бы ввозить безпошлинно
С'Ьвернымъ морскимъ путемъ.
Провозъ соленой и сушеной рыбы въ Тобольскъ производится
но Оби, на баржахъ, за которыми въ коицЪ сентября приходятъ
пароходы, принадлежашде рыбопромышленникамъ или зафрахто
ванные ими на ирбитской ярмаргЬ. Изъ Тобольска везутъ ее на
саняхъ въ Тюмень и Ирбитъ.
Вотъ свгЬдгЬн!я о существующихъ ц'Ьнахъ на соленую рыбу:
за пудъ
(приблизительно)

о с е т р и н а ..................
6 руб. 50 коп.
л о с о с и н а ..................
4 „ — „
с е л ь д и ......................
3 „ — „
друпя рыбы . . . . 1—4 „ — „

Некогда городъ Тюмень былъ главнымъ рыбнымъ рынкомъ:
въ настоящее время pyccide и сибирск!е торговцы закупаютъ рыбу
въ Томск'Ь.
Въ 1899 году рыбы было отправлено по Сибирской железной
дорогЬ приблизительно 210,000 иудовъ (около половины этого
количества отправлено въ Европейскую Pocciio). Въ 1898 году
по железной дорогЬ Пермь-Тюмень перевезено приблизительно
185,000 иудовъ рыбы, отправленной большею частью со станцш
Тюмепь-Тура (я не им'Ью св'ЬдЬшй о провоз'Ь рыбы по этой дорогЬ
за 1899 годъ). Въ миогочислеиныхъ озерахъ Западной Сибири,
въ безчисленныхъ ргЬкахъ и потокахъ Средней Сибири также много
рыбъ, но здЬсь рыбная ловля не нмгЬетъ промышлоннаго характера.
Байкальское озеро, чрезвычайно богатое рыбою, сиабжаетъ ею Bet
окрестныя местности. Рыбная ловля здЬсь лишена всякой организацш и производится преимущественно кочевыми бурятами и тун
гусами. Особенно много здЬсь разновидностей лососи (xapiyc*,
снгъ и др.). Быотъ здЬсь ради шкуры и тюленей (особенная раз
новидность его, которая водится лишь въ Байкальскомъ озерЬ).
Уиомяномъ еще о значительныхъ рыболовныхъ тоняхъ при усть'Ь
Амура и на сибирскихъ берегахъ Тихаго Океана.

Горные промыслы.
Золотопромышленность.
И сто р и чески ! обзоръ. ■
— Около 1826 — 1830 годовъ
впервые было обращено виимаше на золотоносный м'Ьсторождешя
Сибири. Русское правительство разрабатывало золотыя розсыпн
на УралгЬ задолго до того, когда найдены были in, Западной Сибири
следы этого драгоценная металла. Въ то время дарована была
н'Ькоторымъ частнымъ лидамъ (въ числе ихъ и князю Голицыну)
привилеия производить поиски на золото въ разныхъ областяхъ
Западной и Средней Сибири. Тогда-то и открыли золотоиосиыя салаирсюя розсыии въ Алтае и друпя месторождешя въ Красноярскомъ п Минусннскомъ округахъ. Въ 1834 году были открыты
золотоносный розсыии Ачиншо и Енисейске; потомъ, подъ вл1яшемъ золотой горячки, число открытыхъ золотоносныхъ розсыпен
стало быстро увеличиваться и такимъ образомъ мало-по-малу Во
сточная Сибирь стала страной золотоискателей.
Горные округа. — Въ настоящее время добываше золота
производится почти во всей Сибири, по горному ведомству эта
страна подчинена двумъ управлешямъ: центромъ перваго служить
Томскъ, въ него входитъ вся Западная п Средняя Сибирь, за
исключошемъ Иркутской губернш, т. о. все пространство, заклю
чающееся между Ураломъ на западе и речкой Бирюсой (притокъ
одного изъ притоковъ Ангары) на востоке; это управлеше ведаетъ
следующее округа: Тобольскш, Акмолиискш, Семипалатиншй, Семиреченсмй, Томскш, Ачиискш, Минуссинсюй, Северный Еписейскш и Южный ЕнисейскШ.
Второе управлеше находится въ Иркутске, и ведаетъ Иркут
скую губернш и вообще всю Восточную Сибирь.
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О б ill, i й о б зо р ъ.— Добыванм золота не им^етъ того важнаго значешя для экономической жизни Западной и Сродней Си
бири, какъ для Сибири Восточной. Въ 1900 году, наприм'Ьръ,
всо количество золота, добытаго въ имперш, распределялось такъ:
Восточная Сибирь............................... 1.488 пудовъ.
У р а л ъ ................................................
553
„
Западная и Средняя Сибирь . . . 322
„
Итого .

.

2.363 пудовъ

Такимъ образомъ добыча золота въ Западной и Средней Сибири
производится лишь на сумму приблизительно отъ 6.000,000 до
G.500,ООО р.; эта цифра очень незначительна, если принять во
внимаше число жителей западныхъ областей Сибири и те доходы,
которые нмъ доставляюсь земледг1ше и скотоводство.
Добывается почти исключительно розсыпное золото; жилы зо
лота встречаются редко, и богатство ихъ сравнительно ничтожно.
Геологически! характеръ этихъ месторожденш золота, конечно, очень
разнообразеиъ; онъ находится въ тесной связи съ рельефомъ ме
стности, где встречаются золотыя розсыпн; изучать его мы здЬсь не
будемъ. Пласты золотоноснаго песку обыкновенно бываютъ тол
щиною отъ 7 вершковъ до 4 аршинъ; они прикрыты пустой поро
дой (торфами), пластъ которой въ толщину обыкновенно не превышаотъ 4 аршинъ.
С од е рж а н i е золота въ р оз с ы ия х ъ. —- Въ Западной и
Средней Сибири содержаше золота въ розсыняхъ гораздо меньше,
нежоли въ пескахъ Восточной Сибири1даже обыкновенно меньше,
нежели на Урале. Въ Степной области розсыпн даютъ въ средномъ отъ 10 до 20 долей золота на 100 пудовъ песковъ. Въ
другихъ областяхъ среднее содержаше выше и колеблется между
28 и 35 долями на 100 пудовъ песка.
Добываьпо зо л о та .— Месторождешя золота разрабаты
ваются частными лицами или же Кабинотомъ Его Величества; по
следнее относится лишь къ Алтайскому округу, такъ какъ это лич
ное владЬше Государя Императора. Поиски и разведки произво
дятся обыкновенно шурфовашемъ (проводкой колодцевъ). Вотъ
употребляемый иногда оригинальный методъ для разведокъ золото1 В ъ этой книге мы не изучаемъ Восточной Сибири. По таблице
лее видно, что она-то главнымъ образомъ и доставляетъ золото въ
Pocciro. Е я золотые пршеки составляютъ ея главное богатство; они
были уже несколько разъ описапы спещалистами.
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носныхъ песковъ: роютъ колодезь, осенью или зимою, до такой
глубины, пока не встретить грунтовой воды; потомъ даютъ этому
колодцу промерзнуть; когда его стенки отвердЬють, внутри ко
лодца раскладываютъ костерь; ледъ таетъ, и становитсявозможнымь пройти по талой земле еще глубже; далее снова зажигаютъ
костерь и т. д. Добытый шурфовашемъ песокь промываюсь на
вашгердахъ. Въ северныхъ округахъ почва на известной глубине
остается постоянно промерзлою, потому нечего опасаться наполнешя колодца водою, что и облегчаетъ работы. Неболышя группы
работииковъ, отъ 3 до 6 человекъ каждая, запасшись съестными
припасами, отправляются зимовать въ лесъ, где и роютъ шурфы
для отыскашя золота; въ этихъ пустынныхъ бездорожныхь странахъ, содержате даже иеболынихъ экспедицш, изъ которыхъ
каждая можетъ изследовать лишь очень ограниченный районъ,
стоитъ очень дорого.
Способы добычи и промывки песковъ применяются обыкно
венно самые примитивные и несовершенные. Работы производятся
большею частью весною, летомъ и осенью подъ открытымъ небомъ
въ траншеяхъ, вырытыхъ въ ручную; торфа редко промываются,
а обыкновенно нагружаются на телеги и отвозятся въ сторону:
пески промываются помощью шлюзовъ различныхъ системъ, или
же въ бочкахъ, или въ деревянныхъ и железныхъ лоткахъ.
Ртуть применяется не всегда; редко производится н классификащя песковъ. Спещалисты полагаютъ, что при такомъ образе
действ!й значительное количество золота утрачивается и остается
въ отвалахъ.
Отвалы вывозятся на телегахъ \ На очень немногихъ золотыхъ пршскахъ пользуются моторами. Число паровыхъ машинъ
и локомобилей на пршскахъ ничтожно; единственной механиче
ской двигательной силой, почти везде распространенной, здесь
служатъ стараго типа водяныя колеса. Что же касается до золо1 В ъ Восточной Сибири pa6o4ie рЪдкп и дороги, потому хозяева
рудпиковъ вскор'Ь принуждены были обращаться бережливо съ рабо
чей силой человека и употреблять, когда только оказывается возможнымъ, механичесгая приспособлешя; въ Западной и Средней Си
бири, напрогивъ, расточительно пользуются рабочею силою человека,
такъ какъ здт,сь рабочИе дешевы; хозяева рудпиковъ чаще всего не
имЪютъ достаточпыхъ средствъ на устройство д-Ьла и на покупку
машинъ очень дорогихъ, и здЪсь почти везд1} единственнымъ двигателемъ служитъ челов-Ьчесгай трудъ.
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тыхъ пршсковъ, где применяются драги, то таше пршски соста
вляют исключеше, и мы укажемъ на нихъ далее.
Говорятъ, будто владельцы и арендаторы золотоносныхъ npiисковъ, а также и pa6o4ie ихъ одарены особенной способностью
нюхомъ открывать золотоносныя месторождешя, но. къ сожаленш,
они вообще но обладаютъ необходимыми техническими познашями,
въ особенности же нуждаются въ капиталахъ.
Золотоносныя розсыпи почти всегда отстоятъ на нисколько
дней пути отъ населенныхъ м’Ьстъ и часто мало доступны; вслгЬдCTBie этого, кроме средствъ, необходимыхъ на добывашо золота,
требуются еще значительный суммы на устройство складовъ съ1->стныхъ прииасовъ, которые часто приходится закупать даже на пол
тора года впередъ. Хозяипъ пршска, принужденный вслгЬдств1е этого
брать деньги взаймы за громадныя проценты, вовсе но заботится
уже о томъ, какъ бы ему организовать свои разработки более ращональнымъ образомъ, что влочетъ затраты изъ основного капи
тала на машины и аппараты.
Т'Ь, которые занимаются разработкой пршсковъ, обыкновенно
состоять арендаторами ихъ, а не собственниками, и потому они
заботятся лишь объ одномъ, какъ бы къ концу арендная срока
получить обратно деньги, затрачонныя на разработку пршсковъ;
они передаютъ все или часть снятыхъ ими пршсковъ „старателямъ";
носледше составляюсь, между собою небольпйя артели отъ 3 до 10
человекъ каждая. Старателямъ платятъ известную цену за каждый
добытый ими золотникъ золота. Старатели также мало заботятся
о пршскахъ, ведя работы спешно и хищнически извлекая золото
лишь нзъ самыхъ богатыхъ золотоносныхъ песковъ, остальные же
заваливаютъ отвалами или промытыми песками (эфелями). Такпмъ
образомъ они быстро опустошаютъ npincKii и объявивъ, что последiiie истощились, покидаютъ ихъ, чтобы перейти на друйе более
богатые.
К р и з ис ъ золотопромышленности. При такихъ способахъ
разработки неудивительно, что горный промыселъ въ настоящее
время не процветаетъ. Постройка железной дороги отняла у lipiисковъ множество рабочихъ, и вызвала кризисъ, которому под
верглась эта интересная промышленность.
Вотъ уже семь-восемь летъ какъ производство золота въ За
падной и Средней Сибири, а также на Урале и въ Восточной Си
бири постоянно уменьшается. Однако, можно ли сказать,что золо
тоносныя месторождешя уже истощены и что это регрессивное
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движете, замечаемое нами въ настоящее время, представляешь
начало упадка?
Н’Ьтъ, и вотъ почему. Покинутые золотые npincKii не истощены,
а лишь опустошены варварской разработкой ихъ. Мнопе изъ нихъ
содержать въ себе еще золото и съ помощью механическихъ приспособленш его возможно было бы извлечь съ выгодой. Мнопе
девственные npincKH не разрабатываются по разнымъ прнчинамъ,
по недостатку капиталовъ или рабочихъ, или всл’Ьдств1е малаго
содержашя золота въ пескахъ или же всл’Ьдств1е того, что при
данныхъ услов!яхъ разработки владельцы ихъ не ожидаютъ удовлетворительпыхъ розультатовъ отъ этой работы, имея въ виду
шЬ мало экономичные способы, которые обыкновенно здесь употре
бляются при добыванш золота; число неразрабатываемыхъ золотыхъ пршсковъ въ три пли четыре раза превосходишь число разрабатываемыхъ. Внрочемъ, постоянно открываются новые пршски,
поэтому сл'Ьдуетъ полагать, что число неразвгЬданныхъ пршсковъ
значительно.
Въ очень немногихъ мгЬстахъ добываютъ золото изъ рудныхъ
жилъ \ что и служишь доказательствомъ того, что нынеш
няя добыча золота далеко не соответствуешь предельной.
Сибирше промыватели золота, повидимому, не всегда понимаютъ,
что хотя и труднее извлекать золото изъ жилъ кварца, нежели
изъ песка рекъ, но что въ первомъ случае руда богаче, нежели
золотоносные пески. Только въ последше годы обратили надлежа
щее виимаше на золотоносный породы, и некоторый частныя лица
стали приниматься за разработку ихъ. По мере ознакомлена
съ этою страною открьшя жилъ станутъ делаться чаще.
Къ сожалешю, горные институты петербургски! и екатеринославскш мало нриносятъ пользы небогатому сибирскому промыш
леннику. Кончивнпе курсъ въ этихъ институтахъ поступаютъ па
государственную службу; ихъ охотно прииимаютъ также на службу
въ крупныхъ горнопромышленныхъ комнашяхъЕвропейской Poccin
и Урала. Штейгера, учивнпеся въ иркутской или екатеринбургской
шко.тЬ и выпускаемые оттуда приблизительно въ числе по 15 человекъ ежегодно, поступаютъ на службу на более значительные
npincKii Восточной Сибири. Западная и Средняя Сибирь совершенно
лишены технической школы, поэтому здесь было очень трудно до
1
Для разработки .золотоносныхъ жилъ нужны заводы, машины,
техники и проч., а все это трудно найти в ъ этой стран*.
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сихъ поръ набрать персоналъ спещалистовъ, необходимых* для
мало мальски значительныхъ предпр1ятш по горному делу.
Въ 1900 году въ Томске открытъ технологически институтъ,
въ которомъ есть и горное отделешо. Можетъ быть онъ нисколько
поправить д1;ло.
Одна государственная мгЬра значительно затрудняла повиднмому
нормальное развито разработки золотоносныхъ пршсковъ и под
держивала некоторые обычаи, вредно в.пяюице на ходъ самой
разработки: я говорю о запрещены свободной торговли золотомъ.
Продажа золота. Лица, разрабатывавипя золотые пршски,
не свободны были располагать по своему желанно извлекаемымъ
золотомъ. Количество добытаго золота записывалось въ книги,
провЬряомыя горной админпстращей; после сего золото отсылалось въ
томскую золотосплавочную лабораторно, где его плавили въ слитки:
затЬмъ оно опять подвергалось проверочной пробе, после чего уже
владельцу выдавалась ассигновка на получеше изъ государственная
казначейства въ шестимесячный срокъ указанной въ ней суммы.
Последняя представляла стоимость необдЬланныхъ слитковъ за
вычетомъ изъ иея расходовъ по провозу этого золота на петер
бургски! монетный дворъ и по плавке и чеканке его; кроме того,
засчитывался еще государственный налогъ и суммы за иогашеше
протензш кредиторовъ, если таковые окажутся. Можно себе пред
ставить, каше расходы вызывались ировозомъ золота отъ npiисковъ въ уездный городъ, потомъ въ Томскъ, причемъ несколько
дней приходилось тратить на эти путешес'шя. Владельцу следовало
бы оставлять извлеченное золото на пршскахъ до окончания кампанш; но это для него невозможно; онъ должен* платить рабочимъ,
и деньги нужны ому на его текушде расходы. По полученш асси
гновки закон* дозволяет* владельцу пршска продать его вла
дельцу другихъ npincKOB'b въ той же губернш. Итакъ, положнмъ,
онъ обращался къ другому владельцу пршсковъ и иредлагалъ ему
эту сделку; последит же согласился на это, лишь получивъ отъ
него значительный дисконтъ.
Владелоцъ ripincKOB'b всегда нуждается въ деньгахъ. Онъ
старается насколько возможно понизить заработную плату и вместе
съ темъ заставляете своихъ рабочихъ платить высокая цены за
пищу, которую онъ имъ нродаетъ; хотя админпстращя установила
на все это максимальную таксу, однако, вследств1е отсутс/шя кон
троля, последняя редко соблюдается. Рабоч1е, теснимые ничтожной
платой, воровали золото и продвали его за цену дороже той,
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какую имъ платилъ хозяинъ. Они продавали его купцамъ или торговцамъ, посЬщающнмъ золотые пршски, а посл'Ьдгпе передавали
ого китайскимъ купцамъ \ ВладЬлецъ пршсковъ въ результате
терялъ значительный суммы 2.
При свободной продаж^ золота по новому закону владельцы
пршсковъ избавились какъ отъ значительныхъ накладпыхъ расходовъ, исчисляемыхъ отъ 3000 до 7000 рублей съ пуда, такъ
равно и отъ длшшыхъ проволочекъ по надо'Ьдливымъ и раззорительнымъ формальиостямъ. Это дало имъ также возможность на
ходить быстро средства, нужныя для хода дела. Необходимая организащя серьезнаго контроля за добычей золота рабочими вызвала
бы и преобразована нын'Ьшнихъ способовъ разработки золотыхъ
пр!исковъ въ бол^е ращональные.
Владельцы золотыхъ пршсковъ на свонхъ съездахъ не
сколько разъ высказывались противъ свободной торговли золотомъ, опасаясь, какъ бы такая свобода не увеличила еще более покражъ золота рабочими, а, можетъ быть, и не желая лишиться
дохода отъ покупки золота со стороны у хищниковъ. Правитель
ство, однако, принимая во внимаше главнымъ образомъ интересы
золотого дела отменило, наконецъ, по собственному почину запре
тите продажи 3.
Теперь золото стало обыкновеннымъ товаромъ, который можно
свободно продавать и покупать.
Налоги. — Золотопромышленность Сибири обременена была
до последняго времени также налогами, которые значительно за
держивали ея развиие. Во-первыхъ, взималась въ виде налога
1 Значительное количество золота, говорятъ, до 300 пудовъ и бо
лее, перевозится ежегодно такимъ образомъ черезъ сибирскую гра
ницу въ Китай.
2 Случалось, что иногда даже сами хозяева продавали золото съ
собствеииыхъ пршсковъ контрабанднымъ путемъ. Это вызывалось
тЬмъ, что при займе денегъ они предоставляли въ качеств* залога
золото въ добыче; такимъ образомъ кредиторъ въ случай неуплаты
могъ подать протестъ и удержать въ свою пользу причитаюпЦяся
ему суммы. И вотъ должникъ во избъж ате этого протеста тайкомъ
иродавалъ свое золото, а самъ предъявлялъ администращи и доставлялъ ей лишь часть действительной добычи.
3 Теперь все формальности, указанный нами, изчезли, и для зо
лотой промышленности въ Сибири открылась новая эра. Эта мера
несомненно вызоветъ исчезиовете „старателей" или по крайней
мере значительно уменьшить число ихъ въ пользу непосредственной
разработки золотыхъ пршсковъ.
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натурой известная доля извлеченнаго металла и кроме того еще
поземельный налогъ.
I.
— Налогъ натурою взимался съ золота п серебра въ слиткахъ,
подвергнутыхъ пробе въ томской лабораторш; этотъ налогъ взи
мался одинаково какъ съ золота, добытаго на частныхъ пршскахъ,
такъ и на казенныхъ. Въ Западной и Средней Сибири и на Урале онъ
составлялъ 3°|0 со всего добытаго количества
съ золота, до
бытаго на казенныхъ пршскахъ, находящихся въ аренде у ча
стныхъ лицъ (отводы), вышеупомянутый налогъ составлялъ 4*!2 °|0
(въ Восточной Сибири 7'|2 и 15°j0).
Въ пршскахъ Алтайскаго округа, принадлежащпхъ казне,
налогъ взимался въ следующемъ размере:
съ пршсковъ, дающихъ менее 2 пуд. золота ежегодно, 5 проц.
съ пршсковъ, дающихъ отъ 2 до 5 пудовъ

10

съ первыхъ
2 пудовъ
5
съ остальныхъ
10
I съ первыхъ
I 2 пудовъ
10
j съ осталь|
ныхъ
15

„
„

II.
— Кроме налога натурою, золотые пршски, лежанце на
казенныхъ земляхъ (а таковыхъ большинство), платили, неза
висимо отъ того, разрабатывались они или нетъ, ежегодный по
земельный налогъ, именно по одному рублю съ десятины (такой
же поземельный налогъ платится и на Урале). Въ Восточной Си
бири онъ составляетъ 5 рублей съ десятины въ Амурской области
и 10 рублей въ ОлекмиЪскомъ округе 2.
П оиски разведки и отводы. — Вотъ каия существуютъ
постаиовлешя по этому предмету. Если производятся поиски на
казенной земле, безъ земляныхъ работъ и рубки леса, то таие
1 В ъ Вост. Сибири налогъ былъ значительнее: въ Амурской обла
онъ составлялъ 5%, а въ Олекминскомъ окр. доходилъ до 10%.
2 По отмене запрещейя вольной продажи золота, налоги, обременявнпе разработку золотоносныхъ розсыпей, уничтожены и заме
нены вовыми, более легкими. Вместо налога натурою, составлявшаго отъ 13 до 78% чистаго дохода, теперь взимается только
основной промысловый налогъ въ размере 50 копеекъ съ десятины
(въ разныхъ областяхъ Сибири этотъ налогъ доходитъ до 1 рубля,
1 руб. 50 и 2 руб. 50 коп. съ десятины); къ этому следуетъ приба
вить и друйе дополнительные налоги, въ общемъ незначительные.
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поиски могутъ быть производимы безъ особаго разр'Ьшешя и уплаты
какого бы то ни было налога. Если же при разн'Ьдкахъ требуются
земляныя работы, шурфы или траншеи, буровыя скважины, порубки
л^са и проч., то требуется указание места, выбраннаго для раскопокъ, посредствомъ постановки столбовъ, врытыхъ въ землю (при
метою можетъ служить также дерево н большой камень); на столбе
записываютъ начальный буквы имени и фамилш того, въ чью
пользу производятся разведки, годъ, число и месяцъ. После того
требуется подача письменно заявлешя въ местные органы мини
стерства землед!шя и государственпыхъ имуществъ о разрешены
продолжать разведки, причемъ указывается, какой металлъ или
какой мпиералъ составляетъ предмета изысканы!, обозначается
число столбовъ и ихъ местоположеше. Въ точечно месяца выдается
разрешеше или отказывается въ немъ, основываясь на техъ или
нныхъ мотивахъ. Разрешеше остается въ силе на три года (въ
некоторыхъ частныхъ случаяхъ на два года и на пятьлетъ); оно
можетъ быть передаваемо другимъ лицамъ съ предупреждешемъ
о томъ горнаго управлешя.
Развёдки могутъ производиться на пространстве одной версты
вокрутъ показательная столба и должны быть начаты въ течете
одного года. За всякш отводъ платится ежегодно 30 рублей. По
окончанш изысканы следуетъ просить разрешешя разрабатывать
пршеки у соответствующая горнаго управлешя. Можно просить
объ отводе отъ одного до четырехъ участковъ, но каждый изъ нихъ
не долженъ превышать одной квадратной версты; въ прошенш
следуетъ также указать, какой мпиералъ или какой металлъ будетъ
добываться и въ какомъ виде онъ замечешь. При ирошешп пред
ставляются и планы участковъ въ трехъ экземплярахъ. Следуетъ
также внести въ управлеше горнаго ведомства расходы по обзору
отводовъ инженеромъ этого уезда и землемеромъ. После сего со
ставляется акта отвода. Отводъ можетъ быть переданъ другому
лицу и переходитъ по наследству. Въ течете года но получены
отвода предприниматель обязанъ начать подготовительный работы
къ разработке пршсковъ, а въ течете трехъ лета по совершены
акта онъ обязанъ начать и самую разработку. Горное ведомство
устанавливаете для каждая отвода какой минимумъ металла или
минерала следуетъ добывать ежегодно 1 подъ угрозою лшпешя
1 До посл'Ьднихъ л’Ь тъ отъ арендаторовъ не требовали серьезной
разработки пршсковъ, и отводы оставались неразработанными, что
причиняло значительный убытокъ государственному казначейству;
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отвода. Неразрабатываемые или покинутые пршски управлете
гориаго ведомства нродаетъ съ публичнаго торга. Продажи эти
производятся дважды въ годъ; онихъ объявляется въ „Правительственномъ вестнике" и въ мгЬстныхъ губернскихъ или областныхъ
в'Ьдомостяхъ.
Киргизшя земли и земли, предоставленный въ пользоваше
кочевымъ и полукочевымъ племенамъ Сибири, разсматриваются
какъ свободный казенный земли; однако, если участки, испраши
ваемые для разв'Ьдокъ отводовъ, находятся на земляхъ, действи
тельно занятыхъ киргизами или другими кочевниками, напримеръ,
ихъ зимовьемъ, то арендаторы пршсковъ должны получить отъ
нихъ comcie на разработку, причемъ необходимо еще утверждеше
местнаго губернатора
Такой же иорядокъ существуетъ и для участковъ, расположенныхъ на земляхъ крестьянъ. Если же участки лежатъ на зе
мляхъ казаковъ, то земля разсматривается опять какъ бы собствен
ность государства, причемъ казацгая общины получаютъ за нихъ
приличное вознаграждеше.
Pa6o4ie. — Мы говорили уже о „старателяхъ" или „золотничникахъ", которымъ владельцы передаюсь разработку своихъ
пршсковъ; старатели платятъ за право разработки известную долю
съ каждаго добытаго ими количества золота, вследстше чего они
не стеснены въ своей работе. Все nponie работаютъ или поденно,
или же помесячно за определенное жалованье. Въ зимнее время
заработная плата очень низка, такъ какъ работы мало, а рабочихъ
много; летомъ она повышается, потому что полевыя работы тре
буюсь много рабочихъ рукъ. Заработная плата часто изменяется;
особенно низка она въ западныхъ губершяхъ, где насолеше, со
стоящее изъ киргизовъ, татаръ или русскихъ, плотнее.
Составъ рабочихъ на золотыхъ пршскахъ очень незавидный;
надежды на быстрое обогащеше привлекаюсь къ работамъ по зо
лоту самые подонки сибирскаго населешя. Здесь мы встречаомъ
и бродягъ, и ссыльныхъ, и бывшихъ каторжниковъ, а въ годы
плохого урожая также крестьянъ соседнихъ местностей. Въ сибирскомъ горнорабочемъ мало достоинствъ, исключая разве того
арендатор!. вмЪсто того, чтобы приняться за дЬло, старался расши
рить свои влад'Ьшя и поджидалъ покупателя или арендатора найденныхъ имъ пршсковъ; это и вело къ настоящей пассивной монополизацш зологоносныхъ поясовъ.
1 Это соглаые обыкновенно покупается очень дешево.
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чутья, которое будто бы даетъ ему возможность безошибочно уга
дывать золотоносный участокъ; но вместе съ т'Ьмъ онъ л'Ьнивъ,
ведетъ неправильный образъ жизни и мало работаетъ. Кроме того,
онъиьетъ еще более, нежели его собрать русскшрабочШ, воруетъ
безъ зазрешя совести, а иногда и совершаетъ убшство.
Есть обстоятельства, которыя служатъ ему оправдашемъ.
Хозяинъ эксплоатируетъ его, насколько можетъ; несмотря на максимальныя таксы, назначаемый правительствомъ, онъ продаетъ
ему по черезчуръ высокимъ ценамъ съестные припасы и одежду,
такъ-что составилась поговорка, что мноие владельцы золотыхъ
пршсковъ получаютъ барыши не съ пршсковъ, а съ рабочихъ.
Хозяинъ уклоняется насколько возможно отъ выполнешя предпи
саны, изданныхъ для охраны рабочихъ и для обезпечешя более
гипеничнаго и удобнаго образа жизни; и только тогда решается,
напримеръ, перестроить свои казармы для рабочихъ, когда его къ
этому принудять.
Рабочшнапршскахъ— перелетная птица; у него нЪтъ никакой
нравственной связи ни съ предпр1ят!емъ, ни съ хозяиномъ. Онъ под
вергается дЬйствно страшнаго климата, проводить въ лесу въ пустынныхъ и дикихъ местахъ лучшую часть своей жизни. Днемъ его кусаютъ безчисленные комары, которые составляютъ настоящую пытку въ
тайге; работаетъ онъ по цЬлымъ часамъ, стоя въ воде, а вечеромъ для
отдыха полагается лишь общая казарма, — низки! деревянный
баракъ, где все рабоч1е спятъ вповалку. Невыгодный гииеничеш я услов1я, полное лишеше самаго элементарнаго комфорта быстро
разрушаютъ здоровье и нравственный складъ этихъ людей, кото
рые часто еще къ тому же подвержены страшной болезни. После
этого неудивительно, что алкоголь является для нихъ средствомъ
забвешя; онъ составляетъ единственное наслаждеше для этихъ
несчастныхъ и неразвитыхъ людей, ихъ высшее блаженство. И
золотоискатель тратитъ на него весь свой заработокъ, возвра
щаясь въ родныя поля такимъ же беднякомъ, какимъ онъ былъ
прежде 1.
ЗдЬсь не существуетъ ни пенсюнныхъ кассъ, ни обществъ
взаимо помощи, ни страховашя рабочихъ; рабочш, въ случае раз1 Такъ какъ торговля спиртными напитками здесь воспрещена,
то мелгае торгаши привозятъ водку на пр1иски украдкой; большая
ответственность, которой они рискуютъ подвергнуться за такое наруmenie существующихъ законовь, заставляетъ ихъ продавать водку
по очень высокой цЪнЪ. Для расплаты съ торговцемъ рудокопъ
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стройства здоровья, впадаетъ вел^дсугае этого въ крайнюю бед
ность и присоединяется къ полчищу нищихъ, бродягъ и преступниковъ.
Выгодно выделяются рабоч!е изъ киргизовъ: они трезвее,
терпеливее и нравственнее. Работа киргиза не такъ производи
тельна, ио онъ спокойнее и менее требователенъ; словомъ, киргизы
более порядочные рабоч1е.
Золотоносные районы. — Теперь я представлю беглый
обзоръ положешя золотопромышленности въ каждой изъ областей
Западной и Средней Сибири.
Въ следующей таблице обозначено распределеше производ
ства золота въ 1899 году (по последнимъ оффшцальнымъ
даннымъ):

__ пуд. 24 фунт.
Округъ тобольско-акмолинскш . . .
семипалатинско-семир'Ьченскш
30 „ 27
„
томстй и алтайский . . . .
115 „
18
„
северный енисейсшй . .
. 51 „
20
„
южный
„
. . . . 87 „ 05
„
ачипско-минусинсюй . . . . 50 „ И
Итого .

. 335 пуд. 25 фунт.

17
145
133
98
157
100

vd ,:
Колич
нвразр)
npinc

Н
а| »
§ ls
иа
е."в

58
244
358
389
468
398

650 ■1.915

Къ этому следуетъ прибавить производство золота въ Бирюсинскомъ округе, где въ 1898 году добыто было 10 пудовъ 18
фунтовъ золота.
С тепная область. — Она заключаете въ себе киргпзшя
земли 1 и два горныхъ округа: тобольско-акмолинскш и семипа,латинско-семиреченскш. Здесь разлнчаемъ четыре группы золото
носныхъ пршсковъ: кокчетавская, усть-каменогорско-кокчетавская,
курчумская-джаркентская (npincKii этой последней группы по
кинуты).
входить въ долги, которые принуждаютъ его воровать золото у сво
его хозяина. Золотопромышленники справедливо жалуются на тай
ную продажу водки на пршскахъ; но мнЬ кажется, что существуютъ
очень простые способы избавиться отъ этого зла.
1 В ъ Тобольской губернш п-Ьтъ разрабатываемыхъ пршсковъ.
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Зд'Ьсь золотоносные пески лежать неглубоко, но содержаще
золота въ нихъ довольно ничтожно; въ среднемъ отъ 1 0 до 20
долей на 100 пудовъ песковъ. Работы производятся л4томъ подъ
открытымъ иебомъ. ЗдЬшше рабоч!е, киргизы или казаки, получаютъ очень ничтожную плату, это обстоятельство только и даетъ
возможность промывать пески съ столь б-Ьднымъ содержашемъ въ
нихъ золота \
„ Старателей “ здесь больше, нежели рабочнхъ, получающихъ
жалованье. Старатели разрабатываютъ ripincKb, не придержи
ваясь никакой системы, и быстро онустошаютъ его. Хозяева
сами разрабатываютъ свои пршски не лучше ихъ и нренебрегаютъ
ироизводствомъ иредварительныхъ правильныхъ развгЬдокъ. Они
не обладаютъ ни знашемъ дела, ни капиталами; почти нигде нгЬтъ
здесь механическихъ двигателей; промываше самое первобытное,
вследсше чего ускользаетъ много драгоценнаго металла.
Кокчетавши районъ разрабатывается почти исключительно
старателями; онъ находится теперь въ полномъ упадке и почти
ничего не производить. Недавно открыты здесь золотоносный
жилы кварца. Разведки заключались лишь въ томъ, что пробу
равили несколько скважииъ наудачу и вырыли несколько шурфовъ,
а потому и нельзя ничего сказать о будущемъ открытыхъ здесь
золотоносныхъ жилъ. Геологически! характеръ той формацш, где
оне были открыты, заставляетъ предполагать, что существуютъ
мноия параллельиыя имъ ташя же жилы.
Группа усть-каменогорская-кокчетавская заключаешь въ себе
150 пршсковъ. Разрабатывать нхъ легко, зато по содержант
золота они бедны (отъ 3 до 1 0 долей на 10 0 пудовъ).
Курчумская группа лежитъ въ горной области на северъ отъ
озера Зайсанъ. Работы здесь труднее. Содержаще золота въ
пескахъ колеблется между 5 и 55 долями. Рабочимъ здесь платятъ -более и больше заботятся о ннхъ. Благодаря тому, что раз
работка производится лучше, получается больше и золота. Оно
здесь встречается крупными зернами, иногда попадаются и само
родки. Жилъ здесь еще не открыто.
Въ степной области въ 1900 году при промыванш золото
носныхъ песковъ получали въ среднемъ 12,4 доли на 100
пудовъ.
1
Исчислено, что среднее месячное жалованье рабочаго соста
вляешь лишь отъ 3 до 11 рублей на своихъ харчахъ.
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Т о мс к i й горный о к р у г ъ .— Производство золота въ
этомъ округе уменьшается; въ 1891 году было получено 150 пу
довъ 36 фуитовъ золота, а въ 1899 году— 115 пудовъ 18 фунтовъ. Этотъ округъ подразделяется на два второстепениыхъ округа:
маршнскш и алтайскш.
М а р i и и с к i й о к р у г ъ .— Онъ нредставляетъ местность
незначнтельнаго протяжешя, которая вся заключается въ области
лесовъ, называемыхъ „маршнекой тайгой"; въ долинахъ реки
Ши 1 и ея притоковъ находится сотня пршсковъ.
Здесь содержаше золота въ пескахъ значительнее; оно коле
блется между 10 и 80 долями золота на сто пудовъ песку; но
разрабатывать эти пески труднее, нежели въ Степной области.
Зима здесь продолжительнее и работы производятся лишь въ те
чете 5 — 6 месяцевъ.
Миоговодныя реки служатъ препятспйемъ этимъ работамъ,
такъ какъ часто уровень воды ихъ повышается, а по временамъ
вода выходитъ даже изъ береговъ; иногда мешаютъ работать и
грунтовыя воды. Перевозки летомъ черезъ болотистый лесъ за
труднительны; pa6o4ie получаютъ здесь большую заработную
плату, нежели въ степяхъ. Здесь приходится платить рабочему
ежемесячнаго жалованья отъ 15 до 26 рублей. Работы заметно
принимаютъ тутъ промышленный характеръ2 и не столь перво
бытный, какъ въ степи. Энерпя некоторыхъ золотопромышленнпковъ, повидимому, вскоре дастъ новый толчекъ развитйо золотопро
мышленности въ этой местности.
Производство маршнской тайги мало изменилось съ 1881
года; съ этихъ поръ ежегодно добывается золота отъ 33 до 40
пудовъ. Сроднее богатство песковъ, промытыхъ въ 1900 году,
составляетъ 32,5 доли.
Самыя интересный разработки этой местности следующая:
Пршеки г. Асташева (въ бассейне Kin); на одномъ изъ npiисковъ у него работаешь драга, привезенная изъ Новой Зеландш.
Пршеки г. Рудюкова на Кундате (притоке Kin).
Пршеки товарищества „Драга". Товарищество „Драга",
образовавшееся изъ многихъ хозяевъ пршсковъ этой местности,
владеетъ капиталомъ въ 250,000 рублей. Оно установило две
1 Ю я — р'Ьчка, протекающая чрезъ Маршнскъ и впадающая въ
Чулымъ, притокъ Оби.
2 Зд'Ьсь „золотничники" производятъ лишь отъ 8% до 10% всЬхъ
работъ на пршекахъ.
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болышя драги, привезенныя изъ Новой Зеландш, на пескахъ до
вольно бедныхъ, но занимающихъ большую площадь и покрытыхъ
лишь тонкимъ слоемъ глинистыхъ торфовъ. Эта компашя вла
деешь еще золотыми нршсками въ Енисейской губерн!и \
Пр1иски (жильное золото) г. Иваницкаго. Въ роговообманковой породе заключается кварцевая золотоносная жила, содержаше
золота въ которой въ разныхъ мйстахъ бываешь отъ 3 золотниковъ до 2 и 3 фунтовъ въ пуд'Ь; средняя производительность въ
1897 году оказалась въ 4 золотника 73 доли золота на пудъ
руды. Разрабатываютъ эти золотоносный жилы съ помощью многочисленныхъ шурфовъ, которые часто заливаетъ водою. Разработка
неправильная, на чемъ и сказывается отсутсгае спещалистовъ.
Руда дробится на бегунахъ, потомъ амальгамируется. Эта жила
даетъ лишь отъ 1 до 2 пудовъ золота въ годъ. По мненш техниковъ этотъ рудннкъ при более правильной разработке далъ бы
и лучние результаты. Незначительный разведки произведены были
въ окрестностяхъ этого npiucKa; оказалось, что тутъ существуютъ
н друпя золотоносныя жилы 2.
Пр1иски (пески) Вогау и К 0. Этими пршскамн владЬетъ
значительная англшская компашя, занимающаяся крупными де
лами въ Европейской Poccin и Сибири. Вогау и К 0, купила за
600.000 руб. въ долине Kin, близъ деревни Кураково, значи
тельную группу розсыией. Были произведены серьезный разведки,
которыя дали отличные результаты. Во время разведокъ были от
крыты золотоносныя кварцевыя жилы. Это новое предпр1ят1е на
ходится подъ руководствомъ французскихъ и американскихъ
инженеровъ-спещалистовъ. Невидимому, его ожидаетъ блестящее
будущее.
А лтайскш округъ (принадлежитъ кабинету Его Вели
чества). Онъ заключаетъ въ себе всю ту часть Томской губерши,
которая расположена на югъ отъ этого города и обнимаетъ собою
1 Товарищество „Драга“ преобразовалось въ акцюнерное общество
съ капиталомъ въ 500.000 рублей и приняло назваше „акщонернаго
общества Драга для разработки золотыхъ прш сковъ"; его правлете
находится въ Красноярск*.
2 Именно въ 1900 году на глубин* 5 метровъ нашли новую жилу
ячеистаго кварца, толщиною отъ 8 вершковъ до 1 аршипа 9 вершковъ,
заключающую въ себ* желЬзную охру съ видимымъ сл*домъ золота.
Эта жила очень богата, такъ какъ во время работъ, произведенныхъ
въ сентябр* 1900 года, получено было 17 золоти иковъ съ каждыхъ
100 пудовъ породы.
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громадную площадь, ограниченную съ запада Семипалатинской
областью, съ востока Енисейской губершей, съ юга-китайской гра
ницей. Этотъ округъ на севере и западе тгЬетъ степной ха
рактера а по направленно къ югу становится все более горнстымъ. Онъ славится своими богатыми золотыми иршсками. На
китайскомъ языке Алтай значитъ золотая гора. Золотые npincKii
Алтая находятся главнымъ образомъ въ гористой местности юговосточной части этого округа. Они встречаются здесь въ долннахъ прнтоковъ Томи, Катуна, Лебеди, въ долинахъ правыхъ
притоковъ Абакана и др.
Въ юго-западной части Алтайскаго округа находятся золото
носный месторождешя (рудниковъ Риддерскаго, Путинцевскаго
и Зыряновскаго) въ долинахъ Ульбы и Бухтармы, притоковъ
Иртыша.
Производство Алтая постоянно возрастало до 1891-— 1893 гг.,
а съ этихъ поръ оно стало уменьшаться. Въ 1897 году здесь до
быто 10 0 пудовъ 1 2 фунтовъ золота изъ розсыпей и 8 пудовъ
13 фунтовъ изъ жилъ. Среднее богатство песковъ было 33V 3 доли
на 10 0 пудовъ.
Кабинетъ Его Величества прежде разрабатывалъ самъ все
свои пршски. Но тогда рабоч!е обязаны были выполнять работы,
теперь уже затруднительно достать ихъ. Поэтому кабинетъ Его
Величества все более и более уклоняется отъ непосредственной
разработки пршсковъ, которая не даетъ ему прежнихъ доходовъ,
и предпочитаетъ сдавать пршски частнымъ лицамъ или компашямъ, который, работая рацюнальнее и съ меньшими расходами,
получаютъ прибыли тамъ, где ведомство кабинета Его Величество
получало одни убытки. Разработка кабинетомъ пршсковъ далеко
не была образцовою, большая часть рабочихъ были „ старателями
Въ 1897 году все алтайские золотые пршски были отданы
въ аренду частнымъ лицамъ; исключешемъ служили лишь: золо
тые пршски Салаира, Егорьевска и Бшска, которые дали въ
1899 году 14 пудовъ 30 фунтовъ золота.
Частная разработка въ Алтайскомъ округЬ мгЬетъ совершенно
промышленный характеръ; здЬсь работаетъ несколько крупныхъ
компанш.
1)
Южно-алтайское общество. Оно разрабатываетъ золотые
пршски на рекахъ Балыксе и Лебеде, изъ которыхъ и добываетъ
отъ 40 до 45 пудовъ золота ежегодно; изъ нихъ оно обязано
17°/0 отдать натурою кабинету Его Величества; говорить, что

Сибирь.

Видъ въ горномъ Алтае.
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часть акцш этой компанш принадлежишь членамъ Императорской
фамилш, г. Гиндбургу изъ Петербурга и др.
2 ) Алтайское общество. Главный акщонеръ этой компанш
г. Гинцбургъ; она работаетъ на pp. Кондом^ и МрасЬ (Miaccb
въ южномъ Урал’Ь, а рЪка Мраса въ Алт. округЪ); добываете
ежегодно отъ 16 до 18 пудовъ.
3) Даниловъ и К 0. Обществомъ добывается отъ 7 до 10 пудовъ
золота въ годъ изъ золотыхъ пршсковъ, расположенныхъ на систем'Ь л'Ьвыхъ притоковъ верхняго Абакана.
4) Кузнедовъ и К 0. Ими добывается отъ 6 до 8 пудовъ зо
лота ежегодно изъ пршсковъ, расположенныхъ на систем^ Аба
кана. Недавно оконченные опыты, говорятъ, доказали, что при
н'Ькоторыхъ изъ нихъ имеется достаточно воды для устройства
гидравлической разработки. Въ настоящее время при одномъ изъ
пршсковъ устраиваются ужо гидравличешя приспособления. Это
впрочемъ не первый сибирскш пршскъ, къ разработка котораго
прим'Ьненъ гидравлически! способъ.
5) Зыряповское горно-промышленное общество. Это общество
еъ капиталомъ въ 3.000.000 рублей золотомъ, распредЬленнымъ
на 24.000 акцш; оно основано въ 1897 году С. И. Мамонто
выми бр. Рукавишниковыми и Бухмистровыыъ на pyccKie капи
талы и лишь при незначительномъ участш французскпхъ. Каби
нете Его Величества отдалъ въ аренду этой компанш на срокъ въ
60 л'Ьтъ (съ правомъ выкупа черезъ 30 лЪтъ) Зыряновскш, Путинцевск1й и Москвинскш рудники, а также Зыряновскш заводъ
и участки земли, необходимые для новыхъ сооруженш. Разрабатываюице эти рудники обязаны платить кабинету натурою 1 0 %
добытаго золота, 8 °/0 съ добытаго серебра и м’Ьди и 4 ° / 0 съ до
бытаго цинка и свинца. Въ договор’Ь значится обязательное добыBaHie сл'Ьдующаго минимума: 5 пудовъ золота, 300 пудовъ се
ребра и 7.000 пудовъ м’Ьди.
Зыряновская руда состоите изъ мелкозернистой см’Ьси сЬрнистыхъ соедииенш цинка, жел'Ьза, м'Ьдм и свинца, заключающей
также немного серебра и золота. Исчислено, что въ Зыряновскомъ рудника (исчислеше горнаго инженера Врусницына) содер
жится минимумъ 107 пудовъ золота, 3250 пуд. серебра, 94.000
пуд. м-Ьди, 442.000 пуд. свинца и 1.260.000 пуд. цинка.
Въ отвалахъ, накопившихся на поверхности рудниковъ въ
течете цЪлаго вгЬка, въ продолжеше котораго эту руду непре
рывно разрабатываютъ, содержится, говорятъ, еще много золота.
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Зыряновскш заводъ устроенъ кабинетомъ Его Величества.
Онъ оборудован!, паровыми двигателями и турбинами. Руду обжи
гаютъ, потомъ толкутъ, промываютъ въ длинныхъ с'Ьюшкахъ, наконецъ амальгамируютъ. По выдЬленш золота, остатки отправля
ются на Зм'Ьиногорскш заводъ на разстояши 3-хъ дней пути, гдТ.
ихъ обрабатываю™ помощью электролиза, чтобы выделить мгЬдь;
серебро отделяется отъ свинца купелящей. Въ рудЬ содержится
до 25°/0 цинка, который до сихъ поръ не извлекался.
Зыряновское общество сгроитъ въ настоящее время новый
заводъ, снабженный аппаратами французскаго производства, где
будетъ производиться полная обработка руды. Вследств1е отсутств1я каменнаго угля и леса по соседству, двигательной силой бу
детъ служить вода, для, накопления которой въ настоящее время
устраиваютъ плотину, приблизительно на 30 верстъ разстояшя
отъ рудниковъ. Способы обработки будутъ изменены, причемъ
сделается возможными извлечете цинка.
Разработка рудниковъ и работы на заводе находятся подъ
руководствомъ фраицузовъ, и это сразу заметно какъ по энергш,
проявляемой ими, такъ и но деятельности и быстроте самаго про
изводства работъ. Зыряновская компашя въ этомъ отношении со
ставляетъ нсключеше въ Сибирн.
А чи н ско - М и и усп н с 1ий горный округъ. Въ этомъ
округе заключаются пршски, лежание въ южной части енисейскаго бассейна (на югъ отъ Красноярска); онъ заключаете три
главный группы:
Анинская группа, при рекахъ Сараль-Юсе, Черномъ Юсе,
Веломъ Юсе и Агате (система верхняго Чулыма и Енисея);
Минусинская группа, на притокахъ Енисея и на притокахъ
этихъ притоковъ (Сисимъ, Туба, Кызыръ, Амылъ и др.);
Усская группа, на крайнемъ юге Енисейской губернш, на
горномъ плато, образующемъ границу съ Китаемъ.
Производительность этого горнаго округа уменьшается съ
1893 года; въ 1899 году онъ далъ 50 пудовъ 11 фунтовъ зо
лота; его среднее богатство 31,7 долей.
Ачинская группа въ 1899 году дала 14 пудовъ 24 фунта.
Разработка золотоносныхъ розсыпей въ этой группе очень похожа
на промывку золотоносныхъ песковъ маршнской тайги. Те же затруднешя въ путяхъ сообщешя, тотъ же составъ лицъ, разрабатывающихъ пршски, такие же небогатые хозяева съ малымъ запасомъ знанШ и капитала. Здесь важггЫ'пше золотые пршски при
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надлежать г. Иваницкому. Этотъ золотопромышленникъ отдалъ
въ аренду пять изъ своихъ золотыхъ пршсковъ американцу Макъ
Кормику нодъ услов1емъ уплаты ему трехъ тысячъ рублей съ
каждаго пуда добытаго золота. Эти пршски длиною въ 8 верстъ
расположены на берегу ручья, впадающаго въ Белый Юсъ. Американскш инженеръ, руководитель разработки пршсковъ, строить
въ настоящее время плотину съ целью применить къ разработке
пршсковъ гидравлическш способъ.
Минусинская группа, давшая 36 пудовъ 12 фунтовъ зо
лота въ 1893 году, теперь даетъ меньше. Эти пршски при
надлежать небогатымъ владЬльцамъ, разрабатывающимъ ихъ
слишкомъ первобытнымъ сиособомъ. Здесь часто попадаются
самородки. На одномъ изъ пршсковъ, принадлежащемъ къ си
стеме реки Кызыръ, владельцы котораго Мухинъ и К 0
найденъ 2 или 3 года тому назадъ крупный самородокъ. Онъ ве~
силъ около 1 пуда 27 фунтовъ.
Усская группа расположена въ пустынной и гористой мест
ности; съ точки зрешя путей сообщешя и рабочихъ рукъ, эта
группа находится въ самомъ бедственномъ положеши. Произво
дительность ея очень скромная (5 пудовъ 25 фунтовъ).
Въ Ачинско-Минусинскомъ горномъ округе недавно открыто
несколько золотоносныхъ жилъ. Въ системе реки Абаканъ открыта
кварцевая жила, дающая 1 0 золотииковъ на 10 0 пудовъ; этотъ
пршскъ принадлежитъ Кузнецову и К 0, Бозерьевскому и Бардачеву. Вотъ уже годъ какъ тутъ работаютъ два завода (руду дробятъ подъ бегунами и потомъ производятъ простую амальгащю);
но это лишь опыты. Более значительныхъ размёровъ новый за
водь еще строится.
Въ системе рекъ Амылъ и Кызыръ известны еще несколько
разрабатываемыхъ жилъ.
Въ системе Белаго Юса въ 1898 году открыли золотонос
ную жилу въ cieHHTe толщиною отъ 1 аршина 6 вершковъ до
2 аршинъ 2 вершковъ. Содержаше золота въ ней оказалось отъ
16 до 80 золотниковъ. Этотъ пршскъ называется „Богомъ даро
ванный"; онъ принадлежитъ г. Иваницкому, который устроилъ
1 Иностранная компашя „Нидерландо-сибирская компашя минусинскихъ золотыхъ пршсковъ1*, говорятъ, прюбр'Ьла эти пршски у Му
хина и установила тамъ землечерпательную машину и построила
небольшой железнодорожный путь для провоза золотоносныхъ песковъ
къ шлюзамъ.
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тамъ небольшой заводъ, приводимый въ дЬйсше гидравлическими
турбинами
Измельчеше руды происходитъ здесь не подъ бегунами,
какъ это обыкновенно делается въ Сибири, а посредствомъ
толчей. Заводъ обрабатываетъ въ рабочш день, заключающей
24 часа, 2.000 пудовъ руды. Средняя производительность въ
1899— 1900 гг. оказалась приблизительно въ 17 золотниковъ.
Въ Сараль-Юсе прослежена на 10 0 сажень по пространно
кварцевая золотоносная жила, которую теперь назначали разраба
тывать; говорятъ, что въ этой жиле до 8 V 2 аршинъ толщины, а
содержаше золота доходитъ до 30 золотниковъ на 100 пудовъ.
Этотъ пршскъ (Ивановшй) принадлежитъ Подвинцеву и Хотымскому. Запасъ руды исчисляется здесь въ 5.000.000 пудовъ.
Средняя производительность, за первые месяцы разработки, ока
залась въ 12— 14 золотниковъ. Заводъ для обработки этой руды
устроенъ въ 1900 году. Измельчеше руды производится подъ
бегунами.
Золотые иршски р. Сараль-Юса 30— 50 летъ тому назадъ
давали значительное количество золота. Въ настоящее время безпрестанно открываютъ новыя золотоносныя жилы; владельцы золотоносныхъ розсыпей, которые некогда пренебрегали золото
носными жилами, теперь стали уже не такими скептиками, какими
бывали прежде; хотя у нихъ не хватаетъ средствъ на устройство
заводовъ для разработки золотоносныхъ жилъ, темъ не мешЬе они
пытаются обезпечить за собой значительные отводы съ целью
разныхъ спекуляцш. Открьте золотоносныхъ жилъ пршсковъ
„Богомъ дарованнаго“ и „Ивановскаго “ и находки кусковъ
кварца съ богатымъ содержашемъ въ нихъ золота дали новую
пищу лихорадочному стремление къ разведкамъ, и можно предпо
ложить, что вскоре будутъ открыты новыя коренныя месторождешя золота, разработка которыхъ и возвратить этому горному
округу его прежнее значеше.
Число рабочнхъ, занимавшихся въ 1899 году на золотыхъ
нршскахъ ачинско-мипусинскаго горнаго округа, доходило до
4266 человекъ. Эти рабоч1е— pyccuie, жители соседнихъ дере1 Турбины американской конструкцш. Передача силы и осв-Ьmenie производится посредствомъ электричества. Динамо-машины
доставлены „Всеобщей Электрической компанией" изъ Берлина, кото
рая им'Ьетъ отд'Ьлеше въ Poccin; толчеи доставлены фирмой Круппа
изъ Магдебурга.
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вонь. Месячная заработная плата колеблется оть 11 до 18 руб.
въ зимнее время и отъ 28 до 36 рублей л'Ьтомъ. Большинство
пршсковъ все еще разрабатывается „старателями".
Северный и южный еинсейскш округи. — Золотоносныя
месторождешя этихъ округовъ долго считались богатейшими золо
тыми пршсками Сибири. Въ первые года своего открыт они да
вали значительное количество золота; такъ, въ 1847 году было
добыто до 1250 пудовъ золота. Въ настоящее время они нахо
дятся въ упадке. Неразумная разработка ихъ мелкими владель
цами или золотничниками вызвала быстрое уменыпеше добычи
золота, котораго въ 1899 году получено лишь 138 пудовъ
25 фунтовъ. Богатое содержаше золота въ иервыхъ открытыхъ
здесь пршскахъ было причиною ихъ плохой разработки. Извле
кали лишь слои, самые богатые золотомъ, остальные же заваливали
пустой породой, камнями, эфелями съ целыо избавиться отъ пере
возки подальше. Оиустошивъ такимъ образомъ богатые пршски,
переходили къ другимъ и т. д. Однако владельцы пршсковъ,
находя, что они даютъ недостаточную прибыль на капнталъ,
начали сдавать пршски въ аренду мелкимъ промышленникамъ съ
небольшими средствами и потому менее требовательнымъ. Малопо-малу такимъ образомъ были розданы въ аренду все пршски.
Арендаторы по недостатку капиталовъ часто занимаюсь деньги у
владельцев!» пршсковъ, при чемъ редко платятъ менее 15°/0.
Такъ какъ они не могутъ организовать какъ следуетъ разработку
пршсковъ, то они въ свою очередь поручаютъ её старателямъ:
При такнхъ услов1яхъ полагаютъ, что золотоносные пески, содер
жание въ себе менее 30 долей на 100 пудовъ песковъ, становятся
уже невыгодными для разработки. Это темъ более понятно, что
промышленники ведутъ борьбу съ значительными затруднениями:
npinciffl часто отстоятъ на несколько дней пути отъ населенныхъ
местъ; они затеряны въ непроходимыхъ .тгЬсахъ, где провозъ возможенъ лишь зимою. Реки, откуда добываюсь эти драгоценные
пески, очень своенравны: oirb часто высыхаютъ летомъ до того,
что приходится ирюстановить промывку песковъ; а весною и после
сильныхъ дождей _оне такъ сильно разливаются, что иногда сносятъ
постройки.
Золотые пршски почти всегда находятся въ русле самихъ
речекъ. Золотоносные пески сперва промываются въ болыиихъ
чашахъ, потомъ въ американкахъ, а затемъ шлихъ промывается
въ вашгерде ручиымъ способомъ. Старатели поступаюсь еще
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первобытное, почему оставляютъ въ отвалахъ значительную часть
золота; действительно блёстки золота вообще очень малы и за
держиваются глиною, которая въ значительномъ количестве входитъ въ составъ наносныхъ золотоносныхъ песковъ. Очевидно,
что употреблеше землечерпательныхъ машинъ дало бы возможность
работать при гораздо лучшихъ услов1яхъ. Немнойе хозяева, од
нако, располагаютъ достаточными средствами для пршбргЬтешя
этихъ дорогихъ машинъ; кроме того, они лишены коммерческаго
образовашя; они не ум^ютъ составлять обществъ. Про Сибирь
говорятъ, что тамъ инищатива и капиталъ никогда не соединяются
въ одномъ и томъ же лице.
Золотые пршски этихъ двухъ горныхъ округовъ лежатъ при
правыхъ притокахъ средняго Енисея (Подкаменная, Туигузка,
Питъ, Ангара). Первыя две реки находятся въ сгЬверномъ енисейскомъ горномъ округе. На притокахъ ихъ Еиашимо и Вангашъ
сосредоточилась деятельность рудокоповъ. Золотые пршски, рас
положенные на этихъ двухъ рекахъ, въ настоящее время исто
щены или опустошены. Пршски другихъ рйкъ едва-едва разра
батываются. Недавшя изыскашя, выполненный инженерами Ячевскимъ и Лохтинымъ, закончились открьшемъ новыхъ богатыхъ
пршсковъ.
Разработки нижняго енисейскаго округа сосредоточиваются на
Удерее (притокъ одного изъ иритоковъ Ангары).
Прим’Ьръ г. Гудкова, который въ 1900 году завелъ драгу на
золотомъ пршскЬ Удереи, можетъ быть повл1яетъ на сосЬднпхъ
владельцевъ. Золотоносныхъ жилъ зд'Ьсь очень мало, однако че
тыре такихъ пршска разрабатываются на отводахъ гг. Хилкова
и Черемныха и Ратькова-Рожнова. Въ этихъ жилахъ содержаше
золота колеблется отъ 2 до 7 золотниковъ. Но пршски довольно
плохо устроены, работы на заводахъ, говорятъ, идутъ лишь по
средственно; до 1892 года руду сперва дробили подъ бегунами,
а потомъ производили амальгащю; теперь обрабатываютъ руду
посредствомъ хлора (способъ Гринвуда). Въ 1899 году въ этихъ
округахъ добывашемъ золота было занято всего 9,034 рабочихъ.
Месячная заработная плата составляла приблизительно 18 —
20 рублей въ зимнее время и отъ 27 до 48 руб. летомъ; плата
въ северномъ енисейскомъ округе стоитъ выше, чемъ въ нижнемъ.
Старатели получаютъ отъ 2 руб. 40 коп. до 3 руб. 50 коп. съ
золотника.
Золотые пршски въ области Красноярска и Канска принад-
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лежать кь пршскамъ' южнаго ениеейскаго округа; они почти что
не им'Ьютъ никакого зиачешя. Самыя значительный разработки
обоихъ енисейскихъ округовъ принадлежать гг. Переплетчикову,
Черемиыхъ и К 0, Шаринову, Васильевскому, Ратькову-Рожнову,
Кутманову и др. Каждый изъ этихъ пршсковъ даетъ золота отъ
5 пудовъ ежегодно и бол'Ье.
Бирю сскш горный округъ. — Этотъ округъ причисленъ
къ иркутскому; въ немъ заключаются три группы золотыхъ
пршсковъ.
1) Нижнеудииская, при истокахъ Бирюсы (притокъ одного
изъ лЪвыхъ притоковъ Ангары);
2) Верхоленская, на западномъ берегу Байкальскаго озера.
3) Иркутская группа, недалеко отъ Байкальскаго озера и на
р'Ьк’Ь ДыбгЬ.
В ир юс с к i й округъ вм^стЬ съ каинскимъ райономъ далъ въ
1842 году до 240 пудовъ золота. Всл^датае открьтя другихъ
болЪе богатыхъ золотыхъ пршсковъ на Енисей и въ Восточной
Сибири пршски этого округа были покинуты, и добыча золота въ
немъ стала съ каждымъ годомъ уменьшаться и дошло до того, что
въ 1900 году онъ далъ только 11 пудовъ 5 фунтовъ, притомъ
только изъ одной почти нижне-удинской группы.
Общество „Драга“ и Асташева производили въ 1900 г. новыя
изыскашя и открыли на ВирюсгЬ и на Болыномъ ТаредЪ множество
новыхъ золотыхъ пршсковъ, но содержаме въ нихъ золота ока
залось незначительпымъ; ихъ будутъ разрабатывать съ помощью
драгъ.
При столь разнообразныхъ способахъ разработки золотыхъ
пршсковъ, при столь различномъ характер^ самыхъ пршсковъ и
предпринимателей было бы неосмотрительно въ такомъ краткомъ
очерк'Ь определить стоимость добытаго пуда золота; мы и не пы
таемся сделать этого; но удовольствуемся тЪмъ, что, согласно общему
мнЬнно, заявимъ, что доходы, получаемые при добыванш золота въ
западной и средней Сибири все болйе понижаются, вслЪдст^е
постепенная истощешя разрабатываемыхъ пршсковъ и вслгЬдств1е
вздорожашя рабочихъ рукъ. Но это истощеше, какъ мы уже
видЬли, только кажущееся, такъ какъ есть пршски, которые, повидимому, не стоитъ разрабатывать при нын’Ьшиихъ способахъ
разработки, но тгЬ же пршски безъ сомнЬшя дали бы превос
ходные результаты, если бы были разрабатываемы бол'Ье pan,ioнально.
Сибирь.

12.
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При т'Ьхъ сиособахъ, которые употребляли сибирше золото
искатели, значительная часть драгоцгЬннаго металла, содержащагося
въ золотоносныхъ пескахъ, пропали даромъ, такъ какъ оставались
въ отвалахъ. Эти отвалы часто состояли изъ обломковъ горныхъ
породъ, не вполне раскрошившихся, и потому при промывке золото
изъ нихъ не могло выделиться. Долпе годы оставались эти об
ломки подверженными действие воздуха и выветривашя и теперь
отделившееся золото можно уже свободно извлечь изъ другихъ составиыхъ частей отваловъ. Неразработанные наносные пески и от
валы по бокамъ покинутыхъ золотыхъ пршсковъ, содержавшихъ
мало золота, могутъ дать еще удовлетворительные1 результаты,
если ихъ разрабатывать съ помощью механическихъ приспособле1ий. Можетъ быть мнопе золотые пршски и не открыты еще въ
этой громадной стране, столь мало изученной и столь плохо из
вестной. Если даже предположить, что все золотоносные пески
истощены, для разработки остаются еще коренныя золотоносныя
жилы.
Последшя, какъ мы видели, почти вездЬ еще девственны или
едва известны. Громадное количество золота, доставленное си
бирскими наносными золотосодержащими песками, даетъ возмож
ность предвидеть, что при меТодическихъ разведкахъ будутъ от
крыты те жилы, отъ выветривашя которыхъ и образовались эти
наносные пески. Результаты, достигнутые уже въ этомъ отношенш въ ачинскомъ горноиъ округе, повидимому убеждаютъ насъ
въ этомъ. Но поиски руды, ея извлечете и обработка — дело
сложное. Проводка шахтъ, штрековъ, устройство насосовъ, до
ставка руды, сооружеше заводовъ для обогащешя и для химиче
ской обработки ея, управлеше, — все это требуетъ спещалистовъ,
которыхъ вовсе нетъ въ Сибири; иркутское же и екатеринбургское
гориыя училища не могутъ въ скоромъ времени подготовить ихъ.
Все это также требуетъ зна'чительныхъ капиталовъ, которые ни
Сибирь, нн европейская Poccin не въ состоянш собрать, за нсключешемъ разве некоторыхъ частныхъ случаевъ.
1 Приведемъ въ прим*ръ Березовское общество на Урал*, ко
торое во второй разъ промываетъ пески свопхъ золотыхъ пршсковъ,
также г. Зеленкова, влад*югцаго пршеками въ систем* Качкара (на
Урал*), который обрабатывалъ химически эфеля прежнихъ истощенныхъ золотыхъ пршсковъ. Пршски г. Зеленкова прюбр*тены бельпйскимъ обществомъ успенскихъ золотыхъ пршсковъ. Разработка
золотоносныхъ песковъ бирюсской тайги ведется т*м ъ же путемъ.
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Эти капиталы необходимы также для сосредоточешя золотыхъ
пршсковъ въ рукахъ немногихъ крупныхъ промышленниковъ и
для более производительнаго устройства разработки ихъ, такъ
какъ въ настоящее время они плохо разрабатываются вследсше
того, что находятся въ рукахъ множества мелкихъ промышлен
никовъ. Tairie капиталы, по моему миЬнпо, могутъ дать ино
странцы. Сбережешя Западной Европы вотъ уже двадцать лете
какъ оплодотворяютъ Польшу, Донецъ, Кавказъ; послгЬдше пять
лете они предприняли мирное завоеваше Урала. Среди л'Ьсовъ,
чуть ли не на краю света, какъ будто изъ-подъ земли появились
заводы съ дымящимися трубами; пламя громадныхъ доменныхъ
печей выделяется на темной зелени высокихъ л'Ьсовъ; шумъ шолкачей вторитъ журчашю потоковъ, и орелъ, парящш въ небесной
выси и описывающш круги надъ горами, видитъ среди изгибовъ
долинъ рабоч1я поселешя въ пятнадцать, тридцать тысячъ душъ
п более тамъ, где прежде бродили лишь медведи да волки, оты
скивая себе добычу. Уралъ -— это обширное поле для работы,
поглотившее ужо более 130.000.000 франковъ, вынутыхъ нзъ
шерстяныхъ чулокъ, где храиятъ свои сбережен]я небогатые
бельгшцы и французы \ — повидимому долженъ былъ слу
жить конечнымъ пунктомъ. Но железная дорога перешла и за
этотъ пуиктъ. Инженеры всЬхъ нащональностей разъезжаютъ
теперь по Сибири въ видЬ предвозвгЬстниковъ, а капиталъ, это
могущественное оруд1е прогресса, уже кидаетъ взгляды за Ураль-.
ш я горы; онъ уже двигается впередъ, отыскивая себ'Ь выгод
ное помещеше; скоро онъ проникнетъ въ северную Аз1ю, раз
работаете богатства этой мало знакомой страны, понизите стои
мость жизни, причемъ последняя станетъ удобнее и пр1ятн№.
Иностранный капиталъ выполните здЬсь свою просветительную
мисспо.
Золотопромышленность, конечно, первая получите выгоды отъ
этого денежнаго потока, которымъ такъ характеризуются париж
ская, люнская, лондонская и брюссельская биржи, отличающаяся
своей необыкновенной деятельностью, подобно американскимъ
биржамъ. Добываше золота возбуждаете жадные инстинкты людей
более всякаго другого промысла.
Централизащя разработки золотыхъ пршсковъ и употреблеше
на это значательныхъ средствъ при лучшемъ руководстве вызовутъ
1 Смотри недавно изданный трудъ г. Верстраста „У р ал ъ ".
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и лучшую организацию дела, столь необходимую для более выгод
ной разработки; тогда сум'Ьютъ найти золото въ руде и будутъ
обрабатывать ее какъ следуетъ. Новая эра откроется для золо
того промысла, который увеличить значительно богатство этой
страны. Локомотивъ вторгся въ леса и степи Сибири, прошелъ
по ея холмамъ, ниспровергъ прежшй строй страны и ускорилъ
наступлеше кризиса, которому теперь подвергается промыселъ добыванш золота, но тотъ же локомотивъ доставить и средства пре
кратить кризисъ. Въ настоящее время и иностранцы могутъ раз
рабатывать сибирше золотые пршски, такъ какъ железная дорога
даетъ возможность отправиться на самое место пршсковъ, про
верить изыскашя, перевезти въ самую глубь тайги машины, аппа
раты и оруд!я.
Русское правительство приняло меру, облегчающую разработку
золотыхъ пршсковъ: съ 1898 года провозъ всЬхъ машинъ и орудш, необходимыхъ для золотопромышленниковъ, а также синеродистаго калгя, допущенъ черезъ все границы безпошлинно 1.
Постройка железной дороги временно отняла рабоч!я руки
золотопромышленниковъ, но переселенцы въ Сибирь будутъ до
ставлять все большее и большее число рабочихъ, а вмёсте съ
темъ железная дорога дастъ возможность съ большими удобствами
и гораздо дешевле перевозить съестные припасы.

Серебро и свинецъ.
Сибирь производить почти все серебро, какое получается въ
въ Россш (472 пуда 30 фунтовъ въ 1897 году).
Вотъ округа, въ которыхъ добывается серебро:
1) Алтайскш округъ.
2) Семипалатинская область.
3) Нерчиискш округъ (Забайкалье).
Алтайскш округъ.— Месторождешя серебро-свинцовыхъ
рудъ были открыты здесь въ 1742 году; съ этого же года сталъ
разрабатывать Змеиногорскш рудникъ Демидовъ (сынъ знаменитаго тульскаго кузнеца, который при Петре Великомъ основалъ
1
Двигатели, котлы, механичесме элеваторы, толчеи, снаряды для
сортучивашя, землечерпательныя машины (драги), землекопныя ма
шины, печи, трубы, водопроводныя трубы, рельсы, вагонеты, насосы,
вентиляторы, сита, решета и пр.
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металлургичесие заводы на Урале). Во миогихъ мгЬстахъ Алтайскаго округа открыли потомъ новыя месторождешя серебро-свиицовой руды, и управлеше кабинетомъ Его Величества устроило
тогда заводы для обработки ея.
Шкоторыя изъ этихъ месторожденш лежали въ восточной
части этого округа и принадлежали къ салаирской группе; друпя
расположены были въ гористой западной части; центромъ последнихъ служилъ Зм'Ьииогорскъ. До посл'Ьднихъ лгЬтъ разрабатывалъ
ихъ кабинетъ Его Величества. Въ настоящее время, за исключешемъ золотосодержащаго Риддерскаго серебросвиндоваго месторождешя, кабинетъ Его Величества не разрабатываетъ более ни
одного серебро-свинцоваго рудника въ Алтайскомъ округе. Един
ственные рудники, дававппе и тотъ и другой благородные металлы,
это— Зыряновскш и Путипцевсий, которые въ виде отводовъ по
лучило Зыряновское горнопромышленное общество, упомянутое
уже нами при описанш золотыхъ рудпиковъ.
Въ 1897 году руды этихъ рудниковъ дали 162 пуда 24 фунта
бликоваго серебра.
Причины упадка серебряныхъ пршсковъ Алтайскаго округа
повидимому те же, которыя вызвали кризисъ среди золотопромышленниковъ. После того, какъ открыли эти месторождения,
вели работу въ течете долгихъ летъ, не заботясь о производстве
разведокъ, чтобы обезпечить себе и впредь запасы руды. Самая
разработка была первобытна и стала невозможной, после того
какъ рабоч1е, отбывавнпе здесь работу, какъ барщину, были осво
бождены отъ нея и потребовали более высокой заработной платы.
Способы обработки были очень убыточны вследств1е того, что
на заводахъ часто не хватало древеснаго угля для плавки руды,
иногда очень бедной, добытой на руднике, отстоящемъ отъ завода
на несколько сотъ верстъ. Гавриловскш заводъ въ Салаирскомъ
крае, правда, располагалъ дешевымъ и хорошимъ коксомъ, но за
то Салаиршя руды были очень бедны не более 1 золотника сере
бра въ пуде руды. Если новыя серебро-свинцовыя месторождешя
не будутъ открыты въ Алтайскомъ округе, то тутъ можно будетъ
разсчитывать лишь на производительность Зырянскаго рудника,
который, благодаря деятельной разработке, вероятно будетъ да
вать 300 пудовъ серебра ежегодно, т. е. тотъ минимумъ, который
обязано доставлять Зыряновское горное общество.
Въ Алтайскомъ округе въ 1888 году выплавлено 10,099 пу
довъ свинца, а въ 1897 году только 3172 пуда.
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Семипалатинская область. Около 1834 года частное
лицо, именно г. Поповъ, сталъ разрабатывать месторождешя се
ребра, открытый въ Каркаралинскомъ уезде. Наследники этого
промышленника продолжали разработку рудниковъ. До 1893 года
здесь было отдано въ аренду более 100 пршсковъ, изъ которыхъ
немнопе (только 32) разрабатывались въ 1899 году.
Залежи руды находятся здесь среди сераго и белаго извест
няка и имеютъ характеръ гнездъ довольно значительныхъ размеровъ; они имеютъ иногда до 165 сажень въ длину и отъ 7 до
23 саженъ въ ширину. Свинцовый блескъ, заключающиеся въ нихъ,
содержитъ въ себе до 3°/0 серебра и отъ 50 до 60°/0 свинца.
Самые замечательные пршеки тутъ: Кызылъ-Еспе, Кара-Ангыръ,
Бишъ-Чекъ, Бекъ-Кара и др.
Руда обрабатывается на двухъ заводахъ, припадлежащихъ
наследникамъ Попова; соседшя каменноугольныя копи поставляютъ
на эти заводы горючш матер1алъ. Трейбовашемъ получено серебра
въ 1897 году 61 пудъ 13 фунтовъ, а свинца 17,226 пудовъ.
Руда отъ рудниковъ доставляется къ заводамъ на лошадяхъ,
быкахъ и верблюдахъ гужемъ; отдаленность месторождешй отъ
заводовъ делаетъ этотъ провозъ очень обременительнымъ и слу
жить серьезною помехою для серебро-свинцоваго дела въ Киргиз
ской степи.
Недра этой степи еще мало известны; хотя открыто уже при
близительно 200 месторождешй серебро-свинцовыхъ съ различнымъ
содержашемъ серебра. Эти месторождешя разведаны лишь съ по
верхности, и попытки разрабатывашя ихъ, о которыхъ я уже говорилъ выше, были кратковременный.
Населеше этой местности почти все бедное, у него не хватаетъ ни познанш, ни предпршмчивости, необходимыхъ для
разведокъ и разработокъ. Снстематичешя разведки въ Каркара
линскомъ и Павлодарскомъуездахъ дали бы, вероятно, интересные
результаты. Давно уже известны месторождения свинца въ Мннусинскомъ округе (Ирбинской даче); но разведки, пронзводимыя до
сихъ поръ, еще не выяснили благонадежности этихъ месторожденш. Нерчиншй округъ въ Забайкальской области принадлежишь
Государю Императору. Здесь разработка находится въ полномъ
упадке. Эта местность прежде давала ежегодно до 600 пу
довъ серебра и более, а въ 1897 году дала лишь 18 пудовъ
6 фунтовъ. Упадокъ, вероятно, вызванъ теми же причинами, которыя побудили кабинета Его Величества прекратить разработку

М-вдь.

183

рудниковъ и закрыть заводы въ Алтайскомъ округЬ. Сибирское
серебро отправляется въ Петербурга на монетный дворъ. Свинецъ
обыкновенно продается на мЬстЬ, приблизительно по 2 рубля
за пудъ.

Производство м'Ьди въ Россш въ 1897 году распределилось
такъ:
У р а л ъ ..........................
. 220.783 пудовъ.
МЪдь
штыковая.

К а в к а з ъ ................................... 162.531
Финлянд1я............................... 21.360
А л т а й ................................... 15.427
Киргизсшя с т е п и ..................
3.586

„
„
„
„

Изъ этой таблицы видимъ, что въ Сибири не особенно много
добывается мЬди; если же сравнимъ производство м'Ьди въ течете
нЬкоторыхъ изъ послЬдиихъ л'Ьтъ въ разныхъ мЬстиостяхъ Си
бири, то замЬтимъ, что производство м’Ьди въ Алтайскомъ округЬ
понижается; въ 1888 году здЬсь добыто 18,200 пудовъ мЬдп, а
въ 1897 году лишь 15,427 пудовъ; въ Киргизскихъ стеияхъ
производство мЬди, наоборотъ, повышается: въ 1888 году здЬсь
было добыто 308 пудовъ мЬди, а въ 1897 году— 3586 пудовъ.
Алтайски! округъ.— По слЬдамъ разработокъ доисториче
ская происхождетя въ Алтайскомъ округЬ были открыты богатыя
мЬдныя мЬсторождетя еще около начала X Y IlI-го вЬка. Шонеромъ этого новаго промысла былъ опять таки Демидовъ (Деми
дову воздвигнуть памятникъ въ БарнаулЬ). Имъ открыты мЬдныя
мЬсторождетя Колывани въ окрестностяхъ ЗмЬиногорска и др.
Заводы были построены въ БарнаулЬ, Колывани п другихъ
мЬстахъ.
Изъ всего числа мЬсторожденш мЬди, извЬстныхъ въ Алтай
скомъ округЬ, только немнопе были основательно развЬданы или
серьезно разработаны. Въ настоящее время разрабатывается лишь
небольшая группа ихъ, а именно: мЬсторождетя таловское, суготовское и Чудакъ, лелхашдя въ системЬ Убы, небольшого правая
притока Иртыша. Эти мЬсторождетя залегаютъ среди порфировъ
въ видЬ гиЬздъ, содержащихъ въ себЬ мЬдный колчедаиъ; въ послЬдиемъ мЬди заключается отъ 5 до Ю °/0. Въ сугатовскомъ
мЬсторожденш мЬдь содержится растворенной въ водЬ.
Прибавимъ къ этому мЬдный колчедаиъ Зыряновскаго рудника,
окоторомъ мы уже говорили. Руда мЬсторожденш Убы, хотя и со
держите въ себЬ незначительное количество мЬди, тЬмъ не менЬе
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перевозится на подводахъ на Сузунскш медноплавильный заводъ,
приблизительно въ 75 верстахъ къ северо-западу отъ Барнаула,
отстоящаго на 400 верстъ отъ этихъ месторожденш. Конечно,
этотъ провозъ стоитъ очень дорого. Кроме того, леса, окружавнпе
прежде заводъ, теперь вырублены и приходится привозить изда
лека древесный уголь. При такой работе, конечно, нельзя ожидать
болыиихъ прибылей.
Въ 1899 году на Оузунскомъ заводе извлечено 10,083 пуда
чистой меди. Зыряновскш электрически заводъ далъ въ 1897 году
5116 пудовъ меди; обработка водъ, содержащихъ въ растворе
медь, сугатовскаго месторождешя дала въ томъ же году 1990 пу
довъ меди. Риддерская руда въ 1899 году дала 2,500 пудовъ
купферштейна.
Упадокъ алтайскихъ медныхъ рудниковъ следуешь приписать
темъ же причинамъ, которыя вызвали и упадокъ серебряныхъ
пршсковъ. Множество покпнутыхъ месторожденш при умелой раз
работке дали бы превосходные результаты. Постройка Сибирской
железной дороги и учреждеше правильныхъ пароходныхъ рейсовъ
по Оби и Иртышу значительно облегчатъ задачу техъ предприни
мателей, которые заинтересуются въ ближайшемъ будущемъ гор
ными богатствами, заключающимися въ недрахъ Алтайскаго
округа.
Киргизскгя степи. Медная руда встречается въ болыпомъ
изобилш въ киргизскихъ степяхъ, где нередко находимъ на по
верхности земли множество образцовъ разиыхъ рудъ этого ме
талла.
Въ 1899 году въ Киргизскихъ степяхъ имелось на лицо бо
лее 180 месторожденш меди, изъ которыхъ только 4 стали не
давно разрабатываться, остальныя же подверглись лишь поверхностнымъ разведкамъ. Добыча медной руды, существующая здесь
съ 1855 года, несколько разъ была прекращаема. Теперь вотъ
уже несколько летъ какъ дело это развивается вследсше поднято!
цЬнъ на медь.
Самыя известныя месторождешя лежатъ въ Акмолинскомъ и
Каркаралинскомъ уездахъ,— это Успенше пршски, принадлежащее
уральскому промышленнику г. Рязанову, и Богословше, Николаевше и Царево-Александровше, принадлежащее наследникамъ
Попова. Содержаше меди въ жилахъ последнихъ пршсковъ доходитъ до 16— 25°/0, а иногда и до 30°/0, но толщина ихъ не
значительная; пршски г. Рязанова не такъ богаты (отъ 5 до 13°/0).
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Успенше пршски повидимому интереснее всЬхъ намъ изв'Ьстиыхъ,
въ виду того, что здгЬсь есть значительный запасъ руды. Руда
обыкновенно находится въ известнякахъ или таловыхъ сланцахъ
большею частью это медная лазурь, малахитъ, медный блескъ,
м'Ьдный колчеданъ и очень ргЬдко самородная мгЬдь.
Содержание мгЬди въ руде въ н'Ькоторыхъ рудникахъ колеблется
между 5 и 25°/0; но въ среднемъ оно не превосходить 3— 5°/0.
Руда обрабатывается на трехъ заводахъ, которые также ра
ботали першдически. Важн'Ьйшш изъ нихъ, Спасскш заводъ, въ
1899 году выплавилъ 7,438 пуда черной м1ци; этотъ заводъ
принадлежите къ рудникамъ гг. Рязановыхъ. Два друйе завода
старинные, небольппе и плохо устроенные (Степановскш и КозьмоДемьяновскш) принадлежать наслгЬдникамъ г. Попова; они вы
плавили 3,913 пудовъ м'Ьди. Я говорилъ выше, что на этихъ за
водахъ обрабатывается свинцовый блескъ.
Назовемъ также небольшой Вознесеншй заводъ, устроен
ный близъ Эскибасъ-Туза обществомъ Воскресенскихъ1 рудниковъ для обработки руды, добываемой изъ соеЬднихъ рудниковъ Крещенскаго, Покровскаго и Эскитюбе. Эти руды— мёдная
лазурь и малахитъ, вкрапленныя въ кремнистый сланецъ или тя
желый шпатъ. Они содержать отъ 3,60 до Ю °/0 мгЬди. Говорятъ,
что руда, добываемая въ этихъ м'Ьсторождешяхъ такъ же, какъ и
Киргизскихъ степей, содержите неболышя количества золота и се
ребра, недостаточныя одиако для того, чтобы вести обработку руды
на эти благородные металлы, но м^дь этой руды можетъ съ ycntхомъ обрабатываться на серебро и золото 2. Выплавка довольно
трудная производится на коксЬ, доставляемомъ съ копей Эскибасъ,
а также на древесномъ угле. Французсше инженеры сов-Ьтуютъ
обрабатывать эту руду хлоризащею и осаждать металлы изъ рас
твора электрическимъ токомъ. Действительно, здЬсь много камен
ной соли и она дешева, коксъже плохъ, а древесный уголь дорогъ.
Воскресенское общество обладаетъ еще 30— 35 другими мед
ными м'Ьсторождешями, но они еще подробно не изучены.
Друйе промышленники, гг. Рибенъ и Перфильевъ, въ 1899 году
1 ВпослЪдствш мы скажемъ объ обществ*, которое предприняло
разработку очень значительныхъ каменноугольныхъ м'Ьсторождешй
Эскибасъ-Туза.
2 Вышеупомянутые мЪдные рудники находятся по соседству ка
менноугольныхъ м’Ьсторождешй. В ъ настоящее время они подгото
вляются къ добыч*.
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предприняли добычу мгЬди въ етепяхъ. Они владЬютъ многими
местами, где открыто присут<уте медной руды; но серьезныхъ
развгЬдокъ еще не произведено. Все эти мгЬсторождешя находятся
въ Павлодарскомъ, Каркаралинскомъ и Акмолинскомъ угЬздахъ.
Эти промышленники нашли каменный уголь по соседству съ рудой;
они начинаютъ разработку залежей каменнаго угля въ Кара-КундукгЬ (въ Павлодарскомъ уездЬ), где именно и будетъ построенъ
заводъ.
Блестящее будущее, повидимому, ожидаетъ разработку медной
руды въ Киргизскихъ етепяхъ. До сихъ поръ здЬсь открыто уже
значительное число м’Ьсторождешй; мнопя изъ нихъ возможно
разрабатывать. Близость каменноугольныхъ копей облегчаетъ ме
таллургическую обработку этого металла. Кроме того, мнопя мест
ности еще только начинаютъ изучаться, а повидимому они также
богаты каменнымъ углемъ 1.
Съ точки зрешя путей сообщешя, Кнргизшя степи въ на
стоящее время находятся въ гораздо лучшемъ положены, нежели
несколько летъ тому назадъ. Сибирская железная дорога при
близительно на 700 верстъ въ длину, отъ Челябинска до Омска,
окаймляетъ северный пределъ степей, на востоке Иртышъ, су
доходство на которомъ замечательно развивается, соединяетъ съ
железнодорожнымъ путемъ местности, отстояшдя отъ последнлго
почти на 1000 верстъ; на западе Оренбургско-Ташкентская же
лезная дорога, постройку которой предпринимаютъ въ настояще
время, соединить съ Европейской Pocciefl громадныя пространства,
которыя до сихъ поръ оставались отрезанными отъ нея. Раз
ведки становятся теперь легче и менее обременительны.
Провозъ инструментовъ и машинъ сталъ возможнымъ. Однако
следуетъ признать, что при серьезной разработке этихъ месторождены необходимы будутъ подъездные рельсовые пути отъ
месторождений. Такъ какъ большая часть этой местности ровная,
то постройка этихъ путей не будетъ дорогой (вообще можно пред
положить, что верста железной дороги въ степи при нормальной
колее будетъ стоить отъ 10 до 15.000 рублей). Однако она по
глотить все же значительную часть капиталовъ, предназначенныхъ
на эксплуатацию рудниковъ.
Что же касается рабочихъ, то горный промыселъ въ етепяхъ
находится въ довольно благопр!ятномъ положены въ этомъ отно1 Приведемъ, между прочимъ, местность, соседнюю съ БаянъАуломъ и Куянди (между Павлодаромъ и Каркаралинскомъ).
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шенш; pa6o4ie — киргизы, иногда татары; ихъ много и они не
требовательны.
Относительно сбыта м’Ьди Киргизсмя степи находятся въ очень
выгодномъ положеши. Poccin ввозить гораздо больше меди, нежели производить сама. Этотъ ввозъ обремененъ очень высокой
таможенной пошлиной.
Мы убеждены, что починъ г. Дерова, основателя Воскресен
ской компанш, и гг. Рибена и Перфильева найдетъ подражателей,
и что вскор'Ь Киргизшя степи станутъ однимъ изъ значителыгЬйшихъ русскихъ дентровъ по добыванш М'Ьди.
М и н уси н ска округъ. Въ Минусинскомъ округЬ (при
верхнемъ теченш Енисея) известно более 80 мгЬстъ, гдЬ было
замечено присутств1е медной руды. На ггЬкоторыхъ изъ этихъ
месторожденш (медный колчеданъ, окислы меди, иногда и само
родная медь) прежде производилась разработка и были построены
неболыше заводы, которые работали очень недолго. При геологическихъ изыскамяхъ, произведениыхъ въ 1894 году горнымъ
инженеромъ Яворовскимъ, въ северо-восточной части Минусинскаго горнаго округа и въ Ирбинской даче замечено среди пор
фира и другихъ горныхъ породъ присутств1е залежей медной руды,
изъ которыхъ некоторый уже разрабатывались въ очень отдален
ный времена. Эти мёсторождешя весьма бедны (кремнистая руда
2 — 4, 27°/0, охристыя руды 1, 9°/0). Одно месторождеше
однако, повидимому, представляетъ ннтересъ: оно лежитъ близъ
озера Иткулъ за 50 — 60 верстъ отъ Енисея; здесь окислениыя
медныя руды съ содержашемъ отъ 8 до 22°/0 заключены въ
кварцевыхъ жплахъ; эти руды вместе съ темъ серебристы и зо
лотисты.
А ч II н с к i ii округъ. Въ этомъ округе известны бедные
медистые песчаники. Въ Забайкальской области 1 известны также
медистые песчаники съ окислами и сернистыми вкрапленостями.
1 В ъ 1900 году въ долине реки Чикой
(въ Верхнеудипскомъ
округе) нашли близъ Коротковской деревни богатыя месторождения
магнитнаго железняка, затЪмъ слой толщиною около одного аршина
кремнистыхъ окисленныхъ медныхъ рудъ въ перемежку съ мЪднымъ
колчеданомъ; тутъ же открыто другое месторождеше медной руды
толщиною приблизительно въ 5*/г аршинъ; исчислено, что въ немъ
содержится минимумъ 10 миллшновъ пудовъ руды. В ъ иркутской лабораторш произведенъ анализъ этой руды; говорятъ, будто бы она
дала въ среднемъ отъ 33 до 58% меди. Такъ какъ эти месторожде
шя, после подробной разведки, оказались очень богатыми медью, то,
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Ж елезная руда и чугунъ.
Въ нЪдрахъ Сибири скрыты богатый мЬсторождетя железной
руды, изъ которыхъ некоторый были разрабатываемы еще въ отда
ленный эпохи туземными жителями (якутами и др.). Въ Х У Ш в ’ЬкЬ
правительствомъ было построено нисколько чугунно-плавильныхъ
заводовъ, какъ, наприм^ръ, въ Ирбитской дачЪ, по р’Ькъ Томи,
Петровскш заводъ Забайкальской области и друг. Около поло
вины X IX столгЬтгя Ирбитскш заводъ былъ закрытъ, но прави
тельство построило новый заводъ въ Николаевск^, при Ангар'Ь, а
сереброплавильный заводъ въ ГурьевскЬ былъ приспособленъ
кабинетомъ Его Величества для проплавки железной руды. Частное
лицо построило также заводъ при верхнемъ теченш р. Абакана.
Всего въ Сибири теперь пять чугупоплавильныхъ заводовъ,
изъ которыхъ только три работаютъ:
Гурьевскш (въ Алтайскомъ округЬ), принадлежащей кабинету
Его Величества.
Петровскш (въ Нерчинскомъ округЬ);
Абаканскш (въ Минусинскомъ округЬ).
Два друпе закрыты въ 1899 году; это — Николаевскш и
Ново-Николаевскш заводы, отстояпце одинъ отъ другого на разстоянш около 50 верстъ; они лежатъ близъ Ангары, въ Иркут
ской губернш.
Железная руда добывается пока въ незначительныхъ количествахъ.
Въ 1897 году, наприм^рь, всего въ Россш добыто 250.000,000
пудовъ железной руды, изъ которыхъ въ Сибири на одиннадцати
жел’Ьзныхъ рудникахъ лишь 1.413,065 пудовъ.
Гур ье вскш
заводъ.
Онъ проплавляетъ красный и
бурый жел'Ьзнякъ, добываемый на пяти рудникахъ, и эти руды со
держать приблизительно отъ 40 до 50°/0 железа. Въ 1897 году
ихъ было добыто около 186,000 пудовъ. Бурые желгЬзняки на
в^Ьроятно, они будутъ разрабатываться. Бассейнъ Чикоя довольно
густо заселенъ и изобплуетъ лЪсами, поэтому есть полное основате
предполагать, что зд1Ьсь разовьется м'Ьдная промышленность, тЪмъ
бол’Ье, что имеется многоводная быстрая рЪка, могущая дать значи
тельную гидравлическую силу. Что же касается путей сообщешя, то
пршски отстоятъ приблизительно на 100 верстъ отъ железной дороги,
отделенной отъ нея водоразд'Ьломъ.
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ходятся въ глине, покрывающей известняки въ виде небольшихъ
гнездъ, довольно далеко отстоящихъ одно отъ другого; добываше
руды здесь обходится не очень дорого, такъ какъ надобно вынуть
много глины, чтобы добыть относительно небольшое количество руды.
Запасы руды въ этихъ месторождешяхъ недостаточны для успеш
ная и продолжительная существовашя Гурьевская завода, про
изводительность которая съ каждымъ годомъ понижается. Гурьев
скш заводъ въ 1897 году былъ отдаиъ въ аренду восточно-си
бирскому обществу, которое обязано было ремонтировать его.
Разстройство дЬлъ этого общества, о которомъ мы будемъ говорить
далее, было причиною, что въ 1900 г. общество возвратило каби
нету Его Величества заводъ и принадлежащее къ нему рудники.
Не таковы залежи магнитнаго железняка, расположенный на
реке Тельбесъ, приблизительно на 200 верстъ южнее Гурьевская
завода, о которомъ мы сейчасъ будемъ говорить. Гурьевскш за
водъ уже старинный, имеетъ одну доменную печь; горючимъ слу
жить древесный уголь, дутье горячее1.
Въ 1897 году здесь было изготовлено 37,838 пудовъ же
леза; въ заводе есть три пудлинговыя печи; здесь есть два мо
лота: одинъ паровой, а другой водяной; два прокатныхъ стана
и проч. Продукты этого завода — чугунъ и железо прежде, при
дМствш серебряныхъ рудниковъ и заводовъ, потреблялись эти м и
промышленными учреждешями, теперь же, съ закрьтемъ серебря
ная производства, Гурьевскш заводъ продаетъ свои изд!шя въ
Томске ц Барнауле по цене 60 коп. за пудъ чугуна и отъ 1 р.
60 коп. до 1 р. 75 к. за пудъ железа.
Гурьевскш заводъ изготовляетъ также чугунныя, железный и
медныя издЫя.
П етр о вскш заводъ (въ Забайкальской области). Этотъ
заводъ также принадлежитъ кабинету Его Величества; сюда до
ставляют руду изъ месторождешй магнитнаго железняка. Е я
производительность очень невелика; онъ доставляетъ кабинету
Его Величества железо, нужное для золотыхъ пршсковъ Нерчинскаго округа. Петровсюй заводъ существуетъ очень давно, но
темъ не менее не имеетъ никакого значешя. Во время постройки
Сибирской железной дороги онъ не въ состоянш былъ взять на
себя заказъ на рельсы для забайкальская участка этой дороги.
1 Кроме древесноугольной доменной плавки въ Гурьевскомъ за
водь существуетъ железное производство на каменномъ угле, доставляемомъ съ сосЪднихъ каменноугольныхъ копей.
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Абакански! заводъ. Этотъ заводъ лежитъ въ Минусинскомъ
округе, при рЪк'Ь Абакане, левомъ притоке Енисея, недалеко отъ
предЬловъ Китая, близъ границы Томской губернш. Въ последнее
время оиъ работалъ на артельныхъ иачалахъ посредствомъ ассощацш плавильщиковъ и пудлингеровъ.
Питаюшде его железные пршски находятся на очень мощномъ,
местами чрезвычайно чистомъ месторожденш магнитнаго желез
няка, тутъ же встречаемъ железный блескъ и шпатовый железиякъ.
Содержаше железа въ этой руде — отъ 53, 58 до 69, 7°/0.
Исчислено, что всего руды заключается въ этихъ залежахъ
1.500,000 тоннъ. Этотъ заводъ нзготовляетъ чугунъ и железо.
Его устройство очень старинное; доменная печь полуразвалилась,
идетъ она на древесномъ угле, при холодномъ дутьё. Есть две
пудлинговыя печи, три отражательныхъ и три паровыхъ молота.
Этотъ заводъ въ 1897 году изготовилъ 132,322 пуда чугуна,
которые и продалъ на месте по 80 коп. за пудъ, 84,825 пудовъ
железа и несколько тысячъ пудовъ чугунныхъ и железныхъ издЬлш.
Общш итогъ чугуна и железа, производимая въ Сибири, невеликъ.
Чему приписать такое положеше вещей?
Разработка месторожденш железной руды, ея проплавка на
чугунъ и передЬлъ последняя на железо и сталь требуютъ значительныхъ познашй и притомъ болынихъ капитале въ, которыми
редко обладаютъ отдЬльныя частныя лица. Отсутстые благонадежныхъ лицъ, которыя соединяли бы въ свонхъ рукахъ капиталы
многихъ лицъ, направленные въ одно общее предщняие, вотъ явлеше, присущее беднымъ странамъ, где коммерческое воспиташе
еще вовсе не развито.
Сибири незнакома та практическая, гибкая и прочная форма
ассощацш, которая известна подъ именемъ „анонимныхъобществъ“ .
Только для разработки некоторыхъ золотыхъ пршсковъ, представлявшихъ особенно много затруднение, собственники нхъ составляютъ товарищество на очень короткш срокъ (на одинъ сезонъ,
продолжающейся отъ 6 до 8 месяцевъ), который самъ по себе но
допускаетъ возможности иммобилизащи капиталовъ.
Есть и друпя причины, которыя служили препятств!емъ къ
развийю железоделательной промышленности въ Сибири. Сиби
ряки знали только о существованш свонхъ золотыхъ пршсковъ и
не обращали никакого внимашя на руды другихъ металловъ, кроме
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золота и серебра. Дешевыхъ и удобныхъ путей сообщешя еще
не было; никто не зналъ, кате запасы минеральнаго топлива за
ключались въ н'Ьдрахъ этой страны. Очень редкое населеше до
ставляло рабочихъ разве только для полевыхъ работъ или для
золотыхъ пршсковъ; само оно мало нуждалось въ моталлическихъ
изд'Ьлгяхъ, заменяя ихъ более дешевыми деревянными. Кроме
того, по водной системе Оби, Уралъ могъ доставить свои про
дукты въ самое сердце Сибири. Заводы кабинета Его Вели
чества, основанные лишь ради удовлетворешя потребностей золо
тыхъ пршсковъ, принадлежащихъ ему же, производили мало;
они находились подъ руководствомъ чиновниковъ, лшпенныхъ
всякой инищативы и самостоятельности, и потому эти заводы не
могли дать серьезнаго толчка къ развитие железоделательной
промышленности. Это явлеше встречаемъ и на Урале, где казен
ное производство наименее бестящее.
Благодаря железной дороге положеше дЬлъ теперь измени
лось. При геологическихъ изыскатяхъ, вызванныхъ ея построй
кой, открыты во многихъ местахъ залежи железа и каменнаго
угля, которыя дадутъ средство для обработки железной руды.
Новое направлеше умовъ проникаетъ въ Сибирь; теперь тамъ на
чинаюсь обращать внимаше и на железо, какъ на самый полез
ный металлъ. Населеше быстро возрастаетъ, вместе съ темъ воз
растаем и число рабочихъ, и потребность въ металлическихъ
нздел1яхъ. Создаются новыя отрасли промышленности. Золото
промышленный кризисъ заставляетъ ее изменить свои способы
обработки и ввести механпчеше приспособлешя; последнее обсто
ятельство вызываешь устройство мастерскихъ для постройки машипъ, что въ свою очередь усиливаете спросъ на сталь, железо,
чугунъ и проч. Пути сообщешя развиваются и даютъ возможность
разрабатывать залежи металловъ, отстояния далеко отъ водныхъ
путей.
Разсмотримъ же, катя главныя залежи железа находятся въ
Сибири по сю сторону Байкальскаго озера.
Т о бо льская г у б ер н i я. Около Тюмени, близъМаршнскихъ
пршсковъ, находятся залежи железпаго шпата, съ содержатемъ
железа въ 30°|0. ВсгЬдсттае отсутствгя серьезныхъ изследовашй
нельзя определить, какъ великъ здЬсь запасъ руды. ВладЬлецъ
этихъ пршсковъ добываетъ ежегодно приблизительно 15,000 пу
довъ, т. е. тотъ минимумъ, который онъ обязанъ добывать подъ
страхомъ лишиться своего отвода. Работы производятся безъ
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всякой системы, открытые, такъ какъ руда находится чуть ли не
на поверхности земли. Это месторождеше отстоитъ далеко отъ
залежей каменнаго угля; для водворешя чугунноплавильнаго
д'Ьла пришлось бы привозить древесный уголь издалека, по реке
ТавдЬ.
К и р ги зс к гя степи. Въ Киргизскихъ степяхъ известно
около 20 м'Ьсторождешй железной руды, но ни одно изъ нихъ не
наследовано настолько, чтобы можно было исчислить общш запасъ
ея. Въ разныхъ м'Ьстахъ, именно въ Каркаралинскомъ округЬ,
нашли слои магнитнаго железняка, оолитоваго и темнокраснаго
железняка съ болгЬе или менее богатымъ содержашемъ железа;
некоторые изъ этихъ- слоевъ железняковъ достаточной мощности,
недалеко отъ нихъ найдены и месторождешя каменнаго угля, по
этому вероятно въ более или менее отдаленномъ будущемъ въ
этихъ степяхъ возникнетъ железоделательная промышленность.
Ей придется бороться съ довольно значительными дорожными затруднешями. Будущая железная промышленность тогда только
можетъ прюбрести значеше, если предприниматели будутъ обла
дать капиталомъ, достаточнымъ для постройки железнодорожныхъ
путей, которые соединили бы пршски съ залежами угля, съ Сибир
ской железной дорогой или съ рекой Иртышемъ.
А л та й . Въ гористой местности Кузнецка, несколько выше
этого города, при реке Телбесе, правомъ притоке Кондомы, въ
очень твердыхъ горныхъ породахъ находятся богатыя месторож
дешя магнитнаго и краснаго железняковъ, содержащихъ прибли
зительно 60°|0 железа г.
Исчислено, что въ этихъ месторождетяхъ содержится до
100.000,000 пудовъ руды. Месторождешя при Телбесе были
подробно изследованы въ 1894 и 1896 годахъ. Ихъ изучали
разные спещалисты, напримеръ въ 1899 году французскш инже1 Вотъ результаты анализа этой руды, произведеннаго въ лабоpaTopin Гурьевскаго завода:
Несортированная
сырая руда

Ре3 0 4 . .
Si 0 2 . .
А12 0 з . .
М г3 0 4 . .
Р 2 05
. . .
S
. . .
Са 0
. . .
Н 2 0 4- С 0 2-

. . 83,67 (Fe = 60,60)
.
7,45
» .
3,09
. .
0,65
.
0,41 (P h = 0,18)
.
0,13
- 2,
.
1,97

Обожженная руда

87,90 (Fe = 63,75)
6,86
3,00
0,60
0,30 (Ph = 0,13)
0,07
1,35

Женекш

монастырь

близъ

гор. Тобольска.
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поръ г. Дюмаре. По словамъ г. Крупскаго, эти месторождешя
очень похожи на месторождешя горы Благодати на Урале. Они
составляли часть отвода, дарованнаго въ 1897 году Восточно-Си
бирскому обществу; но разработка ихъ не была начата, и, вследC T B ie банкротства этого общества въ 1900 году, месторождешя
при Телбесе опять отошли къ кабинету Его Величества.
Использоваше этихъ м'Ьсторождешй было бы очень удобно,
такъ какъ въ 20 или 30 верстахъ отъ нихъ въ урочище
Калтанъ по реке Кондоме имеется выходъ прекраснаго каменнаго угля, весьма спекающагося 1.
Пласты Калтанскаго угля еще не развЬданы подробно. Говорятъ, что разработка ихъ но была бы затруднительной.
Въ Калтане Восточно-Сибирское общество намеревалось по
строить доменныя печи на Тельбесскихъ рудахъ, такъ какъ здесь
въ изобилш встречается огнеупорная глина и флюсъ.
Алтайскш районъ, Томская губершя и северная Монголия
(область Кобдо) могли бы представить великолепное место сбыта
железныхъ и чугунныхъ издЬлш. Существуетъ, однако, большое
затруднеше, которое можетъ помешать разработке залежей Телбеса. Эта местность чрезвычайно гориста и нетъ никакихъ путей
сообщешя.
Река Кондома, соединяющая Телбесъ съ реками Калтаномъ
и Томыо, только весною можетъ быть сплавной. Томь можетъ
быть судоходна при весепнемъ половодье, а затемъ она стано
вится только сплавной. Нельзя расчитывать на эту реку, какъ
на путь сообщешя.
Итакъ, упомянутыя залежи могутъ сообщаться съ Сибир
ской железной дорогой или съ долиною Оби только по горнымъ тропинкамъ, неудобнымъ даже для колеснаго пути. При
томъ залежи находятся въ лесной и ненаселенной местности, по
этому предприниматель, который взялъ бы разработку этихъ зале
жей отъ кабинета Его Величества, прежде всего долженъ былъ
бы обезпечить себе пути сообщешя, т. е. при самыхъ затруднительныхъ услов1яхъ должонъ былъ бы построить железную дорогу
1
По опыту этотъ уголь далъ 7,777 едипицъ теплоты, при содер
ж а л и 7°/0 золы, 0,754% с'Ьры; выходъ изъ него хорошаго кокса равепъ 86,3°/0. Заводъ для коксоватя можпо было бы устроить при Кольчугинскихъ каменпоугольпыхъ копяхъ, приблизительно на 110 верстъ
разстояшя на сЬверо-западъ отъ Кузнецка, на полдорогЬ между этимъ
городомъ и Сибирской железной дорогой.
Сибирь.
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для соединетя рудниковъ еъ залежами угля, а посл'Ьдшя съ Си
бирской жез'Ьзиой дорогой 1.
Кабииетъ Его Величества созиаетъ необходимость постройки
железной дороги для разработки залежей Телбеса; онъ готовъ
принять учасие и въ постройка этой лиши. Но расходы по этой
постройкгЬ, даже за вычетомъ 2— 3 миллюновъ рублей, которые
возьметъ па себя кабииетъ Его Величества, будутъ такъ значи
тельны, что едва-ли кто согласится при подобныхъ условияхъ
обратить въ ближайшемъ будущемъ внимаше на залежи при ТелбесгЬ. Если же, напротивъ, кабинета Его Величества возьметъ на
себя значительную сумму расходовъ по постройкЬ, или, накоиецъ,
гарантируетъ уплату продентовъ на затраченные капиталы, тогда
положеше дЬла будетъ совершенно другое, и разработку залежей
ожидаетъ блестящее будущее.
А бакане къ. Залежи Абаканска содержать въ себ-Ь пре
красную руду, запасъ которой, какъ уже было сказано, очень значителенъ. Предполагаютъ, что въ окрестностяхъ этнхъ залежей,
еще не изсл'Ьдованиыхъ, есть и друия мЬсторождетя магнитнато
железняка. Въ 1900 году пршски и заводъ куплены г. Ратьковымъ-Рожновымъ, который намеревается преобразовать заводъ;
онъ уже предпринялъ сооружеше двухъ доменъ, которыя будутъ
идти на древесномъ углгЬ. Посл'Ьднш будутъ доставлять лгЬса, лежапце на берегу р. Абакана, нисколько выше завода.
Провозъ отъ Абакана къ Енисею производится то на подводахъ, то воднымъ путемъ по Абакану; однако этотъ водный путь
доступенъ лишь весною, а иногда и осенью. Провозъ не дорогъ2.
Г. Ратьковъ-Рожновъ устраиваетъ близъ Красноярска, неда1 Железнодорожная лишя, которая соединить Телбесъ черезъ
Калтанъ и Кольчугино съ Сибирской железной дорогой, будетъ иметь
въ длину приблизительно 325 верстъ и будетъ стоить по крайней
мере отъ 15 до 20 миллюновъ рублей. Она прошла бы вдоль всего
кузнецкаго каменноугольнаго бассейна и была бы очень выгодна для
земледЪльческихъ местностей северо-восточной части этого округа и
для разработокъ золотыхъ розсыпей юго-восточной его части Но то
варное движеше по ней не будетъ настолько значительно, чтобы оку
пить расходы по ея эксплоатащи и процентъ на капиталъ.
2 Провозъ производится на плотахъ внизъ по теченйо реки и
на баркахъ или плотахъ по Енисею по следующимъ ценамъ:
В ъ Минусинскъ . . . .
отъ 15 до 20 коп. за пудъ на подводахъ.
»
»
* • • • »
5 „
8 „
„
„
м плотахъ.
„ Красноярскъ . . . .
„
5 „ 10 „
„
„
,
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леко отъ каменноугольныхъ коней, железоделательный и чугуно
литейный заводъ. Чугунъ изъ Абаканска ыожетъ доставляться
туда дешево и будетъ обрабатываться при очень благопр!ятныхъ
услов1яхъ. Сбытъ железа и железпыхъ издЬлш обезпеченъ бла
годаря железной дороге и будетъ превосходный, такъ какъ до
вольно грубыя изд/1шя Абаканскаго завода и те проникали даже
до Томска.
Ир б а. Залежи железа этой местности первыми сделались
известны въ Сибири и первыми стали разрабатываться. Ирбинскш заводъ, построенный въ иоловинЬ X V III века, существовалъ
недолго и оставался закрытымъ въ течете всей остальной части
ХУШ-го века. Ирбинская дача казенная; она находится въ Минусинскомъ округе (приблизительно въ 115 верстахъ къ северовостоку отъ города Минусинска) по системе правыхъ притоковъ
реки Тубы (притока Енисея) и реки Кизыръ, Большой и Малой
Ирбы, Суши и др. Площадь, занимаемая этою дачею, равна при
близительно 124,000 десятинъ, почти везде покрытымъ тай
гой. Здесь давно уже разрабатываются золотая розсыпи.
Ирбинская дача была изучена въ 1892 году горнымъ инженеромъ Яворовскимъ. Онъ нашелъ на Большой Ирбе целый рядъ
длинныхъ узкихъ, пеправильныхъ и отдельно лежащихъ рудныхъ
пгЬздъ. Семь изъ этихъ залежей имеюсь действительно значете;
оне занимаютъ илощадь въ 24,388 кв. метровъ. Руда очень
чистая, плотная и мелкозернистая. Она состоять изъ магнитнаго
железняка съ содержашемъ железа отъ 64,51 до 66,93°|0 при
довольно слабомъ содержант серы и фосфора.
Исчислено, что во всехъ месторождешяхъ заключается
8.000,000тоннъ руды; запасъ же руды лучшаго качества, заклю
чающейся въ семи вышеупомянутыхъ гнездахъ, составляете
1.600,000 тоннъ. Предполагаюсь, что, кроме уже нзвестныхъ
месторожденш, существуютъ по близости еще залежи железной руды.
Месторождешя железной руды Ирбинской дачи отданы въ аренду
въ 1900 году г. Вахтеру, петербургскому капиталисту; туте по
его распоряжение производятся теперь новыя изышийя.
Разработка этой руды была бы выгодна для Минусинскаго
округа и для бассейна р. Енисея. Некоторые авторы - спещалисты
полагаюсь, однако, что состояше лесовъ этой дачи дозволите про
изводить ежегодно не более 600,000 пудовъ чугуна. Доступъ къ
этой даче довольно затруднителенъ; будущему предпринимателю
придется проложить для провоза чугуна и для получешя съестныхъ
13*
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продуктовъ, инструментовъ и проч. рельсовый путь на разстоянш
приблизительно 25— 50 верстъ, именно до того пункта, где р'Ька
Туба становится судоходной.
Рабочихъ въ этой местности въ летнее время будетъ не осо
бенно много.
На северо-востоке отъ этой дачи, въ 20 верстахъ разстояшя отъ нея, на свободныхъ государственных^ земляхъ, среди
дремучихъ лгЬсовъ, близъ Никулина (система реки Козыры), заме
чены друпя залежи прекрасная магнитнаго железняка, содержащаго приблизительно 63°/0 железа, и значительное количество
марганца.
Выходы слоевъ магнитнаго железняка были наблюдаемы въ
разныхъ местахъ недалеко отъ Ирбинской дачи. На реке Сидъ,
въ 30— 50 верстахъ къ северу отъ Ирбы, былъ замечспъ также
железный блескъ въ слюдяномъ сланце.
На левомъ берегу Енисея, близъ озеръ Широ н Иткуль, при
реке Юсъ, было найдено присутстые гематитам магнитнаго желез
няка. На правомъ берегу этой же реки, недалеко отъ Новоселовскаго, нашли также красный и магнитный железняки, съ содержашемъ железа более 60°/0.
Итакъ, мы видимъ, что Минусипскш округъ очень богатъ железными рудами; подробный разведки могутъ привести къ открытпо новыхъ залежей. Изобгше каменнаго угля вдоль Сибирской
железной дороги, между Томскомъ и Иркутскомъ, будетъ особенно
благоир1ятствовать разработке этихъ залежей 1.
И р кутска я губер н in.— Месторождешя железа здесь также
очень многочисленны. Важнейппя изъ нихъ залежи Николаевской
группы. Николаевскш заводъ, лежащш вблизи Ангары, закрытъ съ
1900 года; сюда руда доставлялась изъ четырехъ рудниковъ
(Долоновскш, Ермаковскш, Красноярск»!, Кемьскш).Месторождешя
здЬсь были изследоваиы въ 1892 — 1893 годахъ геологомъ
"Богдановичемъ. Они представляются въ виде жилъ въ брекчгяхъ
и туфахъ. Въ нихъ заключается магнитный железнякъ, иногда въ
перемежку съ шпатовымъ железнякомъ. Содержание железа въ
рудЬ 49 до 65°/0; серы и фосфора содержится мало. Исчис
лено, что запасъ руды, содержащейся въ Ермаковскомъ пршеке,
составляетъ отъ 300,000 до 500,000 тоннъ. Друпя месторо1 Угли, прилегаюпЦе къ сибирской магистрали, врядъ ли при
годны для доменной плавки, ихъ можно лишь применить къ желез
ному производству.
Примгочанъе къ русск. изд.
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ждешя меп'Ье изсл'Ьдованы, но предполагаютъ, что они столь же
богаты и дали бы почти ту же цыфру. Если каждый изъ этихъ
руднпковъ и нельзя назвать чрезвычайно богатымъ, то вместе
взятые они составляютъ районъ, заслуживающей внимашя, темъ
более что въ этой же местности замечены и друпя месторождешя
магнитнаго железняка. Эта группа дала наибольшее количество
железной руды, добытой въ Сибири. По 1897 годъ они дали около
700 миллшновъ пудовъ руды, тогда какъ вся остальная Сибирь
въ тотъ же першдъ дала 583,000 пудовъ.
Въ 1896 году Николаевскш заводь былъ купленъ С. И. Мамонтовымъ у бр. Вутиныхъ для Восточно - Сибирскаго Общества
чугуно-литейныхъ и механическихъ заводовъ, которое имело основ
ной капиталъ въ 3.000,000 рублей золотомъ (24,000 акцш).
Въ начале деятельности заводъ былъ обезпеченъ значительиымъ
заказомъ рельсовъ для Сибирской железной дороги
Это обще
ство вместе съ темъ иршбрело новый чугуно-плавнльный заводъ
на берегу Ангары, построенный прежнимъ арендаторомъ Николаевскаго завода (Ново-Николаевскш заводъ). Одновременно съ темъ
оно построило рядомъ съ Николаевскимъ заводомъ рельсопрокатную
фабрику. Николаевскш и Ново-Николаевскш заводы имели каждый
доменныя печи на горячемъ дутье. Выплавка чугуна производится
на древесномъ угле (Николаевскш заводъ владелъ лесной дачей
приблизительно въ 44,000 десятинъ). Для выделки железа Ни
колаевскш заводъ имелъ 11 печей, изъ которыхъ 5 пудлинговыхъ
при 5 паровыхъ молотахъ, сталетомительную печь, мартеновскую
печь и др.
Общество доставляло работу въ 1897 г. приблизительно 3400
рабочимъ, изъ которыхъ некоторые вольные, друпе же были катор
жники, исполняйте работы подъ надзоромъ. Подборъ лицъ администрацш и дирекцш этого общества былъ неудаченъ. Дело не спо
рилось какъ при перестройке прежиихъ доменныхъ печей, такъ и
при новомъ оборудовали завода; въ 1899 году общество пред
полагало удвоить свой капиталъ и получило отъ кабинета Его Ве
личества кольчугинскГя и колтаншя каменноугельныя копи, Тейбесскгя железные рудники и Гурьевскш заводъ. Въ 1899 году
затраты общества въ Николаевске на устройство сталелитейнаго
завода и на оборудоваше доменной печи достигли 5.912,000 руб.
хотя ничего еще не было закончено.
1 4.750,000 пудовъ на сумму въ 11.616,250 рублей.
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Оно намеревалось, кроме того, соединить свои кольчугиншя
каменноугольный кони съ гор. Томскомъ железною дорогою въ
206 верстъ длиной. Эту постройку оно предприняло бы лишь подъ
тгЬмъ усл0В10мъ, если бы кабинетъ Его В ели чества взялъ на себя
половину издержекъ. Кроме того, решено было организовать раз
работку этихъ копей и залежей и снабдить Гурьевскш заводъ новымъ оборудован!емъ. Наконецъ, предполагалось соединить желез
ной дорогою Николаевскш заводъ съ Сибирской железной дорогой
и проч. и проч.
Эта программа была черезчуръ обширна. Уже при самомъ
начале ея выполнешя все средства общества были поглощены
предпргяиемъ, а некоторые говорятъ, будто бы они были растра
чены. Первыя партш рельсовъ, изготовленныхъ въ 1900 году
были забракованы железной дорогой вследств1в ихъ плохого ка
чества и въ тотъ же годъ последовало окончательное крушеше
общества, вызванное банкротствомъ Ярославско - Архангельской
железной дороги и ея основателя Мамонтова. Активъ этого обще
ства тогда оценивался въ 7.000,000 рублей, а пассивъ въ
9.000,000 рублей.
Въ настоящее время все сооружешя, воздвигнутая этимъ обществомъ, а также механизмы и проч. оцениваются въ 3 V 2 мил
лима рублей. Вероятно, это дело будетъ возобновлено съ помощью
иностранныхъ капиталовъ 1.
При более разумной администрацш, повидимому, оно могло бы
дать прекрасные результаты. Руда довольно богата и обильна.
Горючее обезпечено Ирбинскимъ лесомъ, а также окрестными
лесами, которыми заводы могутъ пользоваться подъ услов1емъ
уплаты незначительныхъ податей. По Ангаре можно получать
дешево уголь изъ черемховскихъ угольныхъ копей 2. Рабочихъ
можно будетъ набирать безъ особыхъ затрудненш.
Вопросъ о подъездныхъ иутяхъ следовало бы решить такъ:
соединить рудники железной дорогой съ заводами, а иоследше съ
Сибирской железной дорогой; разработку же алтайскихъ каменноугольныхъ копей и залежей железной руды, которую Восточно
сибирское общество такъ неосторожно взяло на себя, по моему
мненпо, следуетъ предоставить другой самостоятельной компанш.
1 Оно перешло въ казну.
Прилтчанге къ русск. изд.
2 Бассейнъ верхняго течешя Ангары изобилуетъ также бурыми и
каменными углями, недостаточно разведанными; некоторые изъ послЪднихъ коксуются.
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Какъ я уже говорилъ, управлеше кабинета Его В ели чес тва
взяло свои рудники обратно.
Месторождения железной руды существуютъ еще въ Иркутской
губерн!н, напримеръ, по притокамъ р. Илима, на юго-восточиомъ
берегу Байкальскаго озера и въ другихъ местахъ 1.
Вдоль Сибирской железной дороги, между Томскомъ и Иркутскомъ,замечены заслуживающая внимашя залежи шпатовагожелеза;
one довольно бедны, но вблизи есть месторождешя каменнаго угля2.
Вероятно, въ недалекомъ будущемъ большая часть этихъ за
лежей будетъ подвергнута подробнымъ разведкамъ и разработана.
Незначительное производство чугуна, железа и стали на сибирскихъ заводахъ, конечно, не удовлетворяете потребиостямъ Сибири.
Поэтому все то, что не можетъ производить сама Сибирь, она по
лучаете съ Урала. Исчислено, что въ 1899 году отправлено отсюда
въ Сибирь 2.465,000 пудовъ разныхъ сортовъ железа. Сибирсше
купцы производили закупки прежде ежегодно на Ирбитской ярмарке
въ феврале. Железо, чугунъ и сталь, не обделанные или въ виде
нздЬлш, привозились туда съ уральскихъ заводовъна саняхъ. При
весоннемъ половодье эти товары нагружались на барки и разво
зились по всей Сибири по рекамъ Туре, Тоболу, Иртышу и Оби.
Съ проведешемъ железной дороги, епбирше торговцы стали
закупать железо обыкновенно прямо съ заводовъ и на Ирбитскую
ярмарку уже более но ездятъ. Товаръ привозится или прямо съ
завода по железной дороге, или водою, или темъ и другимъ способомъ вместе. Въ самой Сибири уральские заводы содержатъ
своихъ представителей; ими устроены склады въ Томске и Ир
кутске; иногда устраиваются склады и въ менее значительныхъ
центрахъ, какъ въ Омске, Ново-НиколаевскЬ и Красноярске и пр.

ITpo4ie металлы .
М а р г а и е ц ъ. — Известно, что Рош я занимаете первое
меето въм1ре по добыче марганцевыхъ рудъ. Кавказъ производите
1 Наприм'Ьръ, назовемъ залежи магнитнаго жел’Ьзняка при р'ЬкЬ
КоршунихЪ, съ содержашемъ железа отъ 57‘ до 65%; выходы слоевъ
той-же руды видны при р'ЬгЬ ИрекЪ и т. д.
2 На р'ЬкЪ Мысовой, близъ станщи жел’Ьзной дороги того-же имени,
открыто много прослойковъ магнитнаго желЪзняка съ содержашемъ
отъ 56,86 до 58,21% жел’Ьза. Найдены также друпя мЪсторождешя
жел’Ьзной руды въ видЪ темнаго гематита въ окрестностяхъ Байкальскаго озера. Иркутсгай судопромышленникъ Глотовъ пытался, но безу
спешно, образовать акщон. компанпо для разработки этихъ залежей.
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почти все количество марганца, добываемаго въ Poccin. Въ 1899 г.
его добыто немного болгЬе 34.000,000 пудовъ. Что касается
Сибири, то марганцевыя руды въ ней не разрабатывались, хотя
зд'Ьсь и открыто нисколько м'Ьсторожденш туголозита. Единствен
ное м'Ьсторождеше, нисколько подробнее изсл'Ьдованное, было
открыто въ 1895 году въ Семипалатинскомъ округе, въ горахъ
Арколыкъ на полдорогЬ между Каркаралинскомъ и Семипалатин
скомъ. Руда содержитъ въ себе отъ 70 до 80°/0 окиси марганца.
Мощность залежи повидимому значительна, но но можетъ быть еще
определена точно. МгЬстомъ сбыта для продуктовъ этихъ пршсковъ
могли бы быть металлургичеше заводы Урала; однако затрудни
тельность провоза руды отъ пршсковъ до Иртыша и отсутств1е въ
этой местности промышленности и предприимчивости еще долгое
время будутъ служить помехою къ разработка этихъ залежей.
Въ средней Сибири npncyrcTBie марганца открыто во многихъ
м'Ьстахъ Минусннскаго округа и при р. АнгарЬ; но дальше еще
не изл'Ьдованы. Восточно-сибирское общество нроизводило изыскашя, въ этихъ залежахъ, въ надежде найти металлъ нужный для
потребностей ея Николаевскихъ заводовъ; но эти попытки не при
вели ни къ чему.
Цинкъ, ртуть, олово, антимоний, никель, кобальтъ.
Въ Сибири изв'Ьстны некоторый месторождения, содержания руды
этихъ металловъ.
Въ Забайкальской области, иаприм'Ьръ, существуютъ залежи
гренокита, сгЬрнистаго кадм1я, свипцоваго блеска, киновари, сурьмянаго блеска и проч. Подробно разведано А. М. Корзухинымъ
большое месторождеше оловянаго камня на р. Онон'Ь.
Въ Киргизскихъ степяхъ въ 1897 году открыты сл'Ьды кобаль
товой руды, никеля, оловянаго камня и цинка; ио зд'Ьсь не было
произведено никакихъ нзслЬдованш, такъ что нельзя определить,
насколько возможна разработка этнхъ месторождении. Что же ка
сается до сернаго колчедана, то его въ Сибири много, и мы видЬли,
что во многихъ м'Ьстахъ его разрабатываютъ ради т'Ьхъ металловъ,
которые находятся въ соединении съ нимъ.
Въ Забайкальской -области известны также залежи с'Ьры.

Минеральное топливо.
Страна, лишенная минеральнаго топлива, едва ли достигнетъ
промышленнаго развития. Сибирь находится въ иномъ положении.
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Вотъ уже десять л'Ьтъ, какъ въ ея н'Ьдрахъ открыты мёсторождешя каменнаго и бураго угля; по пёкоторымъ прпзнакамъ можно
предположить, что въ ней имеется и нефть.
Эти ископаемый, им'Ьюшдя столь важное значеше для страны,
не могли оставаться неразработанными. Я укажу здЬсь мгЬстополо
жите главныхъ каменноугольныхъ бассейновъ, теперь уже открытыхъ, дамъ ихъ краткое описаше и ознакомлю со способомъ ихъ
первоначальной разработки. Я попытаюсь также указать, какое
влгяше можетъ оказать ихъ разработка на экономическое положеше
местностей, где они находятся.
Разработка каменнаго угля производится въ трехъ м'Ьстиостяхъ:
въ киргизскихъ степяхъ, въ кузнецкомъ и черемховскомъ (въ Ир
кутской губершй) каменноугольномъ бассейне.
К и р г и з с к i я степи. — Въ Киргизскихъ степяхъ угольные
пласты довольно распространены. Они обыкновенно изогнуты въ
синклинали и антиклинали, почти всегда обозначенный невысокими
грядами холмовъ; синклинали заняты обыкновенно озеромъ, на
берегахъ котораго видны глинистые сланцы, содержание въ себе
уголь. Пятьдесятъ лётъ тому назадъ въ этихъ степяхъ уже из
вестны были некоторый мёсторождешя каменнаго угля, которыя
добывались лишь для серебряиыхъ и м'Ьдныхъ заводовъ Попова
и Рязанова. Разработка производилась по мере возникновешя по
требностей этихъ заводовъ и прекращалась, какъ только заводы
пршстанавливали свою деятельность.
Геологичешя изсл'Ьдовашя, предпринятая при постройке Си
бирской железной дороги, дали возможность открыть новыя месторождешяи изследовать те, которыя, повидимому, наиболее достойны
вннмашя. Въ 1899 году здесь насчитывалось уже 40 угольныхъ
месторождонш.
Большая часть ихъ незначительны, хотя бываютъ исключешя,
какъ, напримеръ, месторождеHie Эскибасъ-Тузъ, пласты КараганинCKie, Кучеку, Джаманъ-Тузъ, Кизимъ-Тава. Все они лежатъ вну
три степи па довольно значительномъ разстоянш къ югу отъ Си
бирской железной дороги (400— 500 верстъ) и на западъ отъ
Иртыша (отъ 57 до 310 верстъ).
Каменно-угольныя залежи Эскибасъ-Тузъ. Оне были
открыты въ 1893 году киргизомъ — слугою иавлодарскаго купца
г. Дерова.
Уголь находится близъ озеръ Эскибасъ-Тузъ приблизительно
на разстоянш 95 верстъ отъ Иртыша и 105 верстъ на западъ
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отъ Павлодара. Угольные пласты по простирашю известны на семь
верстъ; ихъ два х: внсячш толщиною въ 10 сажепъ 2 V 4 аршина,
другой лежачш въ разстоянш отъ перваго 23/4— 5 V 4 аршинъ;
толщиною 3 V2. При такой мощности уголь, разумеется, не можетъ
быть плотнымъ: онъ перемежается тонкими слоями съ глиною.
Падеше пластовъ обыкновенно 75 до 85°; при загибе въ анти
клиналь недалеко отъ поверхности земли общая мощность достигаетъ 54 сажени, причемъ каждый пластъ имгЬетъ толщину около
28 саженъ.
Эти залежи были между прочимъ изследованы французскими
инженерами гг. Дюмарэ и Кателеиомъ. Исчнслеио, что въ нихъ
содержится приблизительно 6 V 2 милл!ардовъ пудовъ угля. Ка
чество угля въ различныхъ пластахъ различно. Обыкновенно, это
уголь сухой, коротко-пламенный-моровый, некоторые слои состоять
изъ жирнаго угля, который при обжигаиш даетъ коксъ; количество
золы въ этомъ угле обыкновенно значительно; оно достигаешь
иногда 13°/0 2.
Уголь изъ копи Эскибасъ даетъ много мелочи и пыли. Коли
чество последней еще возрастаетъ при техъ разнообразныхъ манипулящяхъ, которымъ подвергается этотъ уголь (нагрузка въ ва
гоны, выгрузка на суда, провозъ, перегрузка по прибытш наместо
и проч.), да къ тому же и на копи онъ остается очень долго (до
шести месяцевъ).
Въ 1899 году отводы рудниковъ Эскибасъ-Туза и разные
друие были проданы ихъ владЬльцемъ г. Деровымъ Воскресенской
компаши; последняя, обладая капиталомъ въ 3.000,000 рублей,
составилась изъ промышленниковъ и русскнхъ капиталистовъ (изъ
Шева). Эти рудники предлагались иередъ темъ парижскимъ капи
талистам^ и одно время полагали, что съ ними последуетъ соглашеше.
Правлеше компанш находится въ Петербурге. Г. Деровъ часть
капитала при передаче, именно на I V 2 миллшна рублей, получилъ
акщями. Итакъ, въ рукахъ компалйи осталось только 1 V 2 мил1 Некоторые спещалисты принимаютъ оба эти пласта за одинъ,
потому что промежутокъ между ними незначительный, а также и по
другимъ соображешямъ.
2 На практик* содержаше золы въ этомъ угле всегда оказыва
лось больше. Добываемый уголь брали съ верхнихъ горнзоптовъ, где
качество его низке; кроме того, киргизы-углекопы плохо сортируютъ
уголь, не отбрасывая глинистЫхъ и слапцевыхъ кусков'ь.
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.lioria рублей действительная капитала. Первой заботой этой ком
пании было устроить сообщение между угольною копью и болыпимъ
р'Ьчнымъ путемъ, именно Иртышемъ, который соединялъ бы ее
съ Сибирской железной дорогой.
Поэтому она построила железнодорожную линпо, съ нормаль
ной колеей, приблизительно въ 105 верстъ длины для соединения
копей Эскибаса съ пристанью па реке Иртыше, 30— 40 верстъ
выше Павлодара, которая была названа Воскресенскою. Эти ра
боты среди пустынной, почти безводной степи представляли неко
торый затруднешя, но ровная местность и свойство почвы облегчали
работы. Путь былъ построенъ въ течете шести-семи летнихъ месяцевъ 1899 года и обошелся приблизительно въ 13,000 рублей
верста. Подвижной составъ состоитъ изъ трехъ локомотивовъ
Балдвина и около 120 вагоновъ пли платформъ. На Воскресенской
пристани построили деревянную эстакаду для выгрузки угля; ниже
ея причаливаютъ речныя баржи.
Начало разработки было сопряжено со множествомъ неудачъ.
Сперва начали добывать уголь подъ открытьшъ небомъ, что
казалось очень легкимъ и практичнымъ въ виду того, что онъ
былъ не глубоко и тгЬлъ чрезвычайную толщину. Но климатичеш я ywiOBin местности и плохое качество угля въ верхнихъ частяхъ заставили отказаться отъ этой системы и приступили къ
подземнымъ работамъ.
Въ 1900 году компания продолжала все еще устраивать свои
копи; она пробила шесть шахтъ, изъ которыхъ три имели 2614 ,
3114/le, 4713/1В аршина глубины, затемъ были построены въ Эскибасе и на Воскресенской пристани здашя, необходимыя для по
мещения рабочихъ, инженеровъ и для разиыхъ другихъ целей;
а до техъ норъ довольствовались землянками и юртами. Компанш
было довольно трудно набрать рабочихъ. Несколько разъ выписы
вали опытныхъ рудоконовъ русскихъ и татаръ съ Урала. Но они
устраивали бунты, бегали съ работъ и пришлось довольствоваться
киргизами; последше только случайно становятся горнорабочими;
они неумелы и ленивы, но зато спокойны и нетребовательны.
Киргизовъ- рабочихъ много зимою и гораздо меньше летомъ.
Какъ начнется весна, такъ кочевпика-киргиза потянетъ въ степь,
п онъ меняетъ сравнительный комфортъ оседлой жизни на воль
ную кочевую жизнь въ степи, на жизнь въ своей юрте, и убегаетъ
изъ мрачная подземелья любоваться солнцемъ и лазурнымъ не
бомъ. Киргизы работаютъ артельио по три человека каждая; по-
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очереди работаютъ они то забойщиками, то возчиками и зараба
тываюсь въ день отъ 40 коп. до 1 р. 50 коп. Приблизительно отъ
700 до 800 рабочихъ заняты теперь на каменноугольныхъ копяхъ
этой компанш, въ Экибасе и на Иртышской пристани. Эта цифра
значительно повысится, когда работы будутъ въ полномъ ходу.
Сооружеше железнодорожной лиши, постройка пом-Ьщенш, на
чало разработки, разсл'Ьдоваше и подготовка месторожденш въ
другихъ участкахъ этихъ же отводовъ быстро истощили капиталъ
компанш. Эти отводы заключаюсь въ себе множество месторождешй, разбросанныхъ на громадномъ пространстве до самаго озера
Балкаша; они заключаютъ въ себе каменный уголь и медную, се
ребряную и железную руды. Несмотря на то, что государственный
банкъ далъ компанш въ ссуду 500,000 рублей, несмотря на то,
что разныя лица и учреждешя, между прочимъ и уральское обще
ство богословскихъ заводовъ ссудили ей 300,000 рублей въ задатокъ за будушдя поставки угля, она принуждена была въ
1899 году попытаться удвоить свой капиталъ, т. е. довести его
до 6.000,000 рублей \ чтобы оборудоваться и принять разра
ботку въ техъ размерахъ, KaKie она себе сама назначила, именно
6.000,000 пудовъ въ годъ. Принявъ за основашеэту последнюю
цифру, пудъ угля съ нагрузкой въ барки въ Воскресснскомъ бу
детъ стоить отъ 4 до 5 коп.
Добыча, сортировка и нагрузка въ ва
гоны.........................................................
Провозъ до И р т ы ш а ...............................
Нагрузка на с у д н о ...............................
Обнде расходы по погашенш капитала,

I 1 2 коп. съ пуда.
1
„
„
„
1/2
„
„
отъ 1 до 2
„
„

„

Провозъ на судахъ до Омска принялъ на себя тюменскш
судопромышленникъ по 23А коп. съ пуда. Итакъ, уголь въ г.
Омске, будучи сданъ на Сибирскую железную дорогу, будетъ стоить
отъ 63/4 до 73/4 к о п . пудъ а.
Къ сожаленпо, провозъ по Иртышу сопряжешь съ многими не
удобствами, павнгащя открыта лишь въ течете шестн-семи меся1 МнЪ говорили, что доставка угля по Иртышу не удалась.
2 Эта цена угля, можетъ быть, еще повысится. В ъ настоящее
время уголь добывается изъ копей, между которыми самая глубокая
около 48 аршинъ; до сихъ норъ обходились безъ крепи и закладки
пустой породой; эти неизбежные расходы несомненно еще удорожатъ
уголь. ЗатЬмъ увеличеше капитала компанш новлететь за собою и
увеличеше расходовъ по погашение его.
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цевъ, и въ продолжеше всей зимы уголь должеиъ лежать на руд
нике или на пристани, отъ чего сильно понижается его качество.
Эта продолжительная простановка отправокъ угля оставляете безъ
движешя значительный суммы, по которымъ проценты не получа
ются. Кроме того, Иртышъ, особенно между Воскресенскою при
станью и Черноярской (на 40 — 60 верстъ ниже Павлодара), во
обще мелководеиъ и часто меняете свой фарватеръ, потому ка
ждую барку можно нагружать лишь 500 тоннами.
Компашя имеете въ виду главнымъ образомъ снабжать каменнымъ углемъ Сибирскую железную дорогу. Последняя по не
достатку минеральнаго топлива между Челябинскомъ и Каинскомъ,
на всемъ этомъ пробеге, простирающемся приблизительно на
1000 верстъ, жжетъ только дрова. Итакъ, 6.000,000 пудовъ
угля, которые компашя въ состояши будетъ добыть, когда копи
вполне устроятся, будутъ поглощены цЬликомъ железною до
рогою.
По договорамъ, заключеннымъ въ 1900 году администращей
каменноуголъныхъ копей съ управлешемъ железной дороги, пола
галось платить при покупке угля I I V 2 коп. съ пуда съ доставкой
въ Омскъ. Максимальное содержаше золы установлено было 14°/0.
Расчитывая прибыль по 4 коп. съ пуда ( H V 2 коп.— 7 V 2 коп.)
для 6.000,000 пудовъ, получимъ всего чистой прибыли
240,000 рублей ежегодно. Можетъ быть, этотъ результате не
удовлетворите Воскресенскую компанпо; если ей удастся достать
нужный капиталъ, то вероятно она будетъ добывать более значи
тельное количество угля; это вероятно состоится, такъ какъ Обще
ство имеете мощныя месторождения, даюнця возможность легко и
дешево добывать уголь. Сбытъ же угля обезпеченъ, потому что
пароходство по Иртышу между Семипалатинскомъ и Омскомъ по
требляете дороггя дрова.
Я уже говорилъ, что замена дровъ минеральнымъ топливомъ
уничтожите крнзисъ, которому подвергается ныне пароходное дЬло
по системе Обь-Иртышъ.
Пароходамъ Иртыша будетъ выгодно пользоваться каменнымъ
углемъ Эскибаса, по крайней мере, по ближайшей лиши ОмскъСемипалатинскъ.
Промыслы Западной Сибири: мельницы, винокуренные заводы
и проч. Омска, Кургана и Тюмени также терпятъ убытки вследCTBie вздорожашя дровъ и будутъ покупать Эскибасскш каменный
уголь.
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Эти копи могутъ сбывать еще и коксъ. Некоторые слои место
рождешя Эскибаса даютъотъ 70 до 78°/0 ко ксаэто обстоятель
ство даетъ надежду, что эскибасскш коксъ будетъ имгЬть сбытъ на
Уральские доменные заводы.
Нельзя еще утверждать, что это предсказаше осуществится на
дЬл'Ь: опыты, которымъ подвергали коксъ изъ Эскибаса, еще не
убедительны; съ целью разъяснить этотъ вопросъ отправлено въ
Таганроге несколько вагоновъ каменнаго угля для коксовашя его
въ спещалыю устроенныхъ для этого печахъ. Каше результаты
далъ этотъ опытъ, я еще не знаю. Известно лишь то, что выше
упомянутая компашя пыталась употреблять коксъ изъ Эскибаса въ
медноплавильныхъ печахъ, устроенныхъ при Вознесенскихъ медныхъ рудникахъ, и не очень-то успешно, потому что въ коксе
оказалось 35°/0 золы, между темъ провозъ кокса изъ-за
95— 131 верстъ обошелся весьма дорого. Правда, этотъ коксъ
былъ полученъ изъ плохо сортированнаго каменнаго угля съ при
месью значительна™ количества сланца. Если бы предварительно
промытый эскибасскш уголь коксовать въ спещальныхъ печахъ, то
результаты могли быть иные и, можетъ быть, такой продукта могъ
выть съ успехомъ вывезенъ на Уралъ для доменной плавки. Про
возъ эскибасскаго кокса отъ Воскресенской пристани до Тюмени
будетъ стоить 4 — 6 коп. съ пуда, а изъ Тюмени этотъ коксъ уже
легко доставить на уральсше заводы.
Я полагаю однако, что въ течете песколысихъ лета эскибассшя копи еще не въ состоянии будутъ снабжать своимъ углемъ
Уральсше заводы; для осуществления этого пришлось бы ежегодно
добывать на этихъ копяхъ несравненно большее количество угля,
нежели то, какое намеревается добывать Воскресенская компашя;
притомъ коксъ, изготовленный, какъ выше указано, и обладающий
надлежащпмъ качествомъ пришлось бы доставлять на заводы по
дешевой цене, именно отъ 15 до 20 коп. за пудъ.
Если далее ие будетъ надежды сбывать киргизский коксъ на
Уралъ, то все-таки у Воскресенской компанш останется обширный
3
Главнымъ препягств1емъ для большого развипя железоделатель
ной промышленности на Урале служитъ, какъ известно, отсутствие въ
этой обширной горной области каменноугольныхъ копей, которыя
могли бы дать хороший коксъ для металлургическихъ работъ. ЛуньевскИя и КизеловскИя каменноугольный копи, хотя и очень значитель
ный, но, къ сожаленИю, даютъ лишь весьма посредственный коксъ для
доменныхъ печей.
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рынокъ потребителей, а именно: Западная Сибирская дорога, Иртышше пароходы и заводы Семипалатинска, Омска и Кургана;
наконецъ, она можетъ заняться самостоятельно плавкою своихъ
мёдныхъ рудъ.
Бс'Ьмъ этимъ она окажете содейств1е coxpaHeniio л'Ьсовъ въ
степи, вдоль лиши железной дороги; леса эти и теперь уже поргЬдгЬлп, а при исчезновенш ихъ обширные и богатые землед'Ьльчешо
районы станутъ безплодными.
Чтобы улучшить качество своего каменнаго угля компаши
придется прежде всего тщательно сортировать его; что касается
мелочи и пыли, понижающихъ качество угля, то ихъ можно упо
требить па брикеты. Компашя предполагаете устроить брикетный
заводъ К
Какъ бы то ни было, инищатива, которую приняла на себя
эта компашя, возбуждаете живой интересъ. Если производитель
ность ея копей достигнете той высокой цифры, на которую можно
расчитывать при столь мощномъ м'Ьсторожденш, то инищатива
этой компаши будетъ иметь значительное вльчше на олшвлеше
горнаго промысла въ Киргизскихъ степяхъ, на развипе товарнаго
движешя по Иртышу, на увеличеше товарнаго движешя по желёзнымъ дорогамъ, прилегающимъ къ Сибирской дороге, и вообще на
развит1е всгЬхъ промысловъ Западной Сибири. Следуете пожелать
ycrrbxa этому предпр1ятпо, возникшему благодаря соедннеиш рус
скихъ каппталовъ и благодаря разумной энергш сибирскаго про
мышленника.
Д р уп я месторождения каменнаго угля въ Киргиз
скихъ степяхъ. — Друпя м'Ьсторождешя каменнаго угля въ
этихъ степяхъ не им'Ьютъ того экономическаго значешя, какъ
эскибассшя. Рабоч1е угольные пласты этихъ местностей находятся
далеко отъ путей сообщешя; а друпе, соседше съ Иртышемъ, не
значительны.
Караганда. — Пласты этой местности лежатъ въ Акмолинскомъ округе, между городами Акмолы и Каркаралы, прибли
зительно на разстоянш отъ 140 до 150 верстъ на северо-западе
отъ последняго города. Такимъ образомъ, Караганда отстоите
1 Можно было бы сбывать эти брикеты очень выгодно. При изготовленш ихъ, можетъ быть, возможно было бы употребить въ видЪ
цемента — смолу, получаемую при коксованы. В ъ такомъ случай
удобнЪе было бы устроить заводъ для изготовлешя брикетовъ въ
ЭскибасЬ, а не въ ОмскЪ.
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приблизительно на 560 верстъ отъ Сибирской железной дороги и
около 320 верстъ отъ Иртыша.
ЗдЬсь известны семь нластовъ каменнаго угля со слабымъ падешемъ (15 °); толщина верхняго пласта отъ L 1/4 до 2 13/1е ар
шина; пластъ глины, толщиною въ 13 х/г вершковъ, отделяете
верхнш пластъ отъ нижняго; толщина последняго достигаетъ 8 7/ 16
аршина. Уголь этихъ пластовъ почти однороденъ, онъ коксуется
и даетъ лишь 6,96— Ю °/ 0 золы.
ВслгЬдств1е отсутств1я м'Ьстиыхъ путей сообщешя, каменноугольныя копи Караганды, хотя и богаты хорошимъ углемъ, но не могутъ сбывать его. Это мгЬсторождеше разрабатывалось тридцать
Л'Ьтъ тому назадъ для Спасскаго мгЬдноплавильнаго завода, расположеннаго въ 28 верстахъ къ югу отъ копей (заводъ Рязанова).
Зат'Ьмъ эксплуатащя карагаидинскаго угля прекратилась. Съ повышешемъ цЬнъ на мгЬдь въ настоящее время снова принялись за
карагандинская копи и медноплавильный заводъ, продукты котораго
могутъ быть дешево доставлены въ Европейскую Pocciio.
К у- чек у. — Эти копи лежатъ 38 верстъ севернее карагапдинскихъ, но такъ какъ по близости ихъ ггЬтъ рудъ, то на развит1о ихъ въ ближайшемъ будущемъ надежды мало. При изслгЬдоваши копей оказалось, что оне заложены на трехъ пластахъ
чистаго коксующагося угля; падете этихъ пластовъ въ 7 , 8 ° и
1 1 °, а мощность ихъ почти въ 2 арш., 2 l h арш. и около 1 арш.
Уголь, содержитъ отъ 14 до 25 ° / 0 золы. Эти копи принадлежатъ
г. Дерову.
Джаманъ-Тузъ. — Эти угли лежатъ приблизительно на
140 верстъ южн'Ье Павлодара и отстоятъ приблизительно на 55 в.
отъ Иртыша. Угольные пласты здЬсь стали известными 36 летъ
тому назадъ и теперь принадлежатъ нас-ледникамъ Попова. Они
никогда еще хорошенько не разведывались.
Мощность углей значительна, соседство съ Иртышемъ могло
бы обезпечить имъ удобный сбытъ, но они при толщине отъ 8 V 2
до 1 1 XU аршина, къ сожален1ю, содержатъ много золы, будучи
проникнуты многочисленными прослойками глины.
Этой последней особенностью, которую мы уже встречали, хотя
въ меньшей степени, въ копяхъ Эскибассъ, характеризуются также и
месторождешя угля Кизыль-Тава иКара-Джара въ той же местности.
ИЬсколько южнее, приблизительно въ 170 верстахъ отъ Павло
дара, на левомъ берегу Иртыша, въ 17— 28 верстахъ отъ последняго, существуете еще несколько месторожденш каменнаго
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угля: Ойнакъ-Соръ, Тынъ-Кудукъ, Кумъ-Кулъ и проч. Здесь
залежи угля имЬютъ мощность отъ 1 1 вершк. до 5 14/ 16 арш.; но
она очень изменчива; видъ пластовъ искривленный по простиранию
и паденно. Говорятъ. будто они даютъ уголь лучшаго качества,
нежели уголь Эскибаса; содержаше въ нихъ золы 6,21 и 14 ° / 0
(въ одиомъ случай однако оказалось 28.8 °/0).
Эти месторождения каменнаго угля принадлежать кабинету Его
Величества. Несколько летъ тому назадъ они были сданы компа
нш, составившейся изъ сибирскихъ купцовъ и принявшей назваше
„Прииртышское общество“ . Одиако у иея не хватило капиталовъ
для правильной эксплуатацш этихъ месторождений; поэтому въ
1900 году оиа утратила свои права. Простираше здешнихъ углей
не велико, но то обстоятельство, что они мало удалены отъ Ир
тыша, увеличиваетъ ихъ промышленное значение. Не следуетъ
однако забывать, что въ этой местности навигащя по Иртышу до
вольно затруднительна.
Недавно еще открыты новыя месторождения каменнаго угля;
къ сожалению, они пока не разведаны; они лежатъ въ Кокчетавскомъ округе, при реке Варлукъ, неболыпомъ притоке Нигима,
приблизительно на 173 версты южнее Петропавловска, близъ
Майртана; здесь имеются выходы пластовъ мощностью отъ V 2 до
1 арш. съ 80 и 85 градусными падениями; говорятъ, что они
даютъ коксъ съ 8,64 ° / 0 золы. Следуетъ предположить, что, кроме
известиыхъ пластовъ, существуютъ еще друпе, которые при осно
вательной разведке могутъ быть найдены.
Близость этихъ месторождений къ Сибирской железной дороге,
сделаетъ ихъ эксплуатацпо выгодною.
Существуетъ еще множество каменныхъ углей, которые вообще
мало изеледованы.
Изъ предшествующаго очерка видно, что Киргизсшя степи бо
гаты и топливомъ, и рудою; только отсутств1е местныхъ путей со
общешя служить помехою развитие горнаго промысла въ этой об
ширной стране.
К у з иец к i й бассейнъ. Это обширная угленосная площадь
юрской формацш, прорезанная бассейномъ реки Томи, заключаетъ
въ себе приблизительно 40,000 кв. верстъ. Въ настоящее
время здесь дЬйствуетъ Кольчугинская каменноугольная копь (47
верстъ севернее Гурьевска), Анжершя, Судженшя и Лебедяншя
копи; эти три последшя копи лежатъ въ северной части бассейна,
недалеко отъ Томска, на самой линш Сибирской железной дороги.
Сибирь.
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Кольчугино. Месторождения углей этой местности экс
плуатировались для Гурьевскаго чугуноплавильнаго и жел'ЬзодЬлательнаго завода.
Изъ восьми пластовъ угля разрабатываются лишь два; одинъ
въ 1/2 арш., другой приблизительно въ 5 10/ 16 арш. мощности.
Работы въ настоящее время производятся на глубине 56 аршннъ;
падете пластовъ очень пологое, — отъ 4 до 6 °. Добываемый здЬсь
уголь полужирный, даетъ очень мало золы; развиваетъ при ropf.нш до 8000 единицъ теплоты. Одинъ изъ пластовъ даетъ при
близительно 61 ° / 0 металлургнческаго кокса. Эти копи разраба
тывались самимъ кабннетомъ Его Величества; въ 1897 году онъ
уступилъ ихъ въ вид* отвода Восточно-Сибирскому обществу вме
сте съ Гурьевскимъ железодЬлательнымъ заводомъ и разными
месторождешями железной руды, питавшими его.
Мы уже говорили, что вследсше банкротства Восточно-Оибирскаго общества все отводы опять перешли въ ведЬте кабинета
Его Величества. Кольчугинсшя копи обладаютъ несколькими кок
совальными печами самаго первобытнаго типа, здесь изготовляютъ
ежегодно несколько тысячъ пудовъ кокса; въ 1897 году копи це
нили его на месте приблизительно въ 16 коп. за 1 пудъ.
Алтай обладаетъ еще другими месторождениями каменнаго
угля.
Бачатское, въ 27 верстахъ разстояшя отъ Гурьевска; эти
копи разрабатывались до 1896 года и давали ежегодно отъ
500,000 до 600,000 пудовъ коксующагося угля, разрабатывали
пласты очень изменчивые въ отношенш мощности и въ отношенш
падетя.
Калтанъ, въ южной части кузиецкаго бассейна, приблизи
тельно 20 —30 верстъ севернее телбесскаго месторождешя маг
нитнаго железняка. ЗдЬсь открытъ целый рядъ пластовъ, которые,
повиднмому, заключаютъ очень значительный запасъ угля; эти
пласты не только не разрабатывались, но и не изследованы еще
основательно; известно только, что мнопе пласты каменнаго угля
очень мощны.
Я уже говорилъ о превосходномъ качестве калтанскаго угля
и о промыгаленномъ значеиш этихъ копей, лежащихъ близъ богатыхъ залежей железной руды.
Районъ города Кузнецка (на 20— 30 верстъ къ северу и
столько же къ юго-западу) обладаетъ еще богатыми месторожде
ниями каменнаго угля. Известны лишь выходы этихъ пластовъ.
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очень мощныхъ, способныхъ къ выгодной эксплуатации если бы
провозъ угля былъ обезпеченъ; а для достижешя послгЬдняго ус
ловия слёдовало бы построить железную дорогу, которая прохо
дила бы черезъ эту местность и соединяла бы ее съ Сибирскою
железною дорогою.
Несколько летъ тому назадъ была открыта свита угольныхъ
иластовъ Судженскихъ, Анжерскихъ и Лебедянскихъ, на северной
оконечности кузнецкаго бассейна, въ Томскомъ уезде, на разстоянш приблизительно 120 верстъ на юго-востокъ отъ Томска;
эти угли изследовались геологическою экспедицпею въ 1896 и
1897 годахъ по поручению Сибирской железной дороги.
Она представляетъ полосу въ пять верстъ ширины, общее
простирание которой съ северо-запада на юго-востокъ изследовано
на протяжении 10 верстъ вдоль отъ Сибирской железной дороги
по сёверную сторону ея; къ ногу она примыкаетъ къ кузнецкому
бассейну.
Здешшя залежи угля относятся къ эпохе каменноугольной
формации; главнымъ образомъ оне состоятъ изъ плотной глины,
местами сланцеватой; а въ нижнихъ ярусахъ лежитъ рыхлый
песчаникъ.
Известны пока 19 пластовъ угля, мощностью отъ 1716 арш.
до 14 арш. каждый; а все пласты, вместе взятые, представляютъ
мощность въ 45 аршинъ; многие пласты имеютъ въ толщину отъ
2 13/ 16 до 44/ 16 арш.
Исчислено, что на северъ отъ Сибирской железной дороги эти
месторождения заключаюсь въ себе 1 .000,000 тониъ угля; пласты
угля изследовапы на глубину до 140 арш. Изъ копей, заложенныхъ на упомянутыхъ пластахъ, добываютъ почти однородный
уголь, развивающш при горении 7,972 — 7,980 единпцъ те
плоты ; здесь встречаемъ и коксующийся антрацитъ.
При открытш этнхъ копей министерство землед^я и государственныхъ имуществъ сначала решило было сделать ихъ недо
ступными для частной предприимчивости, имея въ виду предо
ставить таковую исключительно управление Сибирской железной
дороги.
Но вскоре это ведомство отказалось отъ намереп1я монополи
зировать весь обппирный каменноугольный бассейнъ; онъ былъ
раздЬлепъ на семь участковъ, изъ которыхъ одинъ участокъ пе
редали управление Сибирской дороги, остальные же уступлены
разнымъ предпринимателями
и4 *
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Въ 1900 году разрабатывалась концессш железной дороги
(Анжершя копи) и концессия г. Михельсона (Оудженшя копи);
кроме того, Лебедянская компашя производила основательныя раз
ведки въ своемъ участке. Изъ остальныхъ участковъ сданы одинъ
г. Вахтеру (русскому капиталисту, который состоялъ уже концессюнеромъ Ирбитской дачи), другой — южно-уральскому метал
лургическому обществу (бельпйское общество).
Последгпо два участка въ 1900 году еще никому не были
сданы.
Анжерсш я копи. Близъ станцш Анжерской управлеше
Сибирской железной дороги добываете уголь изъ трехъ пластовъ,
общее простираше которыхъ съ севера на югъ; угли переслаиваются
со сланцеватою глиною и песчаниками, очень мягкими, пропитан
ными водой. Пласты угля по простираюю изменяются въ толщине
отъ l V 2 до 2 1 арш.; ихъ падемie на протяжеиш одной версты
изменяется отъ 8 ° до 70°. Вследств1е изобшйя воды и неравно
мерности падешя эксилуатащя этихъ углей довольно затрудни
тельна. Она производится вопреки всемъ правиламъ горнаго
искусства посредствомъ множества шахтъ, глубиною до 56 —
62 аршпнъ. Разведочное буреше производится одновременно
съ добывашемъ угля. Последнее только-что началось; ежеме
сячно добываютъ лишь 150,000 пудовъ угля; съ 1901 года
эта цифра достигнете 200,000 пудовъ. Подъемный машины пер
вобытны; только при одной шахте имеется паровая подъемная
машина; на остальныхъ шахтахъ уголь доставляется на поверх
ность конными воротами. По случаю малой прочности окружающнхъ породъ креилеше полное срубовое; но такъ какъ копь рас
положена среди густого леса, то стоимость крепи невысока.
Арендаторы копей принуждены вырубить лесъ для образован]я
углевозныхъ дорогъ и для охранешя рудничныхъ зданш отъ по
жара, этого бича сибирскихъ лесовъ.
Большинство работе здесь производится рабочими артелями;
работаютъ на три смены по восьми часовъ въ смену. Поденная
плата колеблется между 70 и 90 коп.
Анжерскш уголь стоитъ на станцш того же имени 5 коп. пудъ.
Уголь хорошаго качества, однородный и равномерный и очень спе
кающийся. Вотъ результаты нЬкоторыхъ анализовъ:
кокса ......................
летучихъ вещ ествъ.
влаги ......................

83,1

85,83,

14,17

16,80,

0,77

2,27*
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с Ь р ы ................................... 0,61
з о л ы ...................................
3,52
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1,62,
7,37,

Въ печахъ стараго устройства получается только 50°/0 свгЬтлаго и твердаго кокса. Намереваются устроить печи Еоппе.
Копи г. Михельсона въ Судженке. Хотя копи эти
стали разрабатывать лишь съ 1897 года, однако зд'Ьсь добыто
наибольшее количество угля, именно приблизительно 3.000,000 пу
довъ въ 1900 году, а въ 1901 году разсчитываютъ добыть отъ
6.000,000 до 7.000,000 пудовъ; добываше угля изъ этихъ
копей дойдетъ до 1 0 .0 0,0000 пудовъ ежегодно, когда будутъ
окончены разведки, которыя производятся тамъ въ настоящее
время.
На глубшгЬ приблизительно 84 аршинъ разрабатываютъ семь
пластовъ угля, мощностью отъ V 2 до 4У 2 аршинъ и более (но
более толстые пласты даютъ уголь низшаго качества).
Эти пласты составляютъ северное продолжеше пластовъ анжерскнхъ копей, но они имЬютъ правильное простираше съ севера
на югъ и правильное падение на западъ. Пустыя породы, также
какъ и въ анжерскихъ копяхъ,— глина и рыхлый песчаннкъ. Почвенныя воды очень обильны и приходится деятельно откачивать
воду. Деревянное креплеше должно быть очень прочно, во иервыхъ,
потому что окружаюшдя породы разрыхлены, а во вторыхъ, потому
что лесъ, растущш на болоте, плохого качества.
Работа производится въ настоящее время посредствомъ трехъ
шахтъ, снабженныхъ паровыми воротами. Здесь, какъ и въ Ан
жерскихъ и Эскибасскихъ копяхъ, углекопы спускаются въ работы
но деревяннымъ лестницамъ. Разведочное буреше производится
одновременно съ добывашемъ угля. Углекопы работаютъ артелями
поурочно и зарабатываюсь почти такую же плату, какъ и Анжереие; эти рабоч1е довольно посредственны н почти все pyccKie;
алкоголнзмъ очень опустошаетъ ряды ихъ. Какъ на золотыхъ
пршскахъ, такъ и здесь рабоч1е мало интересуются своимъ деломъ;
они склонны кочевать съ места на место и часто покидаютъ копи
внезапно, безъ всякой видимой причины. Подмастеровъ, механиковъ и мастеровъ трудно набрать на месте. Такихъ рабочихъ
спещалистовъ приходится выписывать съ Урала, изъ Европейской
Poccin или съ Алтая, и предприниматели сильно въ нихъ нуж
даются.
Составъ Судженскаго угля почти такой же, какъ и Анжерскаго;
онъ очень спекающшся и обыкновенно даетъ длинное пламя. Из
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готовленный изъ него ковсъ рыхлее Анжерская; въ печахъ ста
рая устройства получается приблизительно только 40°/0 кокса.
Желательно было бы устройство более совершенныхъ печей. Ад
министрация копей намеревается устроить таковыя, такъ какъ она
имеете въ виду отправку кокса на Уралъ, какъ только понизятся
тарифы Сибирской железной дороги (въ настоящее время взимается
приблизительно 1 2 коп. съ пуда).
Стоимость пуда угля съ доставкой къ вагонамъ не должна
превышать 5 коп. Уголь запродается по контракту железной до
роге, которая платитъ за него съ каждымъ годомъ все менее и
менЬе, именно 8 V2, 8 и 77 2 коп. за пудъ, причемъ допускается
максимумъ Ю ° / 0 золы (сера считается за двойное количество
золы). Пыли и мелочи, которыхъ очень много, железная дорога
не принимаете и пока они остаются безъ всякая употребления.
Изъ нихъ слъдовало бы изготовлять брикеты.
Копь находится приблизительно за 10 верстъ отъ станщй
Судженка Сибирской железной дороги. Чтобы опезпечить себе
провозъ угля, столь затруднительный среди непроходимая леса,
г. Михельсонъ построилъ небольшую железнодорожную ветку,
соединяющую копи со станщей; эта ветка стоила всего 120,ООО руб
лей; ея подвижной составъ принадлежите Сибирской железной
дороге.
Участокъ, уступленный г. Михельсону, находится въ лучшихъ
гппеническихъ услов1яхъ, нежели Анжерскш участокъ; онъ рас
положена у опушки леса на небольшихъ возвышенностяхъ съ
здоровымъ воздухомъ; здесь почва покрыта лугами или же засеяна
рожыо и овсомъ. Жизнь рабочихъ здесь лучше; всего здЬсь ра
ботаете около 600 человекъ. Администращя этихъ копей устро
ила для рабочихъ больницу, школу и казармы; все эти учреж
дения очень хорошо поставлены и хорошо содержатся.
Въ этихъ коняхъ находится въ изобилш отличная кирпичная
и огнеупорная глина, которой и пользуется администращя. Руко
водитель дела — инженеръ-немецъ; повидимому предпр!ят1е ве
дется прекрасно; при посещении лесного двора и копей мы заме
чали повсюду деятельную и хорошо направленную работу.
Компан1я Лебедяискихъ каменноугольныхъ копей.
Она взяла въ аренду одинъ участокъ, отстоящий приблизительно
за 15 верстъ отъ станщй Судженка. Здесь еще происходите
предварительный разведки.
Концесс1я Вахтера.
Этотъ участокъ расположонъ на
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крайнемъ севере описываемой нами группы каменноугольныхъ
копей. Инженеры въ настоящее время выполняютъ здесь подготовительныя работы и вместе съ темъ развгЬдываютъ бурые же
лезняки, гнезда которыхъ даютъ руду съ 50°/0 железа.
Южно-уральское горно-промышленное товарище
ство — взяло также отводъ на югъ отъ Анжерскихъ копей; оно
въ настоящее время занято разведками. Товарищество тгбетъ
делыо обращать уголь въ коксъ и отправлять последшй на Уралъ.
Каменноугольный поясъ окрестностей Томска, какъ мы видели,
находится въ услов1яхъ чрезвычайно благопргятныхъ. Заключаю
щиеся въ немъ запасъ угля можетъ обезпечить интенсивную до
бычу его въ течете долгихъ летъ. Этотъ уголь хорошаго качества
и даетъ металлургически! коксъ. Добываше его обходится недо
рого (приблизительно 5 коп. съ пуда). Кроме того, онъ лежитъ
при Сибирской железной дороге. Вследств!е этого выгоднаго положешя описаниыя каменноугольный копи и стали такъ быстро
развиваться. Эксплуатащя ихъ имеешь главной целью обезпечить
топливомъ железную дорогу. Такъ какъ уголь, добываемый въ
Эскибасе, удовлетворить потребностямъ железной дороги на лиши
между Челябинскомъ и Каинскомъ, то остается лишь доставить уголь
для остальной части железной дороги — до Иркутска. На
этомъ пространстве локомотивы сжигаютъ приблизительно до
15.000,000 пудовъ ежегодно. Копи Судженшя и Черемховш я должны будутъ разделить между собой доставку этого коли
чества угля по лиши Каинскъ-Иркутскъ. Но эта цифра, конечно,
повысится при возрастали движешя поездовъ; очевидно, однако,
что производство угля этихъ двухъ копей вскоре превзойдетъ то
количество угля, какое можетъ поглотить железная дорога. Избыткомъ этого производства можетъ воспользоваться Уралъ въ
виде металлургическаго кокса подъ услов1емъ изготовлетя этого
кокса более экономическимъ образомъ, утилизируя и побочные
продукты производства; или же можно продавать избытокъ этого
угля на месте. Сразу видно, какъ велико будетъ зиачеше разра
ботки этихъ копей для пароходства по системе Оби и въ част
ности для общаго разви™ разныхъ заводовъ и мастерскихъ Том
ской губернш.
Невдалеке отъ судженской свиты угольныхъ пластовъ, въ
Маршнскомъ уезде, вдоль южной окраины железной дороги, из
вестны еще выходы хорошаго угля, до сихъ норъ не обследо
ванные.
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Черемховское месторождение. При геологическихъ
изсл'Ьдовангяхъ по лиши Сибирской железной дороги въ окрестностяхъ деревни Черемхово (въ Иркутской губерн1и), приблизи
тельно въ 120 верстахъ разстояшя къ северо-западу отъ Ир
кутска, былъ опредЬленъ каменноугольный боссейнъ, занимающей
площадь приблизительно въ 10 квадратныхъ верстъ. Преобла
дающая здесь порода— плотная сланцеватая глина, на которой
располагаются перемежаюпцеся пласты рыхлаго песчаника и ка
меннаго угля. Последняго три пласта, толщиною въ 8/16— 16/1С,
34/16— 3 13/16 и 12/16— 2,2/16 аршина; уголь въ 23/4 аршина
мощности заключаете въ себе глинистыя прослойки. Принявъ
2 аршина за среднюю мощность всЬхъ взятыхъ вместе пластовъ,
годныхъ для разработки, окажется, что въ этомъ месторожденш
заключается 12.000,000 тошгь угля.
Уголь этого месторождешя газовый (содержаше летучихъ веществъ отъ 37,72 до 49,21); составъ его довольно постоянный;
количество золы въ среднемъ 3 — Ю °/ 0, но иногда достигаете
до 15 — 22°/0; с^ры въ этомъ угле содержится мало (0,20 —
0,60); количество влаги значительное (приблизительно 5°/0);
теплопроизводительная способность этого угля не велика: отъ
6,276 до 6,930 единицъ теплоты. Коксъ порошкообразный,
слабо спекающшся; лабораторный выходъ кокса 57°/0, а практиче
ски!, произведенный на Николаевскомъ заводе, 43 — 47°/0.
Эксплуатацпо Черемховскаго угля производясь гг. Маркевичъ,
Комаровскш, Собещанскш и Осляковскш.
Первый изъ этихъ концешонеровъ началъ разработку въ
1899 году и въ течете года доставилъ на Сибирскую железную
дорогу 3.000,000 пудовъ угля, по 7 коп. за пудъ.
Я не знаю никакихъ подробностей касательно добывашя ка
меннаго угля въ Черемхове; известно только, что администращя
Koneii г. Маркевича испытала много затрудненш вследаже того,
что оне расположены на крестьянскихъ земляхъ; это обстоятель
ство вызвало мнопе споры между концессюнерами и крестьянскими
обществами.
Остальные концесмонеры начали разработку своихъ участковъ
лишь въ 1900 году.
Черемховскш уголь найдетъ себе сбыте не только на Сибир
скую железную дорогу, но, кроме того, и на пароходы, плаваюшде
по реке Ангаре, а также на паромы и пароходы Байкальскаго
озера; имъ же будутъ пользоваться промыслы Иркутской губернш;
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въ настоящее время онн мало развиты, но железная дорога уси
лить и оживитъ ихъ. Однако его придется продавать по цене
низшей, ч'Ьмъ 7 кои. за пудъ, для того, чтобы онъ былъ въ той же
ц'Ьн’Ь, какъ и дрова; а дровъ здесь много, и они стоятъ дешево,
такъ какъ почти во всей этой губернш почва покрыта лесомъ.
Такъ какъ Черемхово лежитъ недалеко отъ Ангары, выше желгЬзныхъ м^сторожденш Николаевска, то черемховскимъ углемъ бу
дутъ пользоваться и здЬсь, разъ Николаевский заводъ, на устрой
ство котораго такъ много потрачено денегъ, опять будетъ пущенъ
въ ходъ. Есть въ средней Сибири и другпя месторождения каменнаго угля, но они еще не изследоваиы.
На правомъ берегу Абакана, при подножии горы Изышъ, из
вестны около 20 выходовъ сухого каменнаго угля, мощностью не
более, какъ въ полъ-аршппа.
Эти пласты составляютъ часть камениоугольнаго бассейна,
который, вероятно, занимаетъ значительное пространство на северъ и на югъ отъ реки Абакана; произведенныя поверхностный
разведки проследили эту формацио на 20 верстъ къ северу отъ
реки; детальныхъ изысканы произведено не было. Однако, пред
полагаемое богатство этихъ залежей побудило многихъ частныхъ
лнцъ подать заявления о разрешении производства на нихъ разведокъ. Если залежи эти оправдаютъ возлагаемыя на нихъ на
дежды, то разработка ихъ будетъ иметь важное значеше, такъ
какъ оне лежатъ при судоходной рЬи^е, не более какъ на 40 верстъ
разстояиия отъ Минусинска и въ несколышхъ верстахъ отъ великолепнаго енпсейскаго речного пути; весь бассейнъ Енисея изобилуетъ разными рудными залежами, при эксплуатации которыхъ
Абакапскш уголь станетъ необходимъ.
По среднему теченио Ангары въ разныхъ иунктахъ замечаются
выходы каменнаго угля; некоторые изъ этихъ выходовъ довольно
значительны; полагаютъ, что все эти угольные выходы принад
лежав къ одному бассейну, заключенному по теченио рЬки Ан
гары между реками Котой и Пинчугой и, можетъ быть, прилегаю
щему къ каменноугольному бассейну Нижней Тунгузки. При нынешнпхъ услов1яхъ эксплуатировать эти угли нельзя, вследств!е
ихъ невыгоднаго местоположешя; то же самое следуетъ сказать
и о угляхъ по речной системе Лены.
Въ разныхъ пунктахъ Иркутской губершй известны и друпя
месторождения каменнаго угля, но они не заслуживаютъ особеннаго
внимания. Въ Забайкальской области известны лишь месторожде-
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nifl бураго угля; при Амуре известно одно месторождение, при
томъ незначительное. Уссури, наротивъ, обладаетъ многими мёсторождешями каменнаго угля, но они мало изследованы. Вотъ уже
несколько лётъ, какъ некоторый изъ нихъ разрабатываются въ
малыхъ размёрахъ.
На остров^ Сахалине есть также каменный уголь. Админи
страция исправительной тюрьмы ведетъ его разработку; такъ, въ
1897 году ею добыто около 1.000,000 пудовъ угля и изгото
влено небольшое количество кокса. Два частныхъ предприятия
также разрабатываютъ здесь каменноугольный копи: общество
„Сахалинъ“ и Маковский и К 0. И то и другое вместе добыли
здесь въ 1897 году приблизительно 1.600,000 пудовъ угля.
На всехъ трехъ названныхъ разработкахъ было занято работами
1.000 человекъ; большинство изъ нихъ каторжные или ссыльные.
Добываемый здесь уголь хорошаго качества; онъ гораздо лучше
японскаго угля; имъ пользуются суда, которыя посещаютъ берега
этого острова, и сибирше порты при Тихомъ Океане 1. Въ на
стоящее время производится оборудоваше Сучанской казенной
угольной копи, откуда уголь будетъ по железной дороге доста
вляться во Владивостокъ.
Лнгнптъ. — Торфъ. — Нефть.

Лигнитъ. Въ Сибири много месторожденш лигнита и
притомъ хорошаго качества. Такъ какъ дрова здесь дешевы, то
лигнитъ не въ состоя ши конкурировать съ ними, а потому нигде
и не разрабатываютъ его въ Сибири, разве только въ Зайсанскомъ
округё, и то лишь для удовлетворетя местныхъ нуждъ. Е ъ тому же
недавно открыты богатыя каменноугольный месторождешя, которыя
начинаютъ уже разрабатывать. Запасъ каменнаго угля въ нихъ
таковъ, что его вполне достаточно на современный потребности, и
это последнее обстоятельство отсрочиваетъ надолго тотъ моментъ,
когда придется приняться за разработку лигнита. Въ разныхъ
пунктахъ Киргизскихъ степей также известны залежи лигнита;
но онЬ особенно значительны въ средней Сибири, тамъ, где про
ходить железная дорога отъ Томска до Иркутска. Есть толстыя
1
Добыча каменнаго угля на о-вЬ Сахалин* растетъ. Запасы
его на остров* значительны. Говорятъ, что уголь отсюда можно
было бы вывозить в ъ значительномъ количеств^ въ китайсюе порты,
если бы только облегчить для судовъ подходъ къ берегу устройствомъ
безопасной гавани и приспособлений для нагрузки.
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заложи лигнита въ Маршнскомъ округЬ при рЬкЬ Яя (притокъ
Чулыма) и на ея притокЬ Золотомъ КататЬ.
Эти залежи лигнита составлюсь значительный бассейнъ, по
которому проходить желЬзная дорога между Маршнскомъ и Ачинскомъ; это — бассейнъ средняго течешя Чулыма, площадь кото
рая составляетъ болЬе 7.000 кв. верстъ; онъ очень богатъ лигнитомъ. Онаобразуетъ длинную полосу съ отложешями лигнитовыхъ
пластовъ разной мощности. Нисколько изслЬдованныхъ мЬстъ бас
сейна имЬютъ отъ 2— 3 верстъ въ длину и немного менЬе одной
версты въ ширину; мощность пластовъ въ среднемъ отъ 23/4 до
8V16 аршина; крайтя мощности лнгнитовъ отъ 16/16 до 20 арш.
Содержание золы въ нихъ отъ 1,56 до 2,28°/0 золы; влаги
отъ 11,68 до 16,50°/0, удЬльный вЬсъ колеблется между 1,39
и 1,40', выходъ порошкообразная кокса 43,90 и 47,83°/0.
В ъ верхнемъ теченш своемъ (въ Ачинскомъ округЬ) Чулымъ прорЬзываетъ другой бассейнъ лигнита, который еще мало извЬстенъ;
полагаютъ, что онъ занимаетъ пространство по крайней мЬрЬ въ
1 .ООО кв. верстъ. ИзслЬдованные пласты, мощностью отъ
арш.
до 1 арш., даютъ лигнитъ того лее качества, какъ и въ упомянутомъ выше бассейнЬ; однако случается, что содержаше золы въ
немъ гораздо значительнЬе.

Красноярскш округъ заключаетъ въ себЬ нЬсколько бассейновъ
лигнита, расположенныхъ недалеко отъ Енисея, въ районЬ, по
которому проходитъ желЬзная дорога; нЬкоторые изъ этихъ бас
сейновъ довольно значительны. Толге самое слЬдуетъ сказать и о
Канскомъ округЬ, на участкЬ линш желЬзной дороги между Канскомъ и рЬкой Бирюсой. ДалЬе на востокъ въ Нижне-Удинскомъ
округЬ, также вдоль Оки (лЬваго притока Ангары), вдоль Ангары,
вдоль желЬзной дороги, въ Иркутскомъ округЬ, извЬстны очень
мноия мЬсторождетя лигнита; мЬсторождетя на правомъ и на
лЬвомъ берегу Ангары даютъ уголь приближающейся къ богхеду,
но заключающий въ себЬ значительное количество золы; нЬкоторые
сорта лигнита даютъ опекающийся коксъ. На восточномъ берегу
Байкальская озера, а также и при рЬкЬ Уссури извЬстны залежи
лигнита, болЬе или менЬе цЬнныя въ промышленномъ отношений.
Когда cn6iipcKie промыслы разовьются, вЬроятно, потребуется и
это богатое топливо, которымъ и воспользуются тогда съ выгодой,
обративъ его въ брикеты.
Торфъ. Торфяныхъ залежей въ Западной Сибири много, въ
округахъ Петропавловскомъ, Кокчетавскомъ (въ Киргизскихъ сте-
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пяхъ) и въ особенности въ Ишпмскомъ и въ Курганскомъ. Въ
1896 —- 1900 г. по лиши железной дороги между Челябинскомъ
и Каинскомъ определено 4,000 десятинъ торфяниковъ, содержащихъ приблизительно 7.100,000 кубическихъ сажень торфа.
Эти торфяники им'Ьютъ здесь важное значеше уже въ силу
того, что они находятся въ земледельческой стране, лишенной
минеральнаго топлива; а леса, разбросанные по ной, занимаютъ
сравнительно небольшое пространство и должны быть сохраняемы,
иначе здешнш климатъ изменится во вредъ этой стране.
Министерство земледелия и государственныхъ имущоствъ по
няло значеше этихъ торфяниковъ; оно разрабатываетъ уже теперь
некоторые изъ нихъ; при этомъ имеется въ виду ознакомить
крестьянъ съ ценностью этого топлива и научить ихъ добывать его.
Въ Европейской Poccin также начинаютъ уже пользоваться
торфомъ. Недавно возникло несколько значительныхъ фабрикь,
где будутъ изготовлять изъ торфа брикеты или коксъ. Можетъ
быть, черезъ несколько летъподобныя же предпр!ят1я организуются
и въ Западной Сибири.
Нефть. При геологическихъ изыскашяхъ, производив
шихся въ Сибири въ последше годы, этотъ драгоценный продуктъ
до сихъ поръ еще не былъ открыть. Несколько разъ однако рас
пространялась молва, будто открыты нефтяные источники блпзъ
Байкальскаго озера. Некоторые признаки, повидимому, указываютъ
на существоваше нефтеносныхъ площадей въ осадочныхъ породахъ
дна Байкальскаго озера. Однако произведенныя по этому поводу
изследовашя были безуспешны какъ въ окрестностяхъ этого озера,
такъ и на разныхъ пунктахъ его берега.
Въ марте 1901 года распространился слухъ объ открытш
нефтяныхъ источинковъ въ Минусинскомъ округе. Этотъ слухъ
однако не могъ быть проверенъ.
Несомненно существоваше нефти на острове Сахалине въ се
верной части его. Въ 1898 году немецкш инжеиеръ, г. Клей,
нашелъ и въ южной части этого острова нефтяные источники, для
эксплуатацш которыхъ онъ получилъ отъ правительства значи
тельный концессш. Начата ли эта разработка или нетъ, не знаю.

Д рупя полезныя ископаемыя,
Соль. Количество соли, добываемое въ Сибири, по своимъ
размерамъ почти что достаточно для удовлетворешя нуждъ этой
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страны 1. Зд^сь добывается соли ежегодно около 3.500,000 пу
довъ ; 5/6 этого количества представлено самоосадочною солыо, до
бываемой изъ соляныхъ озеръ Западной Сибири 2.
Киргизсгая и Барабинсия степи характеризуются множествомъ
озеръ. Въ северной части этихъ степей и въ иЬкоторыхъ горныхъ
м'Ьстностяхъ вода въ озерахъ пресная; по по мере наиравлешя
на югъ озерная вода оказывается все более и более соленой.
Озера питаются большею частью лишь атмосферными осадками,
очень ничтожными въ этихъ степяхъ.
Такъ какъ озера неглубоки, то летомъ, при сильномъ дЬйствш
на нихъ лучей солнца, они высыхаютъ, и на дно ихъ осаждаются
толстыя наслоен]я соли, иногда въ виде почти чистаго хлористаго
натргя или въ виде глауберовой соли. Соответственно более или
менее богатому содержант соли въ озере, залежки ея образуются
въ немъ ежегодно, или же каждые два или три года.
Исчислено, что въ киргизскихъ степяхъ есть 700 озеръ, воды
которыхъ соленоватыя или соленыя. За исключешемъ трехъ озеръ,
которыя правительство отдаетъ въ аренду частнымъ лицамъ, все
остальныя озера разрабатываются безконтрольно местнымъ киргизскимъ или казацкимъ населешемъ.
Эти три самыхъ значительныхъ озера следующая: Коряковское и Еарассуское, близъ Павлодара, и Карабашское, недалеко
отъ Семипалатинска. Коряковское озеро даетъ соль, которая слыветъ здесь за самую лучшую; здесь добываютъ ежегодно прибли
зительно 1.200,000 пудовъ соли; летомъ добывашемъ соли бы
ваешь занято до 1200 рабочихъ, большею частью киргизовъ. Два
друпя озера даютъ: одно— 100,000 пудовъ, а другое—-350,000
пудовъ соли ежегодно.
1 В ъ Восточную Сибирь однако ввозятъ некоторое количество соли
чрезъ Владивостокъ и черезъ Николаевскъ (при устье Амура); неко
торая часть этого ввоза идетъ изъ Гамбурга. И зъ Европейской Россш
ввозятъ мало соли, и то лишь въ пр^уральсюя губернш; въ 1899 г. по
уральской железной дороге и по сибирской перевезено въ Западную
Сибирь 340,000 пудовъ соли изъ солеваренъ Пермской губернш (изъ
Березняковъ и Веретья).
2 Эти статистичесшя с в е д Ь т я даютъ цыфру добычи соли ниже
действительной, такъ какъ киргизы, казаки и друпя степныя племена
пользуются многими солеными озерами, и количество соли, добывае
мое изъ нихъ, не упоминается въ оффищальныхъ цифрахъ. Исчислено,
что изъ одпихъ озеръ Киргизскихъ степей добывается ежегодно до
5.000,000 иудовъ соли.
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Добывате соли производится очень просто. Срываютъ со дна
озера соляные пласты, промываютъ ихъ кое-какъ и сваливаютъ
на берега. Потомъ эту соль нагружаютъ на телеги, занряженныя
лошадьми или верблюдами, и везутъ къ Иртышу, где перегружаютъ ее на барки и отправляютъ по этой реке въ земледёльчесше уезды Тобольской губерши. Въ ЧернояркЬ, лежащей при
ИртышгЬ, нагружаютъ на суда соль съ Коряковскаго озера.
Соль стоитъ на месте приблизительно по 5 коп. за пудъ.
Барабинская степь, образующая западную часть Томской гу
бернш, имеетъ также много соленыхъ озеръ. Самыя значительный
изъ тЬхъ, которыя даютъ поваренную соль, следуюидя: Бурлинское, Корковатое, Печаточное, Большое Ломовое. Bet, вместе
взятыя, они даютъ ежегодно отъ 1.200,000 до 1.300,000 пу
довъ соли. ДобыЪаше соли производится здесь такимъ-же обра
зомъ, какъ и въ езерахъ киргизскихъ степей. Л'Ьтомъ заняты
этой работой отъ 1200 до 1300 рабочихъ. Бурлинское озеро,
лежащее приблизительно на 115 верстъ на сгЬверо-востокъ отъ
Павлодара, и приблизительно 165 верстъ на востокъ отъ Оби,
даетъ наибольшее количество соли; последняя отправляется по
Иртышу или по Оби, и этого количества соли почти хватаетъ на
потреблеше всей Томской губерши. ЗдЬсь соль стоитъ на мЬстЬ
отъ 5— 6 коп. за пудъ.
Добыча соли Енисейской и Иркутской губернш гораздо слабее.
Въ этихъ местностяхъ ее добываюсь изъ соляныхъ источннковъ.
Енисейская губергпя. Добыча соли колеблется здесь
между 100,000— 200,000 пудовъ ежегодно. Главная соле
варня — Абаканская, отстоящая приблизительно на 60 верстъ отъ
Минусинска; она даетъ около половины всего количества соли, до
бываемой въ Енисейской губерши. Соль добывается въ ней изъ
источниковъ, вода которыхъ накопляется въ колодцахъ, вырытыхъ
на дне высохшаго озера Кизикуль. Плотность воды составляетъ
отъ 9 до 12° по ареометру Бомэ. Соль продается па месте по
4 0 — 60 коп. за пудъ, то-есть, почти въ десять разъ дороже кир
гизской соли. Эта дороговизна вызывается слабымъ производствомъ
соли въ этой губернш и стариннымъ устройствомъ здЬшнихъ солеваренъ. Требуется 1 3/8 куб. аршина дровъ, чтобы получить посредствомъ испарешя отъ 5 до 9 пудовъ соли.
Иркутская губергпя.— Годовое производство соли въ Ир
кутской губернш колеблется между 400,000 и 500,000 пудовъ.
За исключешемъ небольшой солеварни на рЬкЬ Илиме, отданной
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въ аренду частнымъ лнцамъ (гг. Глотову и Ясинскому), все осталь
ные соляные источники здесь разрабатываете казна. Главная со
леварня, такъ называемая „Иркутская“ , расположена близъ де
ревни Усолье, за 70 верстъ отъ Иркутска. ЗдЬсь соль добывается
изъ разсола, густота котораго отъ 6 х/2 0 — 7 V 2 0 ареометра
Бомэ. Добыча соли производится изъ неглубокихъ колодцевъ и
изъ буровой скважины 85 — 85 V 3 саженъ глубины. На вы
парку 7 пудовъ соли идетъ 1 6/16 куб. аршина дровъ. „Иркут
ская" солеварня производите 8/10 всего количества соли, добывае
мая» въ Иркутской губершй; остальныя 2/10 производите УстьКутская солеварня (въ Киренскомъ округЬ) и вышеупомянутая
Илимская солеварня.
Ц'Ьны на соль и здгЬсь очень высоки— отъ 40 до 55 коп. за
пудъ 1.
Соль главнымъ образомъ доставляется съ озеръ западныхъ
степей, производительность которыхъ можете быть значительно
увеличена противъ теперешней, что даетъ возможность получать
соль въ Омске по 7 до 10 коп. за пудъ.
Постройка Сибирской железной дороги открываете сбытъ этой
соли въ Восточную Сибирь, а прежце она сбывалась лишь въ пре
делы бассейновъ Иртыша и Оби. Средняя Сибирь начинаете запа
саться киргизскою и алтайскою солью.
1 В ъ Забайкальской области разрабатывается лишь одинъ соля
ной источникъ, именно источникъ Киренскаго озера, близъ монголь
ской границы (въ Троицкосавскомъ округа). Разсолъ извлекается изъ
десятка колодцевъ, вырытыхъ на дне этого озера. Производство
очень слабое — отъ 20,000 до 30,000 пудовъ въ годъ. Цена на соль
зд^сь очень высокая: отъ 1 руб. до 1 руб. 20 коп. за пудъ на месте.
Д р упя озера (Селенгинское, Борзинское) также содержать въ
себе поваренную соль, но она въ нихъ смешана съ значительнымъ
количествомъ горькихъ солей, вследствие чего разработка соли въ
нихъ прекращена, а, можетъ быть, и никогда не производилась. В ъ
Забайкальской области мало встречаемъ благопрИятныхъ услов1й для
развитая соляного промысла; къ тому же, вследствие отсутств!я то
плива, выпариванИе разсола обходится очень дорого.
Якутская область, напротнвъ, обладаетъ значительными место
рождешя ми каменной соли; здесь въ разныхъ местахъ встречаются
и соляные источники. По причине малой населенности и недо
статка путей сообщешя, соль добывается лишь въ незначительномъ
количестве, соразмерномъ местному спросу и потребностямъ. Концентращя разсола до 20— 25° ареометра Бомэ производится посред
ствомъ вымораживашя.
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Подъ влгяшемъ конкурренцш чрезвычайно высоюя ц’Ьны на
соль въ губершяхъ Енисейской и Иркутской и въ другихъ мгЬстахъ Восточной Сибири начинаюсь понижаться. Лучнпя солеварни
этихъ губершй для борьбы съ привозною солью должны преобра
зовать свои приборы и процессы производства. Именно слёдуетъ
изменить чрены, въ которыхъ выпаривается разсолъ; мы видели,
что здесь требуется кубически метръ дровъ для выварки 3 V 2—
9 пудовъ соли, а на Урале получается 30 пудовъ соли при затрат'Ь того же количества топлива; правда и то, что уральскш
разсолъ содержись въ себ'Ь немного бол'Ье соли, чгЬмъ сибирски!
Высошя ц'Ьны на соль въ губершяхъ средней и Восточной Си
бири въ течеше долгаго времени будутъ привлекать сюда соль изъ
Западной Сибири: поэтому едва ли будутъ вывозить эту соль въ
Европейскую Pocciio.
Добываемая въ Сибири соль въ промышленномъ отиошеши
употребляется главнымъ образомъ на солеше рыбы.
Съ развипемъ вывоза мяса, кожъ и проч. соль пойдетъ также
для солешя этихъ продуктовъ. Масло, вывозимое изъ Сибири,
солится очищенной солью, привозимой изъ Европейской Poccin.
Съ устройствомъ заводовъ для очистки киргизской или алтайской
соли, долженъ прекратиться ввозъ въ Сибирь очищенной соли изъ
Европейской Poccin.
Глауберова соль. Множество соляныхъ озеръ Киргиз
скихъ и Барабинскихъ степей, также мнопе соляные источники За
падной Сибири содержась въ растворе горьтя соли, а въ томъ
числё и глауберову соль. Всл'Ьдсттае слабаго развиия въ Сибири
химической промышленности производство тенардита здгЬсь совер
шенно ничтожное (250,000— 300,000 пудовъ).
Въ Барабинскихъ степяхъ извлекаютъ глауберову соль только
изъ Большого Мормышанскаго озера, лежащаго на равномъ раз
стоянш отъ Семипалатинска и Барнаула; оно даетъ приблизительно
отъ 100,000 до 150,000 пудовъ сЬрнокислаго натра, которымъ
пользуются некоторые стекляные заводы и содовый заводъ въ
Барнауле1; употребляюсь его также на алтайскихъ сереброплавилышхъ заводахъ, какъ флюсъ.
1
Этотъ небольшой заводъ недавно купленъ обществомъ Любимовъ, Сольвэ и К 0, однимъ изъ крупныхъ производителей соды въ
Европейской Poccin. Заводъ этотъ производитъ соды приблизительно
20,000 пудовъ въ годъ, въ этомъ числ* 15,000 пудовъ Ъдкаго натра;
нужный ему каменный уголь онъ получаетъ изъ Кольчугинскихъ ко
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Степи обладаютъ громадными количествами сериокислаго на
тра, такъ что количество иоследняго еще долгое время будетъ
значительно превышать спросъ его для удовлетворены промышленныхъ нуждъ Сибири.
Въ южной части округа Ачинскъ-Минусинскъ озера Алтайское
н Бйскоо даютъ разсолъ, содержащей сернокислый натръ. Эту
соль извлекаютъ зимою замораживашемъ, причемъ тогда соль по
лучается кристаллическая; эти озера даютъ только 30,000 пудовъ
сЬрнокислаго натра ежегодно. Посл'Ьднш идетъ на местные стекляные заводы.
Мнопя друия озера этого округа могли бы давать громадныя
количества сЬрнокислаго натра, если бы последит нашелъ себе
применеше.
Въ Верхоленскомъ округе (Иркутской губ.) изъ соляного
источника въ Табагажуи извлекается ежегодно отъ 40,000 до
50,000 пудовъ сериокислаго натра, который также употребляется
на стекляныхъ заводахъ.
Въ Забайкальской области съ Киранскаго озера, кроме незна
чительна™ количества самосадочной соли, добывается ежегодно
отъ 10,000 до 15,000 пудовъ сериокислаго натра, который
идетъ на одинъ небольшой содовый заводъ. Доронинсия озера
(Баргузинскш округъ) обладаютъ незначительными залежами по
варенной соли, смешанной съ болыпимъ количествомъ сериокислаго
натра. Последыш употребляется на местныхъ стекляныхъ заво
дахъ. Добыча его изменчива и не превышаете 50,000 пудовъ
въ годъ. Остальныя озера, содержания тенардите, не разраба
тываются за отсутств1емъ спроса.
Графитъ. Въ Сибири известно несколько месторожденш
этого полезнаго ископаемаго, но все они лежатъ на значительномъ
разстоянш отъ путеу сообщения, что и служитъ помехою къ ихъ
разработке.
Самое знаменитое изъ этихъ месторожденш — Маршнское на
Боготольской горе (Туркинскш кряжъ), предгорья Саянскаго хребта
(приблизительно на 205 верстъ къ западу отъ Иркутска). Въ
пей, а известняки доставляются изъ каменоломенъ Переборной. Мо
жетъ быть, общество, купившее этотъ заводъ, увеличить его произ
водство, имея въ виду возрастающее потреблете соды в ъ стран*; а
можетъ быть, оно купило этотъ заводъ, чтобы пользоваться монопол1ею по торговле содою въ Сибири, какою оно до сихъ поръ пользо
валось въ Европейской Poccin.
Сибирь.
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этомъ месторождение, открытомъ въ 1840 году купцомъ Алиберомъ, залежи находятся на глубине около 42 аршинъ; достоин
ство графита маршнскаго мЬсторождешя известно всемъ.
Несколько разъ пробовали эксплуатировать это месторожденю,
но разные его владельцы не въ состояшн были продолжать разра
ботку по недостатку капиталовъ х.
Изследовашо этого месторожденш было очень неполное; един
ственный сооружешя— шахта для добычи графита и несколько деревянныхъ иеболыпихъ зданш, служащихъ убежищомъ отъ непо
годы. Разработка этихъ залежей очень затруднительна и даже въ
настоящее время, когда Сибирская железная дорога соединяетъ
Иркутскъ съ Европой, она не стала, кажется, легче. Залежи на
ходятся среди горъ, въ пустынной местности, по крайней мере
верстъ за 230 отъ железной дороги или Иркутска; отъ алиберовскихъ
пршсковъ къ Иркутску приходится идти по трошшкамъ и часто
даже по руслу потоковъ; поэтому если те, кто будетъ разрабаты
вать эти пршски, но обезнечатъ себе удобнаго провоза графита до
железной дороги и не устроятъ механическихъ приспособление для
его извлечешя, то, повидеемому, имъ невозможно будетъ конкуррировать ееа европейскихъ рынкахъ съ англшскимъ, немецкимъ и
цейлонскимъ графитомъ. При механическомъ извлечешп графита
придется меньше тратить на плату и содержаше рабочихъ, а по
следнее къ тому же здесь обходится очень дорого.
Въ Енисейской губерши известны обенирныя месторождешя
графита среди осадочныхъ горныхъ породъ. Они были открыты
около 1800 года однимъ пзъ пюнеровъ горнаго дела въ Сибири,
именно г. Сидоровымъ, въ Турухаискомъ округе, при течение Ниж
ней Тунгузки, Курейки и Вахты, иравыхъ прнтоемвъ нижняго точеейя Енисея.
Этотъ графнтъ расположенъ жилами ее, какъ говорятъ, очень
толстыми оне отделены другъ отъ друга глинистыми сланцами 2.
Эти месторождонея разрабатывались только въ Te4oeiie короткаго времени, и затемъ оне были покинуты вслЬдств1е затруднительнаго провоза. Графнтъ зимою доставлялся на оленяхъ,
1 Было доставлено только нисколько сотенъ пудовъ въ видЬ образцовъ на разныя выставки и на фабрику карандашей Фабера; из
готовили также нисколько тигелей изъ этого графита для иркутской
лабораторш.
2
Этотъ графитъ сланцеватый; онъ добывается въ видЬ пластипокъ и кусковъ свинцовосЬраго цвета; въ 1898 году произведены
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иричемъ приходилось проезжать громадныя тундры и Уральсюя
горы, прежде чЬмъ добраться до Печоры или до Архангельска.
Въ этой мЬстности трудно было найти рабочихъ; зимою на по
верхности земли работы прекращались на семь или восемь мЬсяцевъ. Говорятъ, что теперсшше владельцы намереваются прислать
сюда инженеровъ для разведокъ и для точной оценки месторождешя въ цёляхъ окончательнаго выяснешя вопроса о его экснлуатацш. Удобиейшимъ путемъ для вывоза былъ бы северный морской
путь чрезъ Енисейскую губу.
Въ Семппалатинскомъ округе также будто бы известны залежи
графита; но о нихъ мы не имеемъ никакихъ сведЬнш.
Въ разныхъ пунктахъ Восточной Сибири также известны за
лежи этого минерала; мы упомянемъ онедавнемъ открыли графита
на левомъ берегу средняго течешя Амура, приблизительно въ
7— 8 верстахъ разстояшя отъ казачьей деревни Сюзная.
Слюда. До сихъ поръ мало обращали внимашя на залежи
слюды, которыми обладастъ Сибирь.
Известны три места, где иайденъ былъ этотъ полезный мииералъ.
Качество слюды, содержащейся въ м.есторождешяхъ, найденныхъ на Маме (притоке Витима) въ Якутской области, говорятъ,
превосходно. Но каковы бы ни были эти залежи, ихъ разработка
въ пустынной местности, на громадномъ разстоянш отъ железной
дороги, еще долгое время будетъ затруднительной.
Другое месторождение нмеетъ лучшее местоположеше; оно
находится въ горной местности, близъ южной оконечности Бай
кальскаго озера, при рЬкагь Быстрой и Слюденке, т. е. на Кругобайкальскомъ участке железной дороги 1.
Л я и и с ъ - л а з у р ь. Тутъ же, на небольшой глубине, нахо
дятся гнезда лазуреваго камня; онъ шелъ отсюда между прочимъ
для облицовки колониъ иконостаса Исашевскаго собора и для раз
ныхъ декоративныхъ украшений въ Эрмитаже. Камень, добываемый
были его анализы въ лабораторш Томскаго Горнаго Управлешя, ко
торые дали следуюпце результаты:
У г л е р о д а ............................... 85,24 — 88,38%.
Влаги ....................................
0,40 — 0,24 %.
Зола (окись лселЬза, глиноземъ, магнез!я, известь, кремпеземъ).
1 Говорятъ, будто близь Красноярска, на лиши лселЪзной дороги
между этимъ городомъ и Канскомъ, существуютъ кварцевыя жилы
въ перемежку съ толстыми отложешями слюды; по мЪстоположешю
это мЪсторождеше вполне достойно внимашя.
15*
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въ упомянутыхъ залежахъ, очень красивъ, но неодинаковый по
качеству, такъ что его приходится сортировать.
Месторождения принадлежать кабинету Его Величества. До
ходность ихъ такъ же, какъ и сос'Ьднихъ съ ними залежей слюды,
поднимается вследств1е того, что въ этой местности теперь проходитъ железная дорога.
А з б е с т ъ. По некоторымъ признакамъ можно предположить,
что азбестъ, или амм1антъ, который до сихъ поръ имелся только на
Урале, существуетъ и въ Сибири. Въ Енисейской губернии, по
системе Усы, притоке верхняго течешя Енисея, особенно много
азбеста.
Въ Иркутской губернии также найденъ азбестъ, именно близъ
алиберовскихъ месторождений графита еще найденъ азбестъ въ
одномъ пункте Нижне-Удинскаго округа. Въ Алтайскомъ округе,
именно въ юго-восточной части его, говорятъ, будто найденъ также
аммйантъ.
Н е ф р и тъ . Прекрасные сибирше зеленые нефриты не безъ
основания снискали себё заслуженную славу. Ихъ находятъ въ
Иркутской губернш (въ аларскомъ крае) приблизительно 30—
55 верстахъ на югъ отъ Черемхова; они имеютъ видъ валуновъ,
обкатанныхъ водою некоторыхъ речекъ, иебольшихъ левыхъ притоковъ Ангары (именно речки Оно, впадающей въ Белую).
Въ 3896— 3897 гг. здесь производилъ изследованпя ннженеръ Ячевскш и открылъ коренныя залежи этого драгоценнаго
камня среди роговообманковыхъ сланцевъ на рекахъ: Урикъ,
Анатъ и Кера - джема; тамъ нефриты лежатъ значительными
массами.
Все залежи нефрита составляютъ собственность кабинета Его
Величества. Этотъ минералъ шлифуется на Императорской Екате
ринбургской гранильной фабрике. Въ Енисейской губернш въ верхнемъ теченш самого Енисея, близъ деревни Означено, находятъ
серый, белый, а иногда и пестрый мраморъ. Встречаютъ также
мраморъ въ Забайкалье, на восточномъ берегу Байкальскаго озера
и по системамъ речекъ Онона и Аргуни.
Яшма, порфиръ, разнаго сорта кварцъ, часто зеленый, встре
чается въ Алтайскомъ округе недалеко отъ Змеиногорска на Ревневой горе.
Въ тридпщиверстномъ разстоянш отъ Змеиногорскаго селешя
расположена Колыванская гранильная фабрика, принадлежащая
кабинету Его Величества, занятая шлифовкою и выделкою изъ
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всЬхъ этихъ камней издЬлш украшешя Императорскихъ сооруженш въ Европейской Poccin.
Зм'Ьевикъ, аметисты, бериллы, топазы, черные турмалины,
плавиковый шнатъ и проч. находятся лишь въ Забайкальской об
ласти, въ Нерчинскомъ округЬ.
Огнеупорная глина встречается во многихъ мгЬстахъ: въ Киргизскихъ степяхъ, въ округахъ Маршнскомъ, Томскомъ, Красноярскомъ, Канскомъ, Минусинскомъ и въ Иркутской губернш. Н гЬкоторыя изъ этихъ глинъ разрабатываются.
Есть значительный залежи каолина въ тощихъ огнеупорныхъ
глинъ Томской губернш. Недалеко отъ деревни Бадайской при
участк'Ь железной дороги Нижыеудиискъ-Иркутскъ, близъ впадешя В'Ьлой въ Ангару существуете также каолшгь, добывающшся
для фаянсовой и фарфоровой фабрики въ ХайтинскгЬ, принадле
жащей г. Перевалову.
Строительный камень, въ особенности песчаникъ и известнякъ,
встречается въ изобилш почти везде, за исключешемъ впрочемъ
участка железной дороги между Челябинскомъ и Обыо.

VIII. Обрабатывающая промышленность.
Все, что мы говорили иередъ тгЬмъ о сибирскихъ племенахъ,
о ихъ средствахъ и образ’Ь жизни, достаточно выясняетъ намъ,
почему обрабатывающая промышленность мало развита въ этой
странё.
Земледельческое населеше, разсеяиное на громадныхъ пространствахъ, отдаленное на сотни и тысячи верстъ отъ большихъ
городовъ, лишенное быстрыхъ и дешевыхъ путей сообщешя, при
нуждены удовлетворять сами своп нужды лишь въ пределахъ сво
его собственна™ производства.
Основную пищу крестьянина составляетъ хлебъ, грубо смоло
тый на малепькихъ мельницахъ съ жерновами* устроеиныхъ на
реке близъ деревни; молоко, масло, мясо служатъ только дополнешемъ къ этой основной пище. Крестьянннъ все дЬлаетъ самъ: онъ
строитъ себе домъ, изготовляетъ орулдя для работы, телеги, сани
и на все это употребляетъ, чтобы но покупать железа, дерево. На
одежду идетъ овчина, причемъ одежду онъ часто изготовляетъ
самъ же.
Небольшой избытокъ своихъ продуктовъ въ виде хлеба, топленаго масла и сала онъ продаетъ по ничтожной цене, и это
доставляетъ ему немного денегъ. Изъ этой небольшой суммы онъ
платитъ подати, а на оставшаяся деньги покунаетъ то, чего самъ
производить не можетъ, а именно: водку, безъ которой жизнь его
походила бы на вечное мрачное небо, подъ которымъ онъ живетъ.
Мануфактурные продукты: суконныя одежды вместо стольтяжелаго
и жаркаго для лета тулупа; кожаные сапоги и валенки, рукавицы,
пояса, шарфы, пестрые платки, женскгя украшотя, чугунную до
машнюю посуду, махорку и проч. и проч.
Кочевники — •киргизы, остяки, самоеды, буряты, тунгусы
имеюсь еще более ограниченный потребности. Одни живутъ про-
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дуктами своей рыбной ловли, друйе питаются молокомъ своихъ
стадъ. Киргизы м'Ьняютъ свой скотъ и ихъ шкуры на муку и ду
бления кожи; остяки, самоеды и тунгусы пром'Ьнпваютъ свою
прекрасную рыбу или великолепные меха на муку и водку, кото
рая помогаете имъ забывать свои страдашя, суровую и долгую
зиму, проводимую одними изъ нихъ среди л'Ьсовъ, а другими въ
безкопечныхъ странствовашяхъ по тундрамъ.
Легко понять, что при этихъ услов1яхъ снбирсие промыслы
имели въ виду лишь самую грубую обработку продуктовъ земли
или скотоводства для удовлетворешя местныхъ нуждъ. За исключешемъ иесколькихъ салотопенъ, продукты которыхъ покупаются
въ Европейской Poccin. продукты остальныхъ промысловъ остава
лись въ самой Сибири. Промышленность сводилась къ кустарному
производству намаленькихъ водяныхъ мельницахъ, въ крохотиыхъ
кожевенныхъ канатныхъ и стекляныхъ мастерскихъ. Только вино
куренные заводы, салотопни и немнопя кожевенныя заведетя
имели некоторое значето, какъ промышленный заведешя.
Постройка железной дороги и заселеше несколько видоизменили
эту черезчуръ старинную патр1архальную и жалкую о^ганизацпо.
Эволющя начинаете проявляться на нашихъ глазахъ. Мастерсия превращаются въ заводы, создаются фабрики, более значительныя, нежели прежшя; эти фабрики имеютъ теперь лучшее и
более выгодное оборудоваше, делающее возможной ихъ конкурренцш съ русскими и иностранными заводами.
Бросимъ беглый взглядъ на различные промыслы, существую
щее въ настоящее время въ Сибири.
Въ 1897 году промышленная производительность страны по
ценности составляла лишь 23.000,000 рублей; въ эту цифру
включены были и доходы металлургическихъ заводовъ, о которыхъ
мы говорили уже въ главе о горномъ деле. Разныя мастершя
пли заводы доставляли заня™ 30,000 рабочихъ, распредЬленныхъ
въ 11,350 мастерскихъ х.
Половину промышленной производительности Сибири даютъ
две губерши, Тобольская и Томская и въ особенности города Тю
мень, Кургапъ, Петропавловскъ, Омскъ, Семипалатинску Барнаулъ и Томскъ.
1 Сопоставляя обЪ эти цифры, видимъ, что большая часть заведенШ—неболышя ремесленный мастерсшя, такъ какъ въ среднемъ
получается менЪе трехъ рабочихъ на каждую мастерскую, при произ
водительности каждой мастерской въ 2,000 рублей.
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Самые значительные тФ. промыслы, матер1алъ которыхъ со
ставляютъ продукты земледЬлш.
В и н о к у р е н н ы е заводы. Винокуренные заводы разсЬяны повсюду, но особенно много нхъ въ земледЬльческихъ цен
трахъ. Они выгоияютъ спиртъ изъ пшеницы и ржи. Заводы иосятъ
совершенно промышленный характеръ, принадлежать обыкновенно
богатымъ м'Ьстиымъ купцамъ и даютъ своимъ владЬльцамъ пре
красные доходы. На алкоголь всегда есть большой спросъ, потому
онъ и продается здесь гораздо дороже, чгЬмъ зерновой хлебъ. Конкурренщя русскихъ торговцевъ очень слабая; а чтобы оградить
себя отъ последствий местной конкурренщш, владельцы випокуренныхъ заводовъ устраивали неболыше синдикаты съ целыо под
держки существующпхъ цгЬнъ на водку. Государственная винная
монопол]’я применена къ губерниямъ Западной Сибири съ 1902 г.,
а въ среднихъ губершяхъ, въ Забайкальской и Якутской областяхъ съ 1904. Владельцы винокуренныхъ заводовъ тогда и
здесь, какъ въ Европейской Poccin, обязаны будутъ продавать свои
продукты только въ казну (однако могутъ продавать свой спиртъ
для вывоза за границу). Эта мера повлечетъ за собой понижение
И'Ьнъ на водку, а следовательно и на понижение прибылей, получавшихся до т’Ьхъ поръ винокуренными заводчиками. Въ виду
неизбежнаго наступления этой м’Ьры заводчики уже преобразовали
свое производство, а именно обзавелись более экономическими
аппаратами для непрерывной ректификацюнной перегонки спирта.
Винокуренные заводы обыкновенно производять ректификацио
сами, ректифицированный спиртъ нм^етъ 40° крепости; ликеры
изготовляются рёдко.
М ельницы .
Большею частью строятся на р'Ькахъ пли
вообще на проточной воде неболышя мельницы съ жерновами.
Они перемалываютъ чужое зерню за небольшую плату; просевате
муки самое грубое. Зерно на эти мельницы доставляется кресть
янами сосгЬдннхъ деревень.
Со времени постройки Сибирской железной дороги устроены
вальцевыя паровыя мельницы въ разныхъ м-Ьстахъ Западной Си
бири, преимущественно въ Тюмени, Кургане, Семипалатинске,
Барнауле и Томске. Эти мельницы, па которыхъ производится и
торговля мукою, строятся изъ дерева. Въ течете 24 часовъ оне
могутъ смолоть отъ 100 до 400 метрическихъ центнеровъ (6 пу
довъ) зернового хлеба.
Большею частью машины ихъ изготовлены московскимъ тор-
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говымъ домомъ Антона Эрлангера, у котораго есть фшнальное отде
лено въ Екатеринбург^ и агентъ въ Томск!;. Это аппараты новые,
но часто шкше: очистка недостаточная, зерновой хлебъ не сор
тируется; открытый решета распространяюсь по ’всей мельнице
пыль, понижающую качество продуктовъ и, кроме того, опасную
въ пожарномъ отношенш. Механичешя мешалки, грузоподъ
емный машины и проч. отсутствуютъ, наравне съ элеваторами,
нужными для более выгодиаго храношя зернового хлеба.
Для помола обыкновенно смешиваются две или три части
мягкой пшеницы (русской) съ одной частью твердаго или полутвердаго зернового хлеба. Полученная мука (въ 3 или 4 помола)
не всегда бываетъ достаточной белизны. Она распределяется на
следующее сорта: крупчатку (крупичатая мука), сортъОО,сортъО,
сортъ 1-ый, сортъ 2-ой. Крупичатая мука отправляется обыкно
венно въ Европейскую Pocciio, остальные же сорта потребляются
на месте или отправляются па Уралъ и въ среднюю и Восточную
Сибирь. Обе семнпалатиншя мельницы мелятъ исключительно
твердый зерновой хлебъ этой местности; получается мука, кото
рая мпогимъ нравится; она отправляется по Иртышу въ Омскъ,
Тобольскъ, Тюмень, а потомъ по железной дороге на Самару,
Москву и Петербурга для фабрикъ вермишели этихъ городовъ.
Томская губергпя потребляет* также некоторое количество этой
муки.
Остающуюся отъ муки мякину снова перемалываютъ на жерновахъ и продаютъ очень дешево.
Посредственное достоинство разныхъ сортовъ сибирской муки
и въ особенности ихъ высошя цены часто затрудняютъ отправку
ея въ Европейскую Pocciio и служнтъ почти всегда помехою къ
отправке за пределы Poccin. Цена пуда муки 1-го сорта (00)
обыкновенно составляотъ удвоенную цену пуда зернового хлеба.
Мимоходомъ укажемъ, что въ Сибири есть одно чудное местоположеше, где можно бы устроить обширную мельницу съ про
дажею муки, а именно на станцш Обь (Ново-Ннколаевскъ). Имея
съ одной стороны Сибирскую железную дорогу, а съ другой реку
Обь, мельница эта не только могла бы покупать зерновой хлебъ
на месте, но и получать его съ Алтая по Оби, а по Сибирской же
лезной дорогЬ получала бы зерновой хлебъ нзъ Тобольской гу
бернш и изъ Киргизскихъ степей; главиымъ сбытомъ муки слу
жила бы вся Томская губертя (по которой проходитъ Сибирская
железная дорога, и нротекаетъ Обь); она могла бы отправлять
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свою муку на Уралъ, въ сЬверную часть Тобольской губернии по
Оби, въ среднюю и Восточную Сибирь по сибирской железной дорогЬ и по Обь-Иртышскому торговому пути за-границу.
Р о ж ь мелю тъ н а н е б о л ь ш и хъ ж е р н о в ы хъ м о л ь н и ц а хъ въ г Ь х ъ
М 'Ь стн о стя хъ , гд Ь этотъ хл 'Ь б ъ развод и тся.

П и вовар н и . Почти всё мало-мальски значительные города
обладаютъ теперь пивоварнями, гдЬ изготовляется отъ 50.000 до
100,000 ведеръ въ годъ. Он'Ь довольно хорошо устроены, осо
бенно въ Западной Сибири, гдЬ руководители ихъ большею частью
поляки, н'Ьмцы или австрийцы. Работа производится обыкновенно
только зимою, когда пользуются водою отъ растаявшаго льда.
Вода же въ здЬшнихъ ргЬчкахъ и р'Ькахъ очень плохого качества
Въ дЬло идетъ местный ячмень; хмель же ввозится изъ югозападныхъ губерний или изъ за границы.
Изготовляемое пиво довольно хорошаго качества, того же
рода, какъ и обыкновенное русское пиво, но, можетъ быть, съ ни
сколько болыпимъ процентомъ алкоголя. Оно продается въ сред
немъ приблизительно 1 руб. 50 коп. за ведро. Эта цЬна значи
тельно повышается по м'Ьр'Ьтого, какъ мы подвигаемся къ востоку;
въ Восточной Сибири цгЬна нива гораздо выше.
Въ Западной Сибири въ районахъ Тюмени и Кургана есть
еще нисколько заводовъ для изготовления патоки изъ картофеля и
нисколько крахмалыныхъ. ЦЬна картофеля въ этой местности ко
леблется отъ 5 до 10 коп. за пудъ. Патока продается отъ 1 руб.
30 кои. до 2 руб. за пудъ, а крахмалъ отъ 1 до 2 руб. за пудъ.
Картофельная патока, а также и крахмалъ употребляются на изго
товление особыхъ пирожковъ (н'Ьчто вродЬ пряниковъ), очень любимыхъ въ Сибири.
Друп'я отрасли обработки сырыхъ земледЬльческихъ продуктовъ незначительны. Однако сл'Ьдуетъ упомянуть о томъ, что въ
нЬкоторыхъ городахъ, наприм'Ьръ, въ ОмскЬ, устроены недавно
маслобойни съ хорошими аппаратами; оигЬ изготовляютъ постное
масло для м'Ьстнаго потребления изъ льняныхъ, кононляныхъ и
подсолнечныхъ сЬмянъ, цЪны которыхъ таковы, что это произ
водство даетъ болышя выгоды. Изъ промысловъ, обрабатывающихъ сырые продукты скотоводства, самый видный— это изгото
вление коровья го масла, о которомъ мы говорили ужо подробно въ
главЬ о земледелии. Дал’Ьо идутъ кожевенныя заведешя и сало
топенные заводы.
С ал о то п е н н ы е заводы. Ихъ много и притомъ они
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болылихъ разм'Ьровъ въ Западной Сибири и въ особенности въ
Тобольской губершй- и северной части Акмолинской области. Матер1алъ на эти заводы доставляюсь преимущественно киргизы.
Салотопенные заводы Кургана, Петропавловска, Ялуторовска,
Ишима и проч1е занимаются какъ обработкою сала, добываемаго непосредственно отъ животныхъ, заколотыхъ въ окрестныхъ бойняхъ, такъ и перетапливаютъ сало, грубо растопленное
крестьянами.
Въ н'Ькоторыхъ изъ салотопенъ изготовляютъ свечи и про
стое мыло. Производство этихъ заводовъ даетъ приблизительно
2.000,000 рублей ежегодно. Ихъ аппараты очень просты; плавлеше производится прямо на огнЬ.
Сало, какъ мы уже видели, вывозится въ Европейскую Poc
ciio, главнымъ образомъ въ Казань и Ураково.
Д у б и л ь н и и к о ж ов н и. Oirfe существуютъ въ нобольшомъ количестве повсеместно, но ихъ особенно много въ Западной
Сибири, Тобольской и Томской губершяхъ. Ежегодно производство
ихъ оценивается приблизительно въ 2.500,000 рублей.
Наиболее достойныя впимашя дубильныя и кожевеиныя заве
дена находятся въ Тюмени. Здешняя дубильня бр. Холмогоровыхъ— одна изъ самыхъ болылихъ; она обрабатываешь ежегодно
60,000 бычачьихъ или коровьихъ шкуръ и отъ 6,000 до 10,000
лошадиныхъ; эти шкуры получаются заводомъ черезъ Курганъ,
Ишимъ и Петропавловскъ или чрезъ Сомипалатнискъ, Бшскъ и
Барнаулъ. Зтотъ заводъ самъ изготовляетъ экстрактъ изъ ивы,
употребляемой имъ при дублеш'п кожъ. Процессъ дублетя длится
отъ 8 до 10 месяцевъ для кожъ, идущихъ на подошву, и 12 ме~
сяцевъ и болео для кожъ, идущихъ на ремни; более нежныя
кожи (юфть) подвергаются дубленпо на пвовомъ экстракте, кото
рое продолжается отъ 4 до 6 месяцевъ.
Значительная часть юфти отправляется въ Кяхту, где слу
жить предметомъ обмена на чап и на шелковыя ткани Китая или
на продукты скотоводства монголовъ. Тогда се чернятъ или раскрашиваютъ разводами или большими клетками; по желанию можно
натирать ее и березовымъ масломъ, которое придаешь ей извест
ный запахъ русской кожи; юфть продается по четвертямъ аршина.
Десять кожъ содержать въ себе отъ 90 до 98 четвертей и
стоятъ отъ 70 до 80 коп. за четверть.
Прочныя кожи не толстыхъ обыкновенно сортовъ продаются
на пуды. Несмотря на то, что матер!алъ дошевъ, ихъ цена очень
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высокая: отъ 19 до 20 рублей пудъ для подошвенныхъ кожъ и
22 рубля пудъ кожъ ременныхъ.
Коневыя кожи продаются приблизительно по 18 рублей за
пудъ; они отправляются въ Варшаву и Москву, гдЬ окончательно
превращаются въ „гамбургскш“ товаръ.
Мясо и сало, соскоблеиныя съ шкуръ, за довольно хорошую
ц'Ьну покупаются на клееваренные заводы въ Тюмень и Ека
теринбурга.
Неболышя кустарныя мастершя изготовляютъ изъ кожъ и
дубленыхъ шкуръ тулупы, рукавицы, сбрую, седла и проч.
Суконн ы я фабрики. Въ настоящее время въ Сибири
существуютъ лишь две суконныя фабрики: Андреевыхъ, близъ Тю
мени, и Б'Ьлоголоваго, близъ Иркутска. Первая сама прядетъ
шерсть, получаемую ею изъ Монголin и Кпргизскихъ степей; она
закупаете и промываете эту шерсть въ ЧугучагЬ, Кульдже, Зайсанск’Ь, Семипалатинск^; на ней изготовляются толстыя сукна,
предназначенный на поставку въ казну для обмундировки сибирскихъ войскъ или же ндунця на крестьянсш одежды. Въ виду
этого заводъ содержите магазины въ значнтельнЪпшпхъ сибирскихъ городахъ, где и продаетъ свои сукна и готовыя одежды.
Съ этою фабрикой довольно живо коикуррнруютъ уральсшя
фабрики (напримгЬръ, Алафузовъ и К 0).
Вторая сибирская суконная фабрика менгЬе значительна; она
получаете шерсть изъ Монголш чрезъ Кяхту и Иркутскъ. Кир
гизская и сибирская шерсть употребляется кустарями Тюменской
округа на изготовлеше ковровъ на ручныхъ станкахъ; по своей
дешевизне эти ковры известны во всей Сибири. Изъ киргизской
и сибирской шерсти изготовляютъ также войлочную зимнюю обувь
(пимы).
Заводовъ, обрабатывающнхъ дерево, которые имели бы
действительно промышленное значоше, въ Сибири еще очень мало.
Леса произрастаютъ здЬсь близъ полей, вокругъ городовъ, неда
леко отъ месте разработки руды. Крестьянина пли рудоконъ-сибирякъ вместе съ темъ и дровосекъ, плотникъ и столяръ; чтобы
выстроить себе домъ и снабдить его мебелью, онъ пойдете въ лесъ,
рубите тамъ деревья, как1я ему нужны, разрубаотъ ихъ, распи
ливаете ихъ домашними средствами. Вследтпс всего этого до
сихъ поръ здесь незачемъ было и существовать особымъ .гЬсопнльнымъ заводамъ.
Возрастало городского населщпя и постепенное обезлесеше
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культурныхъ маетностей вызвали устройство въ разныхъ пунктахъ
механнческихъ л'Ёсопильныхъ заводовъ. Таковые устроены въ Тю
мени, Томске, Барнауле, Иркутске; правда, они еще незначи
тельны, но приводятся въ дЬйств1е водой или паромъ; на нЬкоторыхъ изъ нихъ стали изготовлять также и барки, употребляемыя
на сибирскихъ рекахъ.
Въ настоящее время въ Сибири существуетъ около десяти
спичечныхъ фабрикъ; большинство ихъ находится въ Западной
Сибири, именно близъ Томска. Оне изготовляютъ почти исключи
тельно, такъ называемый шведсшя спички.
За исключешемъ двухъ уксусныхъ заводовъ намъ неизвестны
друпе заводы, извлекающее изъ дерева химичеше продукты.
Бумажная фабрика близъ Тюмени завела машины для механическаго изготовлешя древесной массы. Эта фабрика по разнымъ
причинамъ, въ числе которыхъ главною была повидимому плохая
администрация, прекратила работы, и теперь во всей Сибири нетъ
ни одной фабрики, которая изготовляла бы древесную массу.
Но если бы изготовлешемъ древесной массы занялись бумаж
ный фабрики, то нигде такое производство не пошло бы такъ
успешно, какъ въ Сибири.
Чтобы дать объ этомъ поняие, прнведемъ следующий фактъ:
обыкновенная бумага, потребляемая въ Сибири, изготовляется на
уральской фабрике, которая выписываетъ нзъ Финляндш и Норвергш целюлозу, которую она употребляетъ, черезъ Гамбургъ,
Антверпенъ или Петербургъ. Такой дальний провозъ съ уплатою
таможенныхъ пошлинъ при ввозе въ Pocciio, тяжело ложится на
стоимость такого малоц1шнаго матерйала, какъ древесная масса; мы
полагаемъ, что бумажная фабрика, устроенная около какого-нибудь
центра, какъ, напримеръ, около Томска, снабженная новыми маши
нами и изготовляющая собственную древесную массу, матер!алъ
для которой здесь обиленъ и дешевъ, нашла бы сбытъ своей бу
маги по очень выгодной для нея цене.
Что касается тонкой и роскошной бумаги, то таковая при
возится изъ Москвы или Петербурга.
Мебель, употребляемая въ Сибири, обыкновенно ввозится сюда
изъ Европейской Poccin или изъ-за границы; грубая мебель изго
товляется въ самой стране въ небольшихъ столярныхъ мастерскихъ. Если бы устроить, напримеръ, въ Томске паровой заводъ
для механнческаго изготовлешя обыкновенной мебели, то онъ могъ
бы идти успешно.
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Бочки, иужныя для провоза сала, а иногда и коровьяго масла,
изготовляются ручиымъ способомъ главнымъ образомъ въ Тюменскомъ округ*. Большинство бочекъ, предназначснныхъ для экспорта
коровьяго масла, привозятся изъ-за границы готовыми, но въ разобраиномъ виде.
Промысловъ, занятыхъ обработкою минеральныхъ ве
ще ствъ, очень немного и они незначительны, за исключешемъ металлургическнхъ заводовъ, о которыхъ мы уже говорили. Существуетъ нЬсколько стекляныхъ заводовъ, по своему размеру незначительныхъ и разбросанныхъ близъ большихъ центровъ, которые
они снабжаютъ простыми издании какъ-то: стекломъ, стаканами,
пивными бутылками, бутылками для искусственныхъ минеральныхъ
водъ, кваса, фруктовыхъ водь, а всехъ этихъ напитковъ здЬсь
потребляюсь довольно много. Более нзящныя изд!ши: мелшя стекляныя вещи и хрусталь ввозятся изъ Европейской Poccin.
Въ Сибири существуетъ лишь одинъ фаянсовый и фарфоровый
заводъ недалеко отъ Иртыша, но ого производство ничтожно; ма
шины въ немъ старинныя и примитивныя: онъ производить лишь
обыкновенные предметы. У его владельца (Перевалова) не хватаетъ средствъ для устройства этого завода по новому образцу.
Гончарное дело очень мало развито, хотя здесь много хо
рошей глины; сибирякъ заменяете продукты гончарнаго производ
ства, а часто и посуду деревянною посудой или посудою нзъ дре
весной коры; ту и другую изготовляешь онъ дома; также часто
онъ заменяешь глиняную посуду чугунной. Гончарный мастерсшя
находятся главнымъ образомъ въ Тюменскомъ округе.
Кирпичные заводы довольно многочисленны въ окрестностяхъ
городовъ.
Механичесеия мастерсшя. Если исключить ремонтныя
мастерсшя, устроенный железной дорогой въ Омске, Красноярске
и другихъ пунктахъ для удовлотворешя потребностей эксплоатацш
дороги, другихъ механическихъ мастерскихъ очень мало, и оне
довольно незначительны; существуетъ одна механическая мастер •
ская въ Тюмени (принадлежащая судостроителю Игнатову); здЬсь
строяшь речные пароходы и изготовляютъ моторы; существуютъ
также механичешя мастерсшя въ Томске и Красноярске. Такъ
какъ уиотреблеше машинъ и металлургическихъ ору/цй все болео
и более распространяется, то и число этихъ заводовъ будетъ по
стоянно возрастать; въ разныхъ центрахъ уже возникаютъ неболышя ремонтныя мастерсшя.

О бработка м инеральн. вещ ествъ. Механ.
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Въ заключеше этого обзора сибирскихъ промысловъ упомяиемъ о существовавшемъ недолго въ Минусинскомъ округЬ нобольшомъ пробномъ свеклосахарпоыъ заводе. Этотъ заводъ, осно
ванный въ 1790 году, закрылся вслЬдствйе смерти своего владельца.
Свеклу доставляли заводу местные крестьне, а также она разво
дилась и самнмъ заводомъ. Хотя въ этой свекле было лишь по
средственное количество сахара, однако возможно было извлекать
выгоды при ея обработка. Но старинные несовершенные аппараты
(подержанные, купленные по случаю), жалкое техническое и ком
мерческое управлеше, наконецъ слишкомъ ничтожное производство
(15,000 пудовъ сахара въ годъ), все это помешало воспользо
ваться заводу своимъ очень выгоднымъ положешемъ. Результаты,
полученные па этомъ заводЬ, доказываюсь однако, что въ нЬко
торыхъ земледЬльческихъ мЬстностяхъ Сибири культура сахарной
свекловицы вполнЬ возможна и что, при хорошемъ уиравлеши,
заводъ, рафинирующш свой сахарный песокъ самъ, могъ-бы нав'Ьрно идти успешно, такъ какъ свекловица и топливо дешевы
и т. п.
Рабочйе. Классъ здЬшннхъ ремесленниковъ не составляетъ
собственно рабочаго класса, но въ ихъ средЬ придется набирать
рабочихъ для будущей промышленности края. Такихъ рабочихъ
особенно много въ Западной Сибири; они довольствуются умерен
ной заработной платой (отъ 7 до 20 рублей ежемесячно); хотя они
часто не обладаютъ ни общимъ, ни техническимъ образовашемъ,
но какъ въ отношенш труда, такъ и по отношение ихъ нравствен
ности, эти достоинства развиты въ нихъ обучешемъ ремеслу въ
семь!;.
Въ средней Сибири, напротивъ, рабочихъ меньше и ихъ труд
нее набирать, такъ что здесь приходится платить более высокую
заработную плату (отъ 20 до 50 рублей ежемесячно). Кустари
здЬсь встречаются реже и рабочш контингентъ обыкновенно соста
вляется изъ бывшихъ рабочихъ золотыхъ пршсковъ; таше pa6oqie
лишены образовашя, нравственность ихъ сомнительная; они чрез
вычайно самостоятельны и очень неаккуратны. Однако, они пародь
способный и становятся лучше, если съ ними хорошо обращаются.
Малое число начальныхъ школъ и отсутств1е професыональиыхъ представляютъ довольно важную помеху къ созданпо про
мышленности, требующей спещально ученыхъ рабочихъ. ЗдЬсь
нигде нельзя найти хорошихъ мастеровъ и механиковъ; при каждомъ отдЬлыюмъ случае приходится выписывать ихъ съ Урала,
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где ихъ оспариваюсь другъ у друга, или изъ Европейской Россш,
где ихъ также немного.
СлгЬдуетъ запомнить, что чернорабоч1е въ Сибири почти вездб
и всегда обходятся дешево, въ Западной Сибири они особенно
дешевы; хорошихъ спещалистовъ здесь ггЬтъ, ихъ слгЬдуетъ на
бирать въ Европейской Россш.
По мере того, какъ я говорилъ о каждомъ изъ элемонтовъ
производства этой страны, я указывалъ и на то, какой иитересъ
онъ представляетъ. Касательно же отдельныхъ отраслей промыш
ленности достаточно будетъ вкратце перечислить, чемъ обуслов
ливается ихъ удача въ будущемъ.
Итакъ, мы здЬсь имгЬемъ: обильные и дешевые сырые про
дукты, доставляемые земледЛшемъ и скотоводствомъ, а также при
родный богатства, какъ лесъ и различный ископаемый; хотя неопытныхъ, но довольно многочисленныхъ и недорогихъ, рабочихъ;
постоянно возрастающей внутреннш сбытъ и возможность вн'Ьшняго сбыта и'Ькоторыхъ продуктовъ; очень большую разницу между
ценами обработанныхъ продуктовъ и ценами сырыхъ продуктовъ;
отсутств1е внешней конкурренщи вследств!е существовашя протекцюннаго таможеннаго тарифа и высоты стоимости провоза.

IX. Торговля.
Общая характеристика. — Торговые города.
По м'Ьрё того, какъ мы изучали элементы производства Си
бири, я указывалъ и на ходъ обмена. Здесь я предложу обзоръ
формъ, въ какихъ онъ проявляется.
Характерная черта сибирской торговли, общая всгЬмъ мало
развитымъ странамъ, пути сообщения которыхъ первобытныя,—
это першдическш обменъ. Обменъ продуктовъ одной и той же мест
ности или сос'Ьднихъ местностей производится въ определенный
день на многихъ неболыпихъ местпыхъ ярмаркахъ; обменъ про
дуктовъ дальнихъ местностей производится также въ определенное
время, но уже на болылихъ ярмаркахъ, какъ-то: на Крестовской
въ августе и особенно на Ирбитской въ феврале. Оба эти местечка
расположены на восточномъ склоне Уральскихъ горъ. Ежегодно
купцы разиыхъ местностей северной Азш привозятъ въ Ирбитъ
для продажи продукты своей местности; они же закупаютъ здесь
товары и мануфактурныя изделия, которыя могутъ сбыть у себя.
Итакъ коммерческой спекуляции здесь игЬтъ. Кроме того, эта
организащя влечетъ за собою продолжительный застой капиталовъ,
затрачиваемыхъ въ торговлю и монополизащю последней. Купецъ,
npiexaBiniii съ ярмарки съ товарами, не опасается ничьей конкурренцш; онъ полный хозяинъ рынка до следующаго года; нечего и
говорить, что онъ широко пользуется своимъ положешемъ.
Железнодорожный путь долженъ преобразовать теперь эту
архаическую организащю. Ярмарки теряютъ свое значение; на нихъ
еще собираются купцы и устанавливаютъ цены на товары, но
самыхъ товаровъ привозятъ все меньше и меньше.
Па Ирбитскую ярмарку, напримеръ, где несколько летъ тому
назадъ накоплялось разнаго товару, какъ то: чаю, мануфактурныхъ
Сибирь.
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издЬлш, суконъ и хлопчато-бумажныхъ тканей, чугуна, железа,
металлическихъ изделш, сала, мгЬховъ и проч. и проч. на 50 миллюновъ рублей, въ настоящее время большинство этихъ товаровъ
не привозится, и сделки заключаются просто по образдамъ. Лет
няя Крестовская ярмарка, значеше которой гораздо ниже Ирбитской,
въ настоящее время играетъ роль лишь местнаго рынка.
Города, расположенные по участку железной дороги, восполь
зовались упадкомъ этихъ ярмарокъ; въ нихъ устраиваются теперь
постоянные склады товаровъ, и купцы местностей, отдаленныхъ
отъ железной дороги, прйезжаютъ сюда закупать ихъ. Непосред
ственный сношешя устанавливаются между сибирскими торговцами
и промышленниками и русскими коммерсантами. Последние устраиваютъ магазины для продажи своихъ товаровъ въ самыхъ важныхъ городахъ Сибири и посылаютъ приказчиковъ къ своимъ сибирскимъ шентамъ. Хотя моноио.ш и существуетъ еще вследCTBie громаднаго состояшя, прюбретеннаго некоторыми купцами,
но влгяше ея ощущается менее во всехъ местностяхъ, по которымъ проходитъ железная дорога, а въ более отдаленныхъ цент
рахъ эта монопол1я даетъ себя знать лишь зимою, когда пре
кращается навнгащя. Руссие банки устраиваютъ агентства въ
коммерческихъ центрахъ, организуюсь кредитъ и такимъ обра
зомъ съ своей стороны содействуютъ возрастание числа ком
мерческихъ предпр!ятш темъ, что иоследшя становятся доступ
ными большему числу лицъ.
Три города прежде пользовались коммерческимъ преобладашемъ
въ Сибири: Тюмень и Томскъ, въ бассейнахъ Иртыша, Оби и
Енисея, и Иркутскъ въ Восточной Сибири.
Постройка железной дороги увеличила число коммерческихъ
центровъ, что и вызвало утрату этими городами ихъ прежняго
первенства; особено это верно относительно двухъ первыхъ изъ
этихъ городовъ— Тюмени и Томска. Ихъ поле дЬйств1я стало
теперь менее обширно, зато они стали деятельнее, и ихъ торговый
обменъ все увеличивается.
Бросимъ быстрый взглядъ на главные сибирсюе центры.
Тю мень (приблизительно 3,000 жителей) лежитъ на реке
Туре, которая соединяете ее черезъ Тоболъ съ Иртышемъ и
Обью; здесь начало той линш воднаго пути, по которому плаваютъ суда всего бассейна Оби.
Тюмень составляетъ также пункте отправлешя уральской
железной дороги Тюмень-Пермь, которая доходите до Котласа
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(на Северной ДвшгЬ). Кроме станцш железной дороги, назы
ваемой по имени города, Тюмень им^етъ еще ручную пристань
ТуруЗамечательное местоположеше Тюмени вызвало то, что она
была единствеинымъ пупктомъ транзита между Сибирью и Евро
пейской Pocciefl. Еще и теперь большинство грузовъ зернового
хлеба, муки и проч., провозимые по Оби или по Иртышу, пере
гружаются въ Тюмени. То же самое следуетъ сказать и о железе,
чугуне, объ уральскихъ металлическихъ изд!шяхъ, о строевомъ
лесе и проч.
Въ Тюмени замечаемъ довольно энергичную местную деятель
ность, вследств1е того, что на югъ отъ этого города простираются
прекрасный культурный местности. Съ промышленной точки зре
ния, Тюмень есть одииъ изъ самыхъ замечательныхъ сибирскихъ
центровъ. Въ городе имеются кожевенныя заведетя, мельницы,
мыльные заводы и разныя мастерсшя. Весь Тюменскш округъ населенъ кустарями, издел1я которыхъ пользуются славой.
Въ Тюмени есть отделение государственнаго банка, отделеше
сибирскаго торговаго банка, городской банкъ и частная банкир
ская контора г. Андреева. Дела этихъ банковъ быстро и постоянно
преуспеваютъ.
Тюмень лежитъ недалеко отъ Ирбита, ярмарка котораго благопр1ятно вл1яла на его экономическую жизнь.
Т о б о л ь с к ъ (около 20,000 жителей). Этотъ городъ расположенъ въ бедной местности, въ стороне отъ железной дороги;
по водному пути онъ отстоитъ на два дня пути отъ Тюмени и на
пять или шесть дней пути отъ Омска; торговля его совершенно
ничтожна. Онъ торгуетъ почти исключительно рыбой, получаемой
съ нижняго течешя Оби, и мехами.
Несколько кустарей занимаются здесь изготовлешемъ разныхъ
предметовъ изъ мамонтовой кости; крестьяне часто находясь клыки
мамонта, очень хорошо сохраиивннеся въ глинистой вечно про
мерзшей почве. Хоропйе клыки, которые вырываюсь ежегодно изъ
подъ земли, немногочисленны; ихъ было бы недостаточно для про
изводства ими значительной торговли х.
Тобольскъ имеетъ городской банкъ; здесь лее есть и отделеше
государственнаго банка.
1 Раскапываемые въ землЪ клыки мамонта въ Иркутской губершй
добываются въ большомъ количеств* и составляютъ предметъ болЪе
значительнаго обм-Ьна.

244

Т орговля.

К у р г а н ъ (около 10,000 жителей). Деятельность этого ме
стечка вызывается плодородоемъ его округа.
Это одинъ изъ самыхъ важныхъ въ Сибири пунктовъ отправлешя следующихъ товаровъ: зернового хлеба, муки, коровьяго
масла, мяса и сала. Станщя железной дороги Курганъ ежегодно
отправляетъ более 5.000,000 пудовъ товара. Въ этомъ городе
множество пностранныхъ конторъ, закупающихъ здесь масло,
яйца, дичь и проч.; оне же продаютъ здесь разныя оруд1я и ма
шины. Съ промышленной точки зрешя Курганъ также на хорошемъ счету; онъ имеетъ две мельницы, винокуренные и пивова
ренные заводы, салотопни, паточные заводы и проч.
Сибирскш торговый банкъ въ 1898 году открылъ здесь отдЬлеше. Правлеше его находится въ Петербурге; онъ былъ
основанъ двадцать летъ тому назадъ; основной капиталъ его
2.400,000 рублей, распределенный на 9,600 акщй. Онъ даетъ
вотъ уже несколько летъ въ дивидендъ по 40 рублей на акщю
(приблизительно 16°/0 на первоначальный капиталъ). Дела
банка находятся въ зависимости отъ экономическаго развитая Си
бири и постоянно прогрессируютъ. Его акщи, номинальная цена
которыхъ 250 рублей, теперь котируются по 725— 750 рублей.
Въ 1899 году цифра оборотовъ курганскаго отдЬлешя дошла до
21.000,000 рублей.
П е т р о п а в л о в с к ъ (около 20,000 жителей, изъ которыхъ
половина русскйе, а другая половина татары и киргизы). Это важ
ный центръ обмена менаду русской Сибирью и Киргизскими сте
пями. Вся коммерческая деятельность города сосредоточивается
на „меновомъ дворе“ , представляющемъ нечто въ роде большого
базара или караванъ-сарая, где еще несколько летъ тому назадъ
меняли товаръ на товаръ.
Киргизы привозятъ сюда продукты своего скотоводства: жи
вой скотъ, шкуры, шерсть, а также и шелковыя ткани, ковры и
сушеные плоды изъ Туркестана, которые перевозятся на верблю
дахъ по безпредЬльнымъ степямъ. Въ обменъ они берутъ чугун
ный издЬлгя и выдЬланныя кожи.
Станщя Петропавловскъ ежегодно отправляетъ по Сибирской
железной дороге более 3.000,000 пудовъ товара.
Омскъ (около 38,000 жителей). Омскъ— административный
центръ степныхъ областей; прежде онъ не имелъ никакого торго
ваго значешя. Постройка Сибирской железной дороги доставила
ему теперь привилегированное положеше. Съ одной стороны его
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течетъ Иртышъ, съ другой проходить железная дорога, и это
создало изъ него транзитный пунктъ какъ для товаровъ, отправляемыхъ въ степи, орошаемыя Иртышемъ, такъ и для продуктовъ, привозимыхъ изъ степей.
Благодаря этому положенно и благодаря привозу каменнаго
угля нзъ Киргизскихъ степей, управлеше Сибирской железной до
роги устроило здесь болышя механичесшя мастерсшя.
Новые заводы и мастерсшя создаются здесь теперь въ до
вольно болыпомъ числе.
Местность, для которой Омскъ составляетъ центръ, извле
каете выгоды изъ значительнаго иереселенческаго движешя въ
немъ.
Станщя Омскъ ежегодно отправляете более 1.000,000 пу
довъ товару, главнымъ образомъ масла и продуктовъ киргизскаго
скотоводства. Эта цифра еще повысится, когда Омскъ будетъ
иметь речную пристань, отсутств1е которой заставляете многихъ
степныхъ отправителей перегружать свои товары въ Тюмени.
Отмена стеснительнаго жолезнодорожнаго тарифа въ Челя
бинске даетъ сильный толчекъ омскому транзиту. Въ Омске есть
отделешо сибирскаго торговаго банка. Цыфра оборотовъ последняго быстро возрастаете (въ 1900 году эти обороты оказались
въ шесть разъ значительнее, чемъ въ 1893 году).
С е м и п а л а ти н скъ (около 27,000 жителей). Это центръ
обмена для южныхъ степей. Въ семипалатинской речной пристани
нагружаюсь на суда зерновой хлебъ и продукты киргизскаго и
монгольскаго скотоводства.
По Иртышу привозятся въ Семипалатинскъ руссше товары,
которые обыкновенно потребляетъ эта степная местность. Тор
говлею здесь занимаются преимущественно татары; однако есть и
несколько значительныхъ русскихъ купцовъ.
Сибирсшй торговый банкъ имеете здесь отделеше, обороты
котораго все возрастаютъ.
Б а р н а у л ъ (на Оби, около 25,000 жителей). Некогда этотъ
городъ возникъ, какъ центръ Алтайскаго горнаго округа. Пока
частная промышленность еще не отозвалась на предложешя Ка
бинета Его Величества и пока рудники еще не разрабатываются
более усовершонствованнымъ способомъ, что возвратило бы ему
прежнее значеше,— Барнаулъ торгуете земледельческими продук
тами и продуктами скотоводства.
Вместе съ Бшскомъ, лежащимъ выше его на Оби, Барнаулъ
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составляетъ самый важный центръ для отправки товаровъ въ Ал
тайски! округъ и для получения ихъ оттуда. Барнаулъ иоддержнваетъ некоторый коммерчешя сношешя съ Мошчшей (районъ
Кобдо) черезъ Бшскъ и сухопутную дорогу на Чую.
Правильно, черезъ кратие промежутки времени, посещаюсь
Барнаулъ довольно быстрые пароходы, которые въ течение 6 или
7 мес. въ году совершаютъ рейсы между Томскомъ и Бшскомъ.
Барнаулъ развивается довольно быстро. Сибирский торговый
банкъ имеете здесь отдЬлеше, очень деятельно работающее.
Н о в о - Н и к о л а е в с к ъ (станщя Оби) лежитъ въ пункте,
где река Обь протекаетъ близъ железной дороги. Это большое
местечко съ населешемъ отъ 15,000 до 16,000 душъ; оно раз
вилось въ течете пяти или пли шести летъ со времени постройки
железнодорожной лиши.
Его великолепное местоположение на пороге богатыхъ алтайсншхъ местностей доставите ему блестящее торговое положеше
въ будущемъ. Съ промышленной точки зрения, этотъ городъ пред
ставляетъ также замечательный выгоды, что и вызовете вскоре
постройку въ этомъ пункте разныхъ заводовъ.
Т ом скъ (на Томи, около 53,000 жителей). Онъ соединенъ
съ Сибирской железной дорогой веткой въ 90 верстъ въ длину.
Это первый административный центръ въ Сибири; здЬсъ есть уни
верситете; здесь же находится правлеше Сибирской железной до
роги Челябинска Иркутскъ. Некогда Томскъ былъ значнтельнымъ
складомъ товаровъ для бассейновъ Оби и Енисея. Сибирская же
лезная дорога отняла у него это торговое первенство, и его опто
вая торговля очень понизилась, темъ не менее Томскъ не потерпелъ убытковъ, такъ какъ за то чрезвычайно развились его мест
ные обороты.
Промышленное производство этого города оценивается более
чемъ въ 2.000,000 рублей. Важненише заводы следующее: вино
куренные и пивные заводы, кожевенпыя заведешя, экипажный
фабрики, спичечныя фабрики, типографш и проч.
За несколько верстъ отъ Томска есть местечко Черемошники, где устроена речная пристань на Томи. Въ этомъ городе
ость общественный банкъ и отделешя следующихъ банковъ: государственнаго (цифра его езКегодныхъ оборотовъ очень значи
тельна), снбирскаго торговаго и русскаго для внешней торговли
банка. Здесь только-что открылась единственная въ Сибири то
варная биржа для заключения сдЬлокъ за наличный расчете.
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Въ Томске основанъ большой технологически института, от
крытый въ 1900 г.; постройка его стоила около 21.000,000 руб.
Этотъ института, необходимость существовали котораго живо
ощущалась въ Сибири, заключаетъ въ себе четыре отдЬлешя:
. ( машиностроеше,
механическое отделеше <
( электричество,
. ( металлургическая промышленность,
химическое отдЬлеше:
( сельско-хозяйственная промышленность,
архитектурное отд'Ьлеше,
горное отд-Ьлеп1е.

Въ 1901 году, кроме того, устроена въ Томске средняя тор
говая школа того же типа, какъ коммерчешя училища въ Евро
пейской Poccin. Это — первая коммерческая школа въ Си
бири.
К расноярскъ (около 27,000 жителей). Торговая и про
мышленная деятельность этого города еще ничтожна. ВслгЬдствш
его выгоднаго местоположения въ томъ пункте, где река Енисео
протекаотъ близъ Сибирской железной дороги, онъ становится транзитнымъ иунктомъ, заслуживающимъ особеннаго внимания,
особенно когда разовьется заселеше Минусинскаго земледельческаге
округа. Въ этомъ городе есть отделение государственнаго банка
и отделение сибирскаго торговаго банка. Торговый домъ Поппамъ
и Уиллетъ пмеетъ здесь свою контору.
И ркутскъ (на Ангаре, 52,000 жителей). Этотъ городъ
оспариваетъ первенство у Томска; въ настоящее время это значительнешее складочное место для товаровъ Сибири. Сюда привозятъ
чай изъ Китая черезъ монгольский путь или по Амуру; отсюда
онъ рассылается по всей Сибири и отправляется въ Европейскую
Pocciio. Кроме того, Иркутскъ снабжаетъ мануфактурными иро
ду ктами, мукою и другими съестными припасами бассейнъ Лены
и его значительные золотые пршски, Забайкальскую область и
часть бассейна Амура.
Иркутсие торговцы славятся въ Сибири своими иногда гро
мадными богатствами. Для торговыхъ операций у нихъ есть отделешя государственнаго банка, сибирскаго торговаго, русско-китайскаго и одного частнаго банка. Два русскихъ поземельныхъ
банка тгЬютъ здесь свои агентства (такъ же, какъ и въ Томске).
Промышленная деятельность Иркутска очень ничтожна.
Въ Восточной Сибири упомянемъ о следующнхъ городахъ,
имеющихъ коммерческое значение.
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К я х т а , на границе Сибири и Монголш, значительное скла
дочное место чая, привозимаго караванами.
Благовещ енску (около 32,000 жителей), на Амуре, важH M u iiii земледельческш и горный центръ бассейна Амура.
Хабаровскъ, при слшнш Уссури съ Амуромъ. Въ Хаба
ровске приблизительно 15,000 жителей; этотъ городъ имеетъ
чудное м'Ьстоположеше; онъ лежитъ при слгянш Уссури съ Аму
ромъ, недалеко и ниже слгяшя Амура съ Джунгари, этой великой
манчжурской артер1ей. Кроме того, Хабаровскъ соединенъ съ
Владивостокомъ Уссуршской железной дорогой.
Два морскихъ порта — Николаевскъ и В л а д и в о с т о к у
таможенное порто-франко сильно повл1яло на развиие торговли
въ этихъ двухъ портахъ, особенно въ последнему въ 1900 году
порто-франко было отменено, что и нанесло роковой ударъ торговле
Восточной Сибири, а всл'Ьдшне того и торговле Владивостока.
Когда манчжурская железная дорога будетъ окончена, то,
вероятно, Дальнш Востокъ отнимешь у Владивостока въ этомъ
углу Азш то торговое преобладаше, на которое онъ разсчитывалъ.

Торговые обычаи.
Эти обычаи довольно схожи съ обычаями Европейской Poccin.
Сибирякъ-купецъ иохожъ на своего собрата въ коренной Poccin.
Но самое происхождеше его, затруднительность путей сообщешя и
друпя жнзнениыя препятств1я, которыя приходилось ому преодо
левать, сделали его более самостоятельнымъ и, можетъ быть, более
смышленнымъ и эноргнчнымъ, а иногда и бо.гЬе предпр]'имчивымъ,
Сибирякъ заключаетъ своп сделки такъ же честно, какъ и последнш. Уплаты обыкновенно производятся черезъ долговременные
сроки — три, шесть, десять и двенадцать месяцевъ. Однако,
сумма неоплаченныхъ ценностей сибирскихъ бапковъ по пре
восходить таковую же въ Европейской Poccin. Следуешь за
метить, что корпоращя сибирскихъ купцовъ не такая смешанная,
какъ въ Европейской Poccin, именно по причине того, что здесь
торговля представляотъ мнопя затруднешя и требуетъ значительныхъ каппталовъ; иритомъ среднее состоя1Йе каждаго торговца
въ Сибири можетъ быть выше, нежели въ Европейской Poccin.
Въ экономическомъ отношенш Восточная Снбирь была какъ бы
независимой страной, открытой для торговли ипостранцамъ и русскимъ. Она уже завязала довольно ностоянныя cnoinenin съ Кп-
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таемъ, Яношей, Соединенными Штатами и Герматей. Два торговыхъ дома - одинъ гамбургскш (Кунстъ и Альберсъ), другой
американскш (Эмери) разделили между собою лучине предметы
по международному обману.
Первый изъ этихъ торговыхъ домовъ былъ сначала въ Одессе;
въ 1864 году онъ устроилъ торговый домъ во Владивостоке;
теперь онъ обладаетъ восемнадцатью фишальными отделешями въ
восточной Сибири, именно въ Благовещенске, Хабаровске, Нико
лаевске и проч. Этотъ торговый домъ служитъ нредставителемъ
многихъ обществъ страховашя, транснортовъ, мореходныхъ русскихъ и пностранныхъ компанш, кроме того онъ занимается все
возможными делами, исполняете банкирская поручешя, имеете
техническую контору, въ складЬ его имеются самые разнообразные
товары, какъ-то: земледЬльчешя машины, предметы туалета,
одежды, ликеры и проч.; онъ получаетъ громадныя прибыли. Про
даваемые имъ товары привозятся главнымъ образомъ изъ Гамбурга
и Одессы.
Американскш домъ И. Эмери, основанный въ 1870 году, ра
ботаете при подобиыхъ же услов!яхъ. Его главная контора въ
Москве, и онъ имеете агенства во Владивостоке, Николаевске,
Хабаровске, Благовещенске и проч.; въ Гамбурге онъ имеете
отделеnie для закупокъ.
Отмена порто-франко, которымъ пользовались сибирсюе порты
Тихаго океана, тесно связываете опять Восточную Сибирь съ ея
половиною по сю сторону Байкальскаго озера и съ Европейскою
Poccieio. Международный обмеиъ замедлится въ пользу русской
торговли. Продукты, необходимые для потреблешя населешя
Амурской области, будутъ привозиться по железной дороге или
моремъ, но только изъ Европейской Poccin, черезъ Петербурга
или Одессу.

X. Заключение.
Какъ мы видели, Сибирь обладаетъ очень значительными бо
гатствами. Невольно хочется сравнить ихъ съ богатствами Канады,
съ которой Сибирь имеете много поразительнаго сходства. Канада
также расположена на крайнемъ севере материка; климатъ въ ней
столь иге суровъ, и приблизительно въ течете полугодатамъ такъ же,
какъ и въ Сибири, прекращается всякая навигащя по ея озерамъ
п ргЬкамъ; вместе съ сЬмъ Канада доставляотъ своему населенно
богатства, подобный сЬмъ, какими пользуются и сибнрскгя страны.
Болышя пространства чернозема доставляютъ для вывоза значи
тельные избытки прекрасной пшеницы, громадные луга прокармли
ваюсь многочисленное количество скота, продукты котораго со
вместно съ продуктами земли составляютъ основу богатства Канады;
бол4е холодные пояса, покрытые высокоствольными лесами, до
ставляютъ обильный строевой и дровяной матерйалъ и служатъ
убежищемъ для пушныхъ зверей; въ местностяхъ менее благоиргятныхъ населете прокармливается охотою и рыбною ловлею
въ рекахъ, речкахъ, бухтахъ и озерахъ, нзобплующихъ рыбою.
Наконецъ, во многихъ местахъ въ иЬдрахъ земли заключается
золото, серебро, железо, медь и минеральное топливо.
Населете въ обеихъ этихъ странахъ пмеотъ также много
сходнаго; меньшинство его составляютъ племена туземцевъ; масса
европейскихъ переселенцевъ поглощаетъ самые жизненные эле
менты туземнаго населетя, а остальную часть его оттесняетъ къ
крайнему северу, где они и вымираютъ.
Сходство Канады съ Сибирью поразительное. Почему же
Сибирь, обладая цифрою населетя, можете быть, даже несколько
большей, нежели цифра населения Канацы, до сихъ поръ такъ мало
извлекаете пользы изъ своихъ богатствъ? Почему, получивъ сЬ же
дары природы, развилась она позже?
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Одною изъ нричннъ этого явлешя являются географичосия
особенности этихъ странъ. Канада обладаетъ удивительной системой
естественныхъ внутреннихъ водныхъ путей, именно озеръ и р'Ькъ,
притомъ такихъ р'Ькъ, которыя впадаютъ въ океаны, одинъ изъ
которыхъ омываетъ Европу; кроме того, Канада на протяжеши
н'Ьсколькихъ тысячъ верстъ на своемъ самомъ производительномъ
пространстве находится въ тесныхъ сношешяхъ съ другою бога
тою страною, где жнветъ свободный, сильный и предприимчивый
народъ. Сибирь, напротивъ, была изолирована. Ея самые богатые
округи отделяются отъ Китая громадными горными хребтами и
пустынями, а отъ Европы Уральскими горами и безпредЬльными
степями; потому и пробудилась она лишь тогда, когда маленькш
русскш локомотивъ нроникъ въ ея громадный пространства и па
рушилъ ея в'Ьковой сонъ.
Однако сибирскш крестьянинъ и прежде стоялъ выше своего
русскаго собрата, такъ какъ онъ терпелъ менее нужды, пользовался
болынпмъ благосостояшемъ и свободою; Сибирская железная дорога
вторглась въ его жизнь и окончательно его преобразовала; онъ сталъ
другнмъ человгЬкомъ, сталъ больше трудиться и больше произво
дить; въ немъ проявились такая энерия и деятельность, какихъ
раньше не подозревали. Недаромъ телеграфы и жел4зныя дороги
бороздятъ теперь страну; круговорота идей и преобразовашя идутъ
живее въ такой стране. Вотъ почему Сибирская железнодорожная
лишя, хотя очень еще несовершенная, вызвала удивительныя про
явления прогресса въ этой части Азш.
Переселенческое движете дало странгЬ лишь земледЬльцевъ и
скотоводовъ, которые и въ новыхъ краяхъ не перемгЬняютъ сво
его прежняго зашшя. Но Сибирь тгЬетъ, помимо этихъ продуктовъ, п друггя потребности, которыя возрастаютъ по мгЬргЬ того,
какъ становится легче удовлетворять ихъ.
Но если бы нужные ей продукты Сибирь получала посредствомъ
внешняя привоза, все равно- -изъ Европейской ли Pocciu или изъ
Западной Европы,— то и такое разрешеше вопроса нельзя было
бы признать нормальнымъ. Напротивъ, когда въ самой Сибири
будутъ построены фабрики и заводы, когда на месте возникнетъ
производство предметовъ, необходимыхъ для населешя, пршбщающагося къ свету цнвилизацш и прогресса, когда дымъ доменныхъ
печей будетъ далеко стлаться по горизонту, а светящееся пламя
заводовъ и стукъ молотовъ пробудятъ сшшця степи,— тогда кар
тина получится другая, и удивленный п обрадованный крестьянинъ
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посп'Ьшитъ воспользоваться плодами этой работы человека, совер
шенной ему на пользу. Однако, развитие промышленности требуетъ
накоплешя энерии и труда, и эта только еще рождающаяся къ
жизни страна, конечно, не могла имёть ихъ, метропол1я же лишь
съ большими затруднешями въ состоянии снабдить ее всЬмъ этимъ.
Поглощенная своимъ собствеинымъ развийемъ, Poccin пользуется
иностранными сбережениями для создания своихъ желгЬзныхъ дорогъ,
для снабжения нужнымъ оборудовашемъ своихъ портовъ, для разра
ботки рудъ, для устройства заводовъ и фабрикъ, которые дадутъ ра
боту ея возрастающему населенно и такимъ образомъ облегчатъ ему
жизнь. Россия довольствуется т1шъ, что заселяетъ свою колонш,
она даетъ ей главное-- людей; но она не можетъ удовлетворить
всЬмъ ея нуждамъ, за исключешемъ разв'Ь тгЬхъ, которыя затраги
ваю т обиде интересы всей имперш.

•?|сш ЙЗГОДняя М ш и тш
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XL Приложеше.
*

Губернш и области Сибири.
(1897

Западная Сибирь.

го д ъ .)

Главны е города

Населеше

Тобольская губершя . . . .
. Тобольскъ
1.435,000 жителей.
Томская г у б е р ш я .................. . Томскъ
1.929,000
„
С те п н о е г е н е ра лъ - г у б е рн
Омскъ.
т орс тво:
..........................
687,000
в
Семипалатинская область . . . Сем ипалатинск
Акмолинская область . . . . Акмолинскъ
683,000
„

Средняя Сибирь.
Енисейская губершя
. . . . Красноярскъ
Иркутская губершя . . . .
. Иркутскъ

570,000
514,000

„
„

638,000
270,000

„
„

Хабаровскъ
Благов-Ьщенскъ
120,000
Владивостокъ
224,000
________________ 28,000

„
„

Восточная Сибирь.
Забайкальская область
. .
Якутская Область
. . . .
П р 1 а м у р с к о е генералъ'-губер п а т о р с т в о :
. . . .
.
Амурская область
. . . .
Приморская область
. . . .
Островъ Сахалинъ . . . .

Чита
Якутскъ

Всего въ 1897 г. 7.098,000 жителей.
Чтобы получить цифру населешя въ настоящее время, слЪдуетъ
принять въ разсчетъ, кром'Ь излишка рождешй надъ смертностью,
еще притокъ переселенцевъ (около 600,000 душъ съ 1897 г.).
Цифра туземнаго населешя составляетъ приблизительно 1.900,000
душъ, принадлежащнхъ къ различнымъ этническимъ группамъ, изъ
которыхъ главныя: к и р г и з ы (1.000,000), т а т а р ы (250,000), я к у т ы
(230,000) и б у р я т ы (200,000).
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