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Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862-1912) - ихтиолог.
Кроме работ по изучению рыб и рыбных пром. европ. части
России, изучал рыб и рыбоводство бассейна р. Оби (1895-96) и
Печоры (1900), также описал рыб р. Амура. Установил новый
род карповых рыб (Oreoleuciscus) из верховьев р. Оби и озер
Монголии; описал из Телецкого оз. новую форму сига («телецкая
сельдь», Coregonus smitti) и сига (Coreg. mongolicus) из бассей
на верх, течения р. Енисея и озер Сев. Монголии, также несколь
ко форм сиб. гольянов (p. Phoxinus). Гл. раб., относящиеся к Сиб.:
Заметки по ихтиологии бассейна р. Амура, 1887 (совместно с
Герценштейном), Рыболовство и рыбы бассейна р. Оби
(I, 1898; II, 1902), Рыбы Телецкого оз. (1900).
(Сибирская советская энциклопедия: В 4 т. Т. 1.
Новосибирск, 1929. Ст. 445)
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Сибирь выступаетъ на путь широкаго экономическаго раз
витая. В С Е отрасли какъ добывающей, такъ и обрабатывающей,
сибирской промышленности должны будутъ развиться, чтобы
удовлетворять новымъ, широкимъ запросамъ, которые внесетъ
съ собой великгй железнодорожный путь, съ быстротою углу
бляющийся въ дебри Сибири.
Среди естественныхъ богатствъ Сибири видное м4сто за
нимаюсь рыбныя, использоваше которых-ь въ настоящее время
и слишкомъ примитивно, и очень неращонально. Однако, обиnie и высокая ценность породъ рыбъ, населяющихъ воды Си
бири, даютъ полную уверенность, что сибирская рыбопромыш
ленность въ недалекому будущемъ разовьется и станетъ для
населешя источникодгъ очень доходнаго заработка.
Но и въ настоящее время рыбный промыселъ имеетъ крайне
важное значеше для населешя Сибири, особенно для инородцевъ северной лесной и полярной полосъ ея, доставляя имъ
рыбу—почти единственную ихъ пишу.
Колонизационное д в и ж е т е изъ Европейской Россш въ
Сибирь едва-ли коснется этихъ обширныхъ полосъ ея, и при
шлый элементъ, нетъ никакого сомнетя, не сделается здесь
оседлымъ и не заменить аборигеновъ страны, веками приспо
собившихся къ суровой местной природе И уСЛ0В1ЯМЪ жизни.
Между темъ, инородчесия племена севера Сибири угасаютъ, и
онъ можетъ сделаться пустыннымъ и безлюднымъ. Но все
меропр1ятая для охраны инородцевъ отъ угасашя не принесутъ
пользы, если будутъ истощаться средства пропиташя и существовашя ихъ—главнымъ образомъ рыба, почему на заявлешя объ
уменьшении рыбныхъ запасовъ бассейна реки Оби и было обра
щено правительствомъ особое внимаше.
Министерство Земледел1я и Государственныхъ Имуществу,
предпринявъ изследоваше западно-сибирскаго
рыболовства,
командировало меня для изучешя современнаго состояшя рыбо
ловства бассейна реки Оби, что и было выполнено мною въ
течете 1 8 9 5 — - '
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ЗИМНШ ЗАГРАЖДЕНЫ ДЛЯ ЛОВА РЫБЫ НА ОБИ.
Способы н орудш зимняго рыболовства въ бассейне Оби еще
почти вовсе не описаны. Между т'Ьмъ, зд'кь зимою рыболовство
широко распространено, и орудия лова очень разнообразны: различ
ные самоловы, переметы, тычки, крючки, чердаки, ставныя сити,
невода и т. д. Одни изъ зимнихъ рыболовныхъ орудШ мало ч'Ьмъ
отличаются отъ лътнихъ, друпя же, наоборотъ, довольно своеобраз
ны. Последнее еще бол'Ье относится до самыхъ способовъ лова
рыбы. Своеобразность пр1емовъ зимняго рыболовства, свидетель
ствующая о приспособленш мъхтнаго прибрежнаго обитателя къ
явлешямъ природы, особенно наглядно выступаетъ при знакомств'!;
съ зимнимъ ловомъ рыбы «пшгами» на Оби. Ловъ этотъ основы
вается, главнъшъ образомъ, на томъ интересномъ явлеши, которое
носитъ разныя мт>стныя названия: «зампраше» Оби, «заморъ»,
«ржавецъ». Наступаетъ оно въ декабр'Ь или январ'1; и выражается
тЫъ,
что все, живущее въ этой великой сибирской р'Ьк'Ь, начинает!,
погибать, и р'Ька вскор'Ь становится совершенно безжизненной.
Рыбы, какъ и все живущее въ Оби, неизбежно подчиняются гибели,
и въ конц'Ь зимы, какъ бы ни изсл'Ьдовать Обь въ среднемъ и
нижнемъ ея течешг, мы не найдемъ въ ней не только ни одной
рыбы, но и вообще ни одного живого воднаго обитателя.
Объ общей картин'Ь «зампрашя» Оби шгЬется не мало ука
зан^,
но ни постепенность появлешя его по Оби, ни причины его
вызывающая, ни самая, наконедъ, суощость его пока достаточно не
выяснены. На эти стороны, понятно, л было обращено мною внимаше во время по'Ьздки зимой 1895—96 года. Подтверждая своими
наблюдешями гибель, во время «замора» Оби, рыбы и всего вооб
ще воднаго животнаго шра, полагаю, что срокъ наступления «замирашя» Оби и степень его интенсивности различны въ различ
ные годы. На это оказываотъ вл1ян1е ц'Ьлый рядъ факторовъ, какъ
напрмгвръ, большая или меньшая суровость зимы, время начала
ея, общее состояше предшествовавшей осени, степень разлипя
весеннихъ водъ и т. д. Но разобраться во всЬхъ этихъ данныхъ,
отражающихся на «замиранш» Оби, и выяснить причины этого
явлешя считаю теперь преждевременнымъ, такъ какъ выводы свои
1

не могу подкрепить столь важными данными химяческаго анализа
«заморной» воды, который нын'Ь только производится. Сделанные же
мною во время пути анализы, конечно, далеко не точны и отрывочны.
Во всякомъ случае, замираше Оби или, какъ говорятъ мает
ные жители, появление «духа», распространяется по теченш р'Ьки
Оби и притомъ постепенно сверху внизъ. Въ притокахъ Оби,
даже въ низовыхъ, замираше начинается разновременно, но вооб
ще значительно раньше, чт.мъ въ самой Оби, прохождеше же
явлешя въ притокахъ и въ pfeb тождественно. Однако, надо за
метить, что не ВСБ притоки Оби «замираютъ»; имеется не мало
«живцовъ», то есть незамирающихъ р'Бчекъ, впадающихъ въ Обь,
да п притоки не все замираютъ на всемъ своемъ теченш и въ
некоторыхъ изъ нихъ, то въ низовьяхъ, то въ верховьяхъ, остается
«живая» вода. Если ко всему этому добавить, что губительная
сила замора увеличивается постепенно, изо дня въ день, а не сразу
достигает* своего raaximmn'a, то этихъ общнхъ данных* будет*
достаточно для выяснения способов* зимняго лова гимгамн.
Установилось мн'1'.ше, что замиранье Оби крайне гибельно
отражается на рыб*; но, въ действительности, обскую рыбу губит*
не столько это явлен'ю, сколько сам* человек*, съум'ЬвшШ, радп
ничтожных* выгодъ, утилизировать 3aMiipaHie Оби, такъ что его
гибельное для рыбъ значенде во много разъ усилилось. Проехав* по
Оби до Обдорска одновременно съ появлением* замора, я наблюдалъ,
какъ рыба, предчувствуя за несколько дней наступлеше этого явлешя,
быстро уходила вперед*. Но куда ей стремиться? Не вверхъ же
но теченш Оби, откуда и идете «заморъ», а, очевидно, или
въ немнопе незамираюшде притоки, или же внизъ по теченпо
Оби, куда еще не дошелъ заморъ. Въ самых* же низовьях* Оби
открывается обширное водное пространство, Обская губа, достиг
нув* которой рыба нашла бы себе спасеше. Но какая рыба гиб
нет* отъ замирашя и вообще остается на зиму в* Оби, на это,
новидимому, мало обращали внимашя, а ограничивались описашем*
внешней стороны самого явленш—массовой гибели рыб*.
Изъ рыбъ, встречающихся въ Оби, преобладаютъ представи
тели семейства сиговыхъ (Coregonidae). Сюда относятся: нельма,
муксун*, сырок*, щокуръ, пыжьян*, — все те виды, которые, со
ставляя богатство Оби, имеют* такое важное промысловое значонле. Можно было бы думать, что эта-то денная рыба и гибнет*
нъ громадныхт. количествах* от* замора, но в* действительности
этого нет*. Причина проста: перечисленный формы сиговых*—не

постоянные обитатели Оби, а лишь временные гости ея; весной, во
время «вонзя», спговыя рыбы входятъ въ Обь, расходятся по
обширнымъ и многочисленным* сорамъ ея, чтобы питаться, а осенью
устремляются опять в* р'Ьку, чтобы подняться вверх* к* местам*
нерестовашя, которое бывает* во второй половин* сентября и в*
первой октября. После этого большая часть сигов* скатывается
внизъ по теченш Оби и уходит* в* море, небольшая же часть
запаздывает* и застигается замором*. Выклюнувшаяся поздней
осенью молодь сигов* частью остается в* верхнем* теченш Оби,
частью же расходится но притокам* ея.
Итак*, замнрашо Оби не может* гибельно вльять на взрослых*
сигов*, а как* оно отражается на сиговой молоди, — видно будет*
дал'Ьо. Изъ других* рыб* ко времени замирашя в* Оби встречаются
щука, налим*, язь, осетр*; появляются в* большом* количестве
стерлядь и «мегдемъ» (Squalius sp.?) в* таких* местах*, где их*
летом* не бывает*. Щука, налим*, язь и мегдемъ устремляются съ
началомъ «замирашя» преимущественно къ нсзампрающимъ при
токамъ Оби («живцам*»), осетр*—в* низовья Оби, стерлядь же
частью в* Иртыш*, а частью тоже за осетром* в* низовья.
Видя это массовое стремлеше рыбы, гонимой надвигающимся
сверху «замором*», человек*, естественно, дошел* до мысли ловить
эту рыбу самым* простым* способом*—полным* преграждешемъ
путей, по которым* пойдет* рыба. Встречая на пути своем* за
граждешя, разечптанныя именно на ход* рыбы, инстинктивно боя
щейся вернуться, рыба, большею частью, попадает* в* оруд'ш лова,
а та, которая избежит* этого и пойдет* обратно, погибает* отъ
«духа». Губительны и вредны для рыбнаго населешя Оби как*
самыя заграждешя, такъ и выставляемый здесь оруд1я лова, въ
которых* находятъ себе верпую смерть мелше (отъ 2 вершковъ)
осетрики, стерлядки и сиговая молодь. Этой мелочи, носящей
общее остяцкое названю «нелнхъ», а у русских* — «сел4точек*.
оселеточекъ, сеголеточек*», вылавливаются тысячи нудовъ, мнллюны экземпляров*.
Орудие лова, гимга, видоизменяется и по величине, и по
устройству, смотря по тому, для какой она рыбы предназначается.
Основашемъ обыкновенно служит* квадратная или прямоугольная
рама изъ толстыхъ, круглых* кедровых* или еловых* палок*. Къ
этому основан'ио привязываются, на томъ или ином* разстоянш
друг* от* друга, длинные и тонк'ю прутья, выструганные из* ли
ственницы, завязываемые на вогшшне гпмги в* пучок* или при-

вязываемые зд'Ьсь къ небольшому кольцу, закрываемому крышкой.
Эти продольные прутья окружаются винтообразно ндущимъ отъ осно
вами гимги такимъ же тонким» прутомъ; такнмъ образомъ полу

чаются «оконца» гимги. Поперечный прутъ во всю свою длину об
матывается узкой и тонкой лентой нзъ коры корня кедра (называе
мой «сарга»), которая, прихватывая въ мъстахъ соприкосновещя

продольные н поперечные прутья, скрепляете ихъ. У зимнихъ ги
могъ д'Ьлается, отъ основашя во внутрь, горло большей или мень
шей величины, съ тЬмъ или инымъ отвершемъ для прохода рыбы
Это горло называется «устьемъ», иричемъ имеется еще въ за
пас* добавочное горлышко, всего въ несколько вершковъ длины,
которое привязывается къ основному, если рыба ловится мелкая. По
общему устройству, обмия гимги похожи на морды, но отличаются
отъ нихъ своей очень большой величиной. На нашемъ рисунк* *)
(1) представлены гимги на л'Ьтней просушк'Ь: осетровыя и одна
соровая. Около гимги стоить остякъ, а помещающаяся сзади
лиственница даетъ представдеше о разм'Ьрахъ гимогъ, изъ которыхъ
наибол'Ье постоянной и вездЬ однообразно устраиваемой является
обская осетровая, по остяцки—«азъ-понъ».
Она им'Ьетъ основашемъ квадратъ со сторонами въ 2 арш.,
высота же ея равняется 5 аршинамъ. Въ виду такой значительной ве
личины, гимга устраивается бол'Ье прочно, и у нея нм'Ьется несколько
бол^е толстыхъ продолъныхъ прутьевъ, составляющпхъ какъ-бы остовъ
гимги. Разстоян1е между прутьями, какъ продольными, такъ и попе
речными, отъ "I* до 1 в. Такъ какъ на вершин* гимга завязана,
то, для вынимания рыбы, съ одного бока ея Д'Ьлается въ прутьяхъ
разр*зъ, закрываемый или особой р*шеточкой, или отд'Ьльными ку
сками прутьевъ, какъ то видно на рисунк* у гимги, около которой
стоитъ остякъ. Ловится этой гимгой преимущественно осетръ, но
нзр*дка попадаютъ и сиги.
Соровая гимга, но остяцки «соръ—понъ», отличаясь мень
шими размерами, заслуживаете особаго внимания по тому вреду,
который она наносите рыбной молоди. Основашемъ соровой гимги
служите такой-же квадратъ, какъ и въ предыдущей, но высота ея
3 А аршина, а глубина горла 14» аршина. Между продольными пруть
ями разстояше равняется V' в., а между поперечными—2 вершка.
Вершина гимги не завязана въ пучокъ, а имеете отверспе, дгаметромъ до 4 вершковъ, закрываемое крышкой. Какъ видно уже
изъ указаннаго разстояшя между продольными прутьями, въ этой
гимг'Ь находите себ* гибель вся молодь, длиною съ двухъ вершковъ,
какъ осетровыхъ рыбъ, такъ и сиговыхъ.
3

Щучья гимга иди просто р*чная (но остяцки «юганъ—понъ»)
отличается отъ соровой еще меньшей величиной (рис. 6, стр. 25),вообще
*) ВсЬ рисунки исполнены по снятымъ мною во
фотографиями

время

изслйдованШ

колеблющейся для разлнчныхъ местностей. Приведу здесь изме
рена щучьяхъ гимогъ.
Разстояше между
Основаше Высота
прутьями.
га "
гимги.
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г .
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|в
1 |*
Въ Карьшкарекнхъ
13
21X И
44 |я— | 34*
16
юртахъ . . . .
25X14
46
V 24»
необТаковы гимги. Но для лова ими зимой предварительно
ходнмо сделать целое сооружеше, загораживающее ръку поперекъ,
то по всей ширин*, то на большемъ или меньшемъ разстояши огь
берега. Предварительно заготовляются различной величины, если
можно такъ выразиться, «щиты» изъ плотня, толстыхъталовыхъ жер
дей и прутьевъ, съ прокладкою сЬномъ, н т. п. Щиты эти, доволь
но прочно сделанные, предназначены собственно для самаго за
граждешя, а, кроме того, заготовляются еще «лимазы», сделанные
изъ тонкихъ лучинъ въ вид* решетки съ удлиненными, узкими от
верстиями. Длина димазовъ бываетъ различна; промежутки асе между
продольными прутьями около 1—2 вершковъ. Почти такъ-же, какъ
лимазъ, делаются изъ узких'ь дощечекъ «нбль-тахты», предназначае
мый для закрытая отверстия, между гныгою н льдомъ, а потому бо
лее дегия, ч*мъ лимазъ, такъ какъ он* вынимаются каждый разъ,
когда осматривается гимга. Для. устройства заграждешя необходимо
запастись еще толстыми жердями или. вернее говоря, нетолстыми
бревнами, длиною до 4—5 саженъ.
Какъ только реки покроются льдомъ, пристунаютъ къ поста
новке «запоровъ», которые бываютъ сплошные и частичные.
Снлошныя з а г р а ж д е ш я . Для постановкиэтихъ заграждешй
выбирается на рек* место съ ровнымъ и твердымъ гашиотымъ
дномъ, при глубине до трехъ саженъ. Выдолбивъ поперекъ реки во
льду борозду около полуаршина шириною, вколачпваютъ въ дно реки
толстые колья, одинъ огь другаго на разстояши до двухъ саженъ,
по здешнему—«две пешни». Между этими кольями опускаются въ
прорубь, до дна реки, щиты и прикрепляются къ кодьямъ. При этомъ
щиты но доходить до нижней поверхности льда приблизительно на
1—1
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1—I ! арш., для того, птобн лодъ, ос*дая, не разрушить щптовъ
Когда заграждеше установлено черезъ всю р*ку, то, отступя
вверхъ но течению р*ки сажени дв* отъ заграждешя, на равныхъ
разстояшяхъ, тоже сажени но дв*, вколачиваютъ въ р*ку бол*е
тонкля жерди; сд*лавъ отъ нихъ перпендикулярно къ заграждению
борозды во льду, опускаютъ до дна р*кн лимазы, длиною сажени
по дв*, которые и укрепляются однпмъ концомъ къ вторичнымъ
жердямъ, а другимъ—къ заграждешю. Такпмъ образомъ получается
сплошное поперекъ р*ки заграждеше, отъ котораго вверхъ но те
ченш р*ки отходятъ, черезъ равные промежутки, коротше 'щиты—
лимазы.

Рис. 2. Заграждение и постановка гимги.

Около свободнаго конца лимаза, съ л*вой его стороны, д'Ь
лается достаточной величины (чтобы можно было опустить въ воду
гимгу) прорубь, въ вид* треугольника, основаше котораго перпенди
кулярно лимазу (т. е., параллельно основному загражденио), а вер
шина расположена противъ заграждения вверхъ но теченш р*кн.
На концахъ основашя треугольника вбнваютъ въ дно р*ки по жер
ди. Въ прорубь опускается, вершиной противъ течешя р*ки, гимга,
2 Ззказ196

по середин* основания которой привязана длинная жердь для по
гружения гпмги до дна р*ки. Постановка гимги видна на прнлагаемомъ рисунк* (2), на которому рядъ толстыхъ бревенъ представляетъ собою основное заграждеше, а второй рядъ тонкихъ жер
дей служить для закр*плешя лимазовъ, одинъ изъкоторыхъ, для ясно
сти, поставленъ поверхъ льда; остякъ, стояшдй у гимги, держитъ въ
рук* багоръ,—простой гвоздь, загнутый въ вид* крюка на палк*, для
вытаскивания крупной рыбы черезъ боковое отверстае гимги. Красная
рыба, спускаясь по теченш р*ки, встр*чаетъ заграждеше, попереч
ное р*к*, плыветъ около него, наталкивается на новую р*шетку,—на
лимазъ, распололсенный вверхъ по теченш, заворачнваетъ вверхъ по
теченш и, идя около лимаза, входить въ гимгу (см. рис. 4-й, на стр. 15).
Смотря по ширин* р*кп а, следовательно, н самого заграждешя,
выставляется различное число гимогъ, обыкновенно отъ 40 до 100. Ино
гда, чтобы обойти встръчаюпцяся на дн* р*ки ямы, заграждеше устра
ивается зигзагами. Наприм*ръ, на Малой Оби у юртъ Мужи, при
ширин* р*кн въ 150 саж., заграждеше поставлено тремя изгибаю!,
общей длиною 180 саж.; выставляется 90 гимогъ, а ран*е, когда
р*ка была зд*сь шире, ставили ихъ 105; наибольшая глубина
достнгаетъ до З /* с ; толщина льда на глубин* 2 саженъ—1 арш. 3 в.
Такъ какъ высота гимги мен*о глубины р*кн, то, для загра
ждешя свободнаго между льдомъ и гпмгою пространства, опускаютъ
подъ ледъ до верха гимги указанную ран*е р*шетку,—«нОль-тахты».
Укажу, что я встр'Ьтн.ть одно заграждеше, устроенное съ двумя рядами
гимогъ, вверхъ и внизъ по теченш р*кн отъ заграждешя. Очевидно,
гимги, находящаяся по теченш р*кн ниже заграждешя, поставлены
обратно по отношению къ верхними, гимгамъ, то ость, горло ихъ
приходится противъ течения. Нпжшя отъ заграждешя гимгп, по
нятно, предназначаются для рыбы или уб'Ьгающой вверхъ отъ дру
гого заграждешя, находящегося ниже по теченш, или для той, кото
рая, спустившись изъ прнтоковъ, стремится вверхъ по р*к* къ
какимъ-либо «живцамъ».
Такъ выставляются описанный выше тайги,—осетровая и
соровая. Однако, всл*дств1о большой стоимости загражденШ (иногда
до тысячи рублей), всл*дств1е того, что далеко не везд* встре
чаются м*ста, удобныя для лова гнмгамн и установки «запоровъ»,
заграждея'ш для сказанныхъ гимогъ устраиваются въ ограннченномъ
только paiOH*, но раюнъ этотъ очень важенъ для свободнаго прохода
рыбы. Часть пространства отъ Березова до Обдорска, протяжешемъ
до 400 верстъ,—вотъ м*стность, гд* только и им*ются «запоры»,
1
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причемъ но Большой Оби производится ловъ осетровыми гимгами,
а по Малой Оби—и соровымн. Существуютъ следующая заграждешя
(называются по близъ лежащимъ селамъ и юртамъ):
по Большой Оби:
ОндырыюганекШ,
КашгорскШ,
Кушеватсшй,
Пароватсгай,
ПолноватскШ,
ПитлярскШ,
по Малой Оби:
выше г. Березова,—НеремовскШ,
ниже г. Березова,—Тогутсшй (у юртъ Пасердевыхъ),
ТегинскШ,
МужинскШ,
Посло-гортскШ,
ВасьяковскШ,
Каравашкинсшй,
ВойхсарскШ,
ТегумскШ,
Елисей-горскЩ.
Аспугольскш,
.„
НявинскШ,
Шурушкарскш,
Моготъ-азсшй,
ВащцазскШ,
Шеватсклй,
Собской.
Уйти рыбе, спускающейся съ ворховьсвъ или со средней части
Обн, н'Ьтъ возможности: п Большая, и Малая: Обь сильно загра
ждены, и если по Большой Оби ловится почти исключительно осетръ
то того же нельзя сказать про Малую Обь, где онъ представляете
сравнительно небольшую часть добычи. Ловится здесь и осетръ, но
тЬ невзрослый еще особи его, которыя носятъ назвашя «карышъ» и
«лобарь»,а также молодыя стерлядки, которыхъ зовутъ «коронерами»
ИЛИ «корешками». Особенно интересно, что эта молодь осетра и стер
ляди ловится по Малой Оби, гдт> л'Ьтомъ стерляди совершенно
не встречается, да и осетръ немногочнсленъ. Объяснеше этого
факта можно найти именно въ появденш «замора» въ прито
кахъ Оби, куда осотровая молодь уходить л'Ьтомъ или осенью
жить, питаться и подростать; съ настунлешсмъ замирашя прнтоковъ, молодь устремляется въ Обь, ища себе спасен'ш, но
здЬсь се перохватываютъ въ громадныхъ количествахъ. Осма
тривая въ январе прошлаго года гимги, когда ихъ «подни
мали», что производится обыкновенно разъ въ день, я пораженъ
былъ количествомъ молоди осетровыхъ, которая являлась почти безполезной добычей человека. Вытаскивали гимгу, и въ ней оказы
валось до пуда рыбы, но сосчитать ее было бы де.томъ не легкимъ,
такъ какъ при взвешиванш оказалось, что 20 экземпляровъ осетра
и стерляди весятъ всего только 75 зол. Среди молоди осетровыхъ попа
дается много мелкихъ сиговыхъ,—и все это рыбки въ 2—3 вершка.
т г т
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Есть заграждетя, гдв иреобладаютъ уловы молоди сиговыхъ, а въ
других-в—осетровыхъ. Если въ онисашях! замора Оби почти вездЬ
встречаются указания на массу погибающей отъ него взрослой рыбы
и молоди, то это только случайно застигнутая заморомъ рыба, цо
павшая или въ заторы льда, или на мелк'ш м'Ьста р'Ьки, да и то
но преимуществу язи, налимы и щуки, пмт>ющ1я для рыбопромы
шленности Оби не особенно важное значеше. Но каково количество
молоди осетровыхъ и сиговыхъ, вылавливаемой съ помощью гнмогъ,
можно представить coot, сдЬлавъ небольшой подсчета. Принявъ, что
при каждомъ нзъ 17 заграждений но р. Малой Оби (заграждения но
В. Оби, какъ осетровыя, не считаются) выставляется только 50 гимогъ и ежедневно каждою добывается только полпуда мелкой
рыбы, иолучимъ 435.000 молоди, вылавливаемой въ день! Да п промы
шленники, не скрывая, сообщали о тысячах! нудовъ такой рыбы,
пойманной въ гнмгн; лродають ее по 50 к. за пудъ, и она идотъ
за Уралъ. Съ видомъ скупого рыцаря открывал! тотъ пли иной изъ
нпхъ двери своихъ кладовыхъ и съ гордостью показывал! свои
уловы: амбары, площадью, наиримт.ръ, до 9 квадратныхъ саженъ,
были завалены молодой рыбешкой, которой у одного, напр., промышлен
ника оказалось до 5000 нудовъ. Дешевизна этого рыбнаго товара
даже навела одного промышленника на мысль устроить заведеше
для приготовлешя изъ него консервовъ, — и это почти у полярнаго
круга! Гораздо лучше бы было прекратить безиолезное уничтожеше
рыбы, такъ какъ подобные хцщничеше приемы дадутъ себя знать
въ будущемъ, когда обская рыбопромышленность бол'Ье или меа'Ье
разовьется. Прекращать зло въ начал'Ь лучше всего, гЬмъ бо.тЬе,
что заграждения Оби, стоящая дорого и неиосильныя ннородцамъ,
доставляют! доходъ и прибыль только немногим! предпринимате
лям! и з ! русских! промышленников!. Инородец,! Л О В И Т ! зимой
для себя щуку и язя хотя и съ помощью загражденШ, но они, к а к !
частичный, нм'Ьютъ мало общаго съ только что описанными.
Ч а с т и ч н ы я з а г р а ж д е н и я . Обь и ея притоки довольно ши
роки, и ловърыбы въ них! с ! промышленного ц'Ьлыо нанеболыномъразстояши отъ берега былъ бы почти невозможен!. Но в ! этомъ слу
чае надо им'Ьть в ! виду оиять явдеше «замора». Псредъ настуядеH i e M ! его рыба устремляется изъ Оби въ низовья и В ! незамираюппе притоки, вообще къ тЫъ м'Ьстамт,, гд'Ь есть «живая» вода. Есте
ственно, что рыба, отыскивая живцы, подходит! къ берегам!; это
явлен'ю и послужило основан'юмъ къ устройству частичных! загра
жденШ.
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Выше «живца», т. е., устья piucn п вообще притока Оби,
устраивается поперечная загородка (такъ называемое «прясло»),
небольшой величины, на 1 — 1 7 з сажени отъ берега. У конца этого
заграждения ставится глмга перпендикулярно заграждение, а основашемъ, устьемъ,—параллельно берегу. Рыба, идя къ живцу, встр'1;чаетъ заграждеше, идетъ по нему вглубь рЪкп и входить въ гимгу.
Иногда располагаются у заграждешя н дв'Ь гпмги: одна ниже загражден)я, по течешю р'1;кп, а дрзтая выше. Подобный постановки
гимогъ широко распространены по Оби и ея притокамъ. Ловится
преимущественно щука, меньше—язь.
Къ этпмъ частичнымъ заграждешямъ могутъ быть отнесены и
устраиваемый исключительно по притокамъ Оби заграждения, отли
чавшаяся отъ предыдущихъ большей простотой постановки гимогъ.
Па большемъ или мепьшемъ разстояши отъ берега устанавливается
заграждешс, занимающее большую часть средины р'Ькн, но не
сплошное, а съ проходами, соответствующими ширин!; горла гимогъ
и со свободными проходами около береговъ р'Ьки. Для заграждешя
употребляется «тараса», которая делается изъ заостренныхъ на одномъ
конце лучпнъ, длиною, смотря по глубине речки, до 3 арш., а
шириною каждая до 1 вершка. Лучины эти привязываются, на
разстоянш одна отъ другой до 1 в., къ двумъ шшеречнымъ тонкпмъ
иалкамъ, длиною до Р / з арш., изъ которыхъ одна помещается вершковъ на 6—8 выше заостренныхъ концовъ продольныхъ лучинъ, а
другая отъ нея на разстоян'ш до 1 арш. Получаются неболыше щиты,
которые п втыкаются черезъ прорубь въ дно речки, выдаваясь
своими верхними концами надъ поверхностью льда. Щиты эти рас
полагаются одннъ отъ другого на разстоянш, равномъ ширин* ос
нования гимги. Напримеръ, въ речке у карымкарскихъ юртъ, ши
риною 10 саж. (наиб, глубина 2 арш.), отступя отъ одного берега
на 2 саж., а отъ другаго на сажень, т. е., на семи саженяхъ, было
выставлено 8 щучьихъ гимогъ, одна отъ другой въ разстоян'ш
1 арш. I) в., причемъ основаше гимогъ имело въ длину 1 аршинъ
5 в., а въ высоту 11 в. Такъ какъ глубина речки бо.тЬе высоты
основашя гимги, то свободный проходъ рыбе между ишгою и льдомъ
преграждается такой лее почти «тарасой», но меныпихъ размеровъ,
опускаемой сверху каждой гимги при постановке ея. Ташя заграждешя устраиваются на большей или меньшей длин* речекъ, въ
болыпом'1> количестве на различных'!, разстояшяхъ одно отъ другого.
Гимги ставятся то по течщшо речки, то лротивъ нея. Рыба, идущая
въ р*чку, лонадаотъ въ гпмги, выставленный горломъ по течение

— 12 —
а спускающаяся рыба—въ стояшдя гордомъ протпвъ течешя р'Ьчки.
Когда зам'Ьтятъ, въ кашя гимги нопадаетъ больше рыбы, тогда уста
навливают всЬ ихъвътомъ же направленш, Такимъ снособомъ ло
вить, между прочимъ, въ pfefe Соби ершей, отличающихся очень

большой величиной и идущихъ отсюда въ продажу не только въ
Тобольскъ, но и въ Ирбитъ и даже въ Москву, такъ какъ собCKie ерши славятся своимъ вкусомъ и величиной, — вершковъ до
пяти.

—

13

—

Осмотръ вс*хъ вообще гимогъ (рис. 3) производится обыкновенно
разъ въ день. Д*ло это не легкое; особенно же трудно осматривать
осетровыя гимги. Обыкновенно прорубь, черезъ которую опускается
гимга, покрывается льдоагь и заносится сн'ьтомъ. Каждый разъ
приходится очищать прорубь отъ сн'Ьга, пробивать вновь обра
зовавшийся ледъ и очищать отъ него прорубь Изъ соровой гимги
рыба выгребается сачкомъ черезъ имеющееся на вершин* ея
отверст1е, а изъ осетровой добывается черезъ боковое отверстие багромъ,—простымъ, привязаннымъ къ паль**, гвоздемъ, загнутымъ въ
вггд'Ь багра.
Таковы заграждешя для постановки гимогъ. По, кром* того,
устраиваются еще частичныя заграждешя, для «чердаковъ». Чердакъ—ставное сЬтное орудхе; изъ мережи (обыкновенно употребляютъ мережу отъ «кривдъ»,—весенняго оруд!я, напомпнающаго боль
шой сакъ) сшивается м'Ьшокъ окружностью до 20 аршпяъ, по
краю котораго проходить веревка. Заготовляютъ довольно тол
стую лсердь, длиной до 5V2 арш., на концахъ которой вд'Ьлываются деревянный полукольца. Къ этой жерди, называемой «коромысломъ», прикрепляется одинъ край м*шка, .по бокамъ котораго
привязываютъ по четыре дерсвянныхъ кольца, а па верху его,
по средин*, небольшую веревку,—«поводъ»; у м*шка вс* сто
роны равныя. Если вбить дв* жерди, над*ть на нихъ полукольца
коромысла и боковыя кольца м*шка и поднять верхнШ край его—
получится квадрата, къ сторонамъ котораго приц*пленъ м*шокъ
изъ мережи, причемъ нижняя сторона можетъ свободно двигаться
по бокамъ. Для того же, чтобы коромысло не поднималось, его
по средин* прижимаютъ идущей отъ верха жердью,—«грузиломъ».
Разм*ры чердаковъ не постоянны; наиболее употребительны сле
дующее: длина коромысла б ^ арш., ширина с*тн (разстоян'ю ме
жду полукольцами коромысла) 4 |4 арш., высота тоже 4 |i арш.,
по ширин* с*ти—125 ячей, а по высоте—100 ячей; между боко
выми кольцами—1 арш. 3 вершка; глубина сети — 6 |а арпшнъ.
Ячеи бываютъ различны, смотря по тому, на какую рыбу выставляютъ чердакъ,—для мелкой рыбы мельче, для крупной больше;
обыкновенно лее употребляется мережа съ ячеей отъ узла до
узла въ | з вершка. Къ основанию сети, на равномъ разстоян'ш отъ
средины, отступя отъ коромысла на 15 ячей, привязываютъ дв*
нитки—«синьки», свободно идупця до саиаго верха чердака.
1

3

3

х

х

Для постановки чердака устраиваютъ заграждешя изъ «берды»,
отъ берега на разстоянш около 30 саженъ вглубь р*ки, откуда загра-
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ждеше заворачивается (образуя «голову») по течение р*ки на 2—
3 аршина, гд* и вбивается въ дно р*ки высокая жордь, — «б*лоногъ»; второй «б'Ьлоногъ» вбивается ближе къ берегу р*ки, на разстоянш равномъ ширин* чердака (между кольцами коромысла) и на
такомъ же разстоянш огь иоперечнаго загралсдениг, на какомъ
вбитъ и первый. Если сдЬлать между «б'Ьлоногами» прорубь, то
она пойдетъ отъ головы заграждешя параллельно поперечному р*к*
загражден'по. На б*лоноги над'Ьваю'п> кольца коромысла и боковым
огь сЬти, коромысло иридаиливаютъ ко дну р*кн шестомч. («грузиломъ)», м'Ьнюкъ же чердака расправляется течешемъ р*ки. Получается
то лее устройство, что и при постановки осетровыхъ гимогъ, но
только съ той существенной разницей, что горло гпмги стоить по
течешю р*ки, а отверстие чердака противъ течен'ш. Рыба, идя у
берега р'Ьки противъ течен'ш, встречаете заграждеше, сворачивает,
по загражденпо вглубь р*ки, наталкивается въ конц* на заграждеHie по течение р*Ьки и, сворачивая по этому направленно, иопадаетъ въ чердакъ. Рыба, коснувшись сЬти чердака, дернеть тЬмъ
самымъ «синьки», который рыбакъ держите въ рук*. Въ этотъ
моменте коромысло поднимается за грузило и рыба остается въ
м'Ьшк*. Чтобы не держать синьки въ рук*, ихъ привязываютъ къ
палочк* въ 3—4 вершка, отъ средины которой идетъ веревка,
привязываемая къ какой нибудь воткнутой въ сн*гъ палк*; полу
чается коромысло, на каждомъ конц* котораго пм*ется по «синьк*»; коромысло («ворожейка») колеблется всякШ разъ,какъ за с*ть за
денете рыба. Поводъ, ндущШ отъ средины верхней стороны чердака,
привязывается къ палк* и поддерживаете верхъ чердака. Въ
томъ м*ст*, гд* стоите чердакъ, устраиваютъ на сошкахъ шалашъ
изъ соломы съ открытымъ верхомъ, въ которомъ разводятъ огонь, чтобы
гр*ть руки. Прорубямъ въ чердакахъ, конечно, не даютъ замерзать.
Иногда заграждеше отъ нерваго чердака продолжаютъ вглубь
р*ки и выставляютъ второй чердакъ; р*дко устанавливаютъ ихъ
три. Никогда заграждешя не бываютъ силошныя, черезъ всю
р*ку, но очень различной длины отъ берега, смотря по тому, на
какую рыбу они предназначаются: мелкую рыбу ловите на мелиихъ
м'Ьстахъ, а на глубоких* — бол*е крупную; ставятъ чердаки и у
яровъ. На глубоком* м*ст* снизу чердака вбнваютъ невысокое
заграждение изъ «берды», на которое уже и ложится коромысло.
Чердаки устраиваются преимущественно въ нижнемъ течонш
Иртыша, по р*к* же Оби — на небольшом* пространств* вверх*
и вннзъ отъ устья Иртыша.
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Ловится чердаками разная рыба, преимущественно же нельма,
нзр'Ьдка понадаютъ даже осетры.
Чердачный ловъ, во вся ком* случат., должен* быть отнесен*
к* мелкому промыслу.
На прилагаемом* план* (рис. 4) представлено как* расположеше гимогъ въ сплошных* и въ частичных* заграждешях*, такъ
и расположеше чердаковъ.
Вышеописанное не исчерпывает*, однако, всЬх* способов*

Рис. 4. Зимшя заграждешя для постановки гимогъ и чердаковъ: а,а —
сплошное заграждеше гля гимогъ; б,б—лимазы; <?,в - гимги осетровыя и соровыя;
г—гимги щучьи; 0,д—частичпыя заграждешя рЪчекъ; е—заграждешя частичныя («прясла»), ж,ж—заграждешя
для чердаковъ; з,з—чердаки.

зимняго рыболовства, особенно разнообразнаго на ИртыпгЬ, гдЬ
употребляются нельмовые крючки, налимьи тычки, язевыс и налимьи
переметы, самоловы, фитили и нельмовый р-Ьжовки; на Оби суще
ствует* местами подледный ловъ неводами перед* наступлен'юмъ
замора. Bel) эти оруд'ш и способы рыболовства отличаются от*
употребляемых* л'Ьтомч., но omicauic ихъ должно быть сделано
совместно с* последними.
Останавливаясь здЬсь на одних* только зимних* загражде-
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шяхъ по р. Оби и на гимгахъ, нельзя не придти къ заключенно,
что сплошныя зимшя заграждешя, въ виду значительнаго отъ нихъ
вреда, должны быть или совершенно запрещены (что самое лучшее),
или урегулированы, такъ какъ рыбу обскаго бассейна необходимо
оградить отъ такихъ пр1емовъ лова и орудш, который непроизво
дительно губятъ молодь цънныхъ породъ и лишаютъ рыбу всякой
возможности избежать такого неустранимая, поясалуй, явлешя,
какъ «заморъ». При этомъ не надо забывать, во первыхъ.
что заграждешя дорого стоять и могутъ устраиваться болЬе
или мен'Ье крупными промышленниками, а, следовательно, запре
щаете или ограничение ихъ не отразится на благосостоянш мйстныхъ инородцевъ, а, во вторыхъ, что зимшя заграждения не
составляютъ какого-либо исключен'ш, такъ какъ и л'Ьтомъ не мало
устраивается ихъ и для важановъ, и для лова въ сорахъ, когда
изъ послт>днихъ икряная рыба устремляется въ р. Обь для икрометан'ш.
Къ опнсашю этихъ лътнихъ заграждонШ, т. е. всЬхъ т'Ьхъ,
которыя устраиваются въ остальное время года, за исключешемъ
зимы, и перейдемъ.

Л Ш Ш ЗАГРАЖДЕНЫ ДЛЯ ЛОВА РЫБЫ ВЪ БАССЕЙНА ОБИ.
Прибрежный житель Оби основалъ на стромлоши рыбы избе
жать гибели отъ «замора» устройство зимних* заграждошй для лова
ея. Столь лес просто воспользовался онъ явлениями, связанными съ
пгсромоташомъ.
Главный промысловыя рыбы Оби, какъулес ранее было сказано,—
сиги, но постоянно сбптаютъ въной, а входятъ изъ Обской губы, чтобы
только вымотать здесь икру. Весною, какъ только р. Обь начинает*
освобождаться от* льда н в* ней совершенно пройдет* «заморный»
духъ», в* нее начинают* устремляться изъ моря большими косяками
муксун*, сырокъ, пылсьянъ, нельма, щокуръ. Это явлен'ю назы
вается—«вонзь» и подробно о немъ будет* сказано при обзор* рыбнаго
населешя Обскаго бассейна, но для всех* этих* промысловых* рыб*
является общим*, что, войдя въ Обь, онт. всею массою устремляются
не прямо къ нерестилищам*, находящимся в* верховьях* Оби и ея
притоках*, а в* «сора». Послъ'дшо представляют* обширныя, иногда
на много верст* тянунцяся, поомныя, сосдиненныя с* рекою, мелководныя озера. Точн'Ье говоря, это—котловины, наполняющаяся вес
ною водою, уходящей из* них* съ убылью и зимой, в* большин
стве, обсыхаюпця. Низменные, топше берега их* богаты раститель
ностью. Благодаря, главным* образомъ, этому, они изобилуют* по
разительным* количеством* водяных* мелких* животных*, соста
вляющих* пищу сигов*. Здесь, съ сорахъ, рыба питается, готовясь
къ трудному подъему далеко вворхъ по Оби и ея притокам*, к* ме
стам* нереста. И для этого у нея бывает* достаточно времени,
так* какъ икрометаше у перечисленных* сигов* происходит* позд
ней осенью, а входят* они въ Обь съ начала шля месяца.
Въ низовой Оби летом* и сосредоточено все рыболовство,
главнымъ образомъ, въ сорахъ. Здесь производится ловъ все лето
полуневодами и ставными сетями; здесь же устраиваются, но уже
главнымъ образомъ къ осени, заграждешя. Сиги остаются и пнта2
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ются въ сорахъ до того времени, когда вода «дрогнет*», т. е. пойдетъ осенью на убыль. Въ это время и сиги выходятъ изъ соровъ
въ р'Ьку, чтоб* направиться по ней дал'Ье вверхъ. Естественно бы
ло воспользоваться этимъ явлешемь и основать на немъ какой-либо
способъ лова рыбы, вошедшей весною въ сора и устремляющейся
изъ ннхъ осенью обратно въ р'Ьку. Действительно, местный житель
сталъ преграждать пути выхода рыбы изъ соровъ въ реки, т. е. са
мые протоки ихъ. При этомъ, конечно, наиболее простым* является
сплошное заграждеше протоков* соровъ, без* устройства в* них*
какихъ-либо рыболовных* орудШ. Сюда относится широко распро
страненное и наиболее заслуживающее внимашя заграждеше соровъ
главнымъ образомъ для неводнаго лова, а частно для сетнаго.
Ловъ въ самихъ сорахъ производится все лето ставными с е 
тями и еще, такъ называемыми, полуневодамн; кроме того, осенью
въ протоках* соровъ на местах*, наиболее удобных* для неводной
тяги, ловят* несколько дней неводами. Чтобы рыба, вошедшая въ
соръ, не ушла изъ него, а вся стала добычей ловцов*, протоки
соровъ загораживаются.
В * низовой Оби «городят*» сора почти повсеместно, и боль
шая или меньшая сложность и прочность самого заграждешя зави
сят* отъ способа лова и ожидаемаго количества улова, но почти
всегда употребляется при этом* мочальная мережа, различнаго раз
мера ячей (наибольшая величина ячеи огь узла до узла 2 дюйм,
а высота полотна 40 ячей), соответствующая ннжневолжской «уре».
Для лова въ сорахъ полуневодами загораживают* протоки ихъ очень
просто. Мочальная мережа перекидывается через* проток*, укре
пляется кольями на берегах* ого н загружается на дне. При более
сложном* загражден in, для того же лова, устраиваются сначала, че
резъ весь проток*, изъ тонких* палок* «козла». Для этого на том*
или иномъ разстояши, втыкаются въ дно реки, накрест*, по две палки,
а сверху ихъ накладывается поперечный шесть; на стороне, обра
щенной къ сору, укрепляется мочальная мережа, доходящая до дна
протока, гдв она и загружается. Протоки соровъ «городятся» еще
более просто, безъ мережи: къ козлам* прикрепляются тонюя пал
ки, втыкаемый на очень близком* разстояши одна от* другой в*
дно реки.
Так'щ заграждешя делаются в* протоках* небольших* соровъ
с* начала шля, спустя некоторое время поел* входа рыбы въ сора,
лов* в* которых* п производится все .тко н осень, пока въ сорах* не будет* выловлена вся рыба.
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Но въ больших* сорахъ способ* вылова рыбы упрощенъ и производится въ продолжен'ш только нескольких* дней.
Для этого въ август* м*сяц*, за нед*лю—дв* до того времени,
когда вода начинает* убывать, въ протокахъ соровъ, въ м*стахъ
наибол*е удобных* и удовлетворяющих'!, лову неводами, устраива
ются заграждешя такимъ образомъ. Из* берега въ берег* протоки
натягивается канат* большей или меньшей толщины, смотря по ши
рин* протоки. На определенных*, равных*, разстояшяхъ этого ка
ната вколачиваются въ дно протоки по два, довольно толстыхъ
шеста, накрестъ другъ другу, такъ что они соединяются у каната
и уклонъ одного направляется къ сору, а другого къ р*к*. На шестахъ, уклонъ которыхъ направленъ къ сору, располагается мочаль
ная с*ть отъ каната до дна протоки и закр*пляется м*стами у
каната и кольевъ, а у дна загружается камнями. Для того, чтобы
эта мочальная с*ть не «выпиралась» водою, когда она пойдет* из*
сора в* р'Ьку, между кольями вколачиваются, на небольших* разстоян1Яхъ, бол*е тоние шесты. В* зависимости от* ширины про
токи и об*ема самого сора, заграждешя бывают* большей или мень
шей прочности н длины, п укажу, наприм'Ьръ, что въ Куноватскомъ сору заграждеше устраивается въ проток* шириной д>
200 саж., при глубин* до 5 саж. Канат* употребляется очень тол
стый (18 иудовъ в* 100 саженяхъ) и укрепляется на берегахъ
якорями. Каждая пара очень толстыхъ шостовъ—на разстояши другъ
отъ друга въ 4 аршинах*. Мочальная мережа высотой 7'/а саж., а
ячеи въ 2 дюйма отъ узла до узла.
Какъ только вода пойдет* на убыль, рыба устремится всею
массою изъ сора в* р'Ьку и, подойдя к* заграждение, остановится.
Зд'Ьсь ее всю и вылавливают* неводом*. Лов* продолжается обык
новенно недолго—нед*лю пли дней 10.
Количество рыбы, устремляющейся изъ сора въ р'Ьку до того
бывает* велико и напор* ея такъ силен*, что даже упомянутое
заграждеше въ Куноватском* сору не выдерживает* натиска рыбы
н иногда разрушается.
У заграждешя протока Куноватскаго сора, какъ мн* говорили,
было поймано, года три тому назадъ, до 2 5 0 . 0 0 0 штукъ одного сырка,
а въ Питлярскомъ—до 1 5 0 . 0 0 0 шт. сырка; несколько л'Ьтъ тому
назадъ въ последнем* сору выловили такое количество, что соленой
рыбой почти загрузили баржу, поднимающую до 2 0 . 0 0 0 пудовъ.
Во всяком* случа*, вся рыба, которая летом* вошла въ соръ,
уже не минует* заграждешя и будет* выловлена у него. Между
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т*мъ, все это сиги, главныя промысловый рыбы Оби, и что осо
бенно важно,—сиги съ почти зр*лой икрой, которые должны были,
выйдя изъ сора, разойтись къ мвстамъ икрометашя. Если иметь
это въ виду и принять во внимаше, что сплошныя заграждешя про
токов* соровъ, какъ указано выше, широко распространены по всей
низовой Оби, а также и по Малой Оби, то весь вредъ этого будетъ
очевиденъ. Громадная часть икряной рыбы логибаетъ здесь, на что,
конечно, надо обратить особое внимаше и такой способъ лова пре
кратить.
Сюда же относятся и заграждешя для постановки «саибовъ»,
описаше способа лова которыми будетъ сделано далее. Здъсь ясе
надо указать, что до постановки этихъ орудй, ловъ около загражденШ для нихъ производится въ продолженш нескольких* нед'Ьль
неводами и при томъ мелкоячейными. Гибнетъ громадное количе
ство молодой рыбы, особенно нельмы, скатывающейся къ осени въ
море.
Далее следуют* заграждешя уже съ постановкой въ нихъ
т'Ьхъ или иныхъ рыболовныхъ орудШ. Самымъ простымъ изъ таковыхъ является «варъ».
Этота способъ лова заключается въ томъ, что въ протокахъ
соровъ д'Ьлается земляное заграждеше, забойка. Осенью, когда вода
начинает* спадать, заграждеше это немного раскапываютъ, а с*
внешней отъ сора стороны у заграждешя ставятъ простой короб*.
Рыба устремляется къ месту выхода изъ забойки, скатывается и
падает* въ короб*. Инородцы передавали, что рыба боигся сильнаго шума воды, отъ забойки уходитъ въ соръ и только наступлеHie первыхъ заморозковъ заставляет* ее выйти оттуда. Этот* про
стой способъ лова употребляется инородцами на ограниченном*
пространств* от* Обдорска внизъ верстъ на 100.
Широко же распространено устройство заграждешй протоковъ
соровъ—для постановки въ нихъ рыболовныхъ орудШ, къ числу
которых* относятся гимги, рукавъ и варовая гимга.
Гимги—соровая и обская, описанныя ранве, служат*, кроме
зимняго лова, также и для лвтняго (при чем* наичаще употребляется
соровая гимга), а самое заграждеше устраивается очень просто.
Поперекъ протока, сора, въ наиболее узкомъ М'ЬсгЬ его, при
ширин* 5—6 саж., устраиваются изъ тонкихъ шестовъ «козла»,
на которыя кладется по жерди, а отъ нихъ въ дно протока вты
каются, близко другъ к* другу, срубленныя молодыя деревца, у
которых* в'Ьтви внизу подрезываются, а вверху иногда и остаются.
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Въ этомъ заграждеши остаются свободными 1—2 прохода, въ которыхъ и ставятся гимги, нанравленныя горломъ къ сору. Выста
вляется одна или дв* гимги, но обыкновенно, ближе къ краямъ
протоки. Такъ, наприм'Ьръ, при ширин* протоки въ 8 саж., одна
гимга была выставлена въ разстоянш отъ берега (бол'Ье мелкаго)
8 арш., а другая отъ другого берега (бол*е глубокаго) только въ
разстоян1и I'/* арш., причемъ глубина по средин* протоки была
3'/4 аршина.
Ставятся гимги съ помопщо привязанной по средин* основатя ихъ длинной жерди, съ одного конца заостренной. Этотъ конецъ
втыкается въ дно протока, а надъ поверхностью воды жердь
привязывается къ поперечному шесту заграждешя.
Весной, при вскрытш р*ки, ташя заграждешя частью разру
шаются, частью остаются для лова л*томъ.
Ловъ гимгами, бол*е добычливый къ осени, составляетъ пред
мета мелкаго инородческаго промысла. Въ гимги лучше всего понадаетъ рыба ночью, почему он* и выставляются въ это преиму
щественно время, а днемъ вынимаются для просушки.
«Рукавъ», по остяцки—«посъ-понъ», довольно оригинальное
оруд1е мелкаго промысла (рис. 5, стр. 23). Онъ д*лается также, какъ
гимга, форма же его отчасти опред*ляется самымъ назвашемъ. Рукавъ
состоитъ изъ двухъ частей: собственно рукава и горла. Для устрой
ства горла берутся не особеннот олстыя круглыя палки—дв* длиною
по 28 верш, и дв* по 20 вершк. Сложивъ ихъ въ прямоугольникъ,
оставляютъ свободные концы до /г верш, длины, и сд*лавъ зд*сь
надр*зы, въ углахъ связываютъ «саргбю». Къ этому основашю горла
рукава на равныхъ разстоян1яхъ, въ 2 вершка, привязываются тошао,
до 2 fi арш. длины, выструганные изъ лиственницы прутья, которые
на другомъ конц* привязываются къ деревянному кругу, д1аметромъ 4 /з вершка. Получается усЬченпый конусъ, шгЬющШ основашемъ прямоугольникъ. Къ одному углу основания или въ любомъ
м*ст* его привязывается длинный прутъ, которымъ спиралью окружаютъ вс* продольный прутья, уменьшая къ концу конуса все бо
л'Ье п бол*е разстояше между спиралями. Для скр'Ьпдешя, какъ и
у гимогъ, обматываютъ поперечный, спиралью идущш, прутъ «саргою». Получается «горло», высота котораго бываетъ 2 / арш.
Разстояше. какъ между продольными, такъ и поперечными
прутьями въ различных* м-Ьстахъ горла, конечно, различно.
Особенно р*зко видно это въ верхнемъ конц* горла, гд*
и продольные прутья, и поперечные сближаются бол*е т*сно.
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У основания горла рукава разстояшя между продольными и
поперечными прутьями, «оконца» его, 4 X 3 д., тзъ верхней же
части 4 X 1 Д- Вторичнаго горда, какъ у гимогъ, здесь не делается.
Къ «горлу» привязывается собственно рукавъ—длинный цплиндръ, къ концу немного съуживаюшдйся, сделанный изъ такихъ
же прутьевъ, какъ и горло. Къ деревянному тонкому кругу, диамет
ром* въ 4 вершка, привязываются прутья въ З / арш. длиной, на
разстоянш одинъ отъ другого въ 1 дюймъ. Друпо концы этихъ прутьевъ
привязываются, какъ и первые, саргою къ такому же кольцу, но
Д1аметромъ нисколько ыенъе, въ 2 А верш. Этотъ длинный рукавъ
окружается спиралью, тонким* лрутомъ, который и перевивается
«саргою». Разстояше посредине рукава, между продольными прутьями,
3 д., а меясду поперечными 1 д. На конц* рукавъ закрывается
деревянным* или решетчатым* кругом* съ веревочнымъ ушком*.
Заграждеше для рукава делается просто. Поперек* протоки
сора сначала устраиваются «козла», съ наискось вбитыми, на раз
стояши 3—4 аршинъ, жердями и положенными на нихъ попереч
ными шестами. В* дно обыкновенно не широкаго протока сора
втыкаются, на разстоянш 3—4 в. один* отъ другого, тоные стволы
или верхушки деревьев*, при чеиъ ветви ихъ въ подводной части
оставляются длиной въ 2 - 2 / а вершка. Надъ водой они привязы
ваются к* поперечнымъ шестам* «козел*».
Въ этомъ загражденш, ближе къ берегу, оставляется сво
бодным* отъ заграждешя проход*, равный основание горла рукава.
Къ основание горла рукава привязывается по краям* по длинному
колу, к* узкому концу горла привязывается самый рукавъ н все
это опускается до дна протоки, въ свободном* отъ заграждешя
м*сте такъ чтобы горло было направлено къ сору, а ооноваше
его находилось въ промежутке заграждешя. Конецъ рукава закры
вается крышкой внутрь нетлей и удерживается падкой, проходя
щей черезъ петлю крышки и кольцо рукава.
Рыба, выходящая изъ сора въ реку по протоке, встречая
заграждеше, по нему доходить до горла рукава, свободно входитъ
въ него и далее набивается въ рукавъ. Выйти изъ последняго, не
смотря на отеутств1С какого либо внутренняго въ рукав* заграждешя,
она не можетъ, такъ какъ рукавъ настолько узок*, что ей нельзя
повернуться,—плавники зацепляются за поперечныя кольца рукава.
Для осмотра, рукавъ вынимается изъ воды, отвязывается отъ горла,
крышка открывается п рыба высыпается по направленш къ
крышке. Для просушки весь рукавъ поднимается надъ водой и
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шесть, выдаюпийся' надъ водой, къ которому и прикрепляется ко
нец* рукава. Въ то время, когда рукавъ вынуть для просушки, въ
свободномъ промежутке заграждешя втыкаются тонкая палки, чтобы
рыба не могла пройти черезъ заграждеше.
Рукавъ для лова рыбы выставляется обыкновенно на ночь,
хотя имъ ловятъ и днемъ. Каждый разъ добывается 2—3 десятка
рыбъ, преимущественно изъ сиговыхъ, набившихся въ рукавъ.
На прилагаемом* снимке (рис. 5 стр. 23) видно, какъ устрой
ство заграждешя, такъ и самый «рукавъ», вынутый для просушки.
Рукавъ употребляется инородцами средней и низовой Оби,
у русскаго же населешя средней Оби и верховьев* ея рукавъ заме
нен* «мотней», которая делается не изъ прутьевъ, а плетется изъ ни
ток*. Сначала вяжется горло величиной въ основанш 10 в. X 20 в.,
глубиной 12 в., а къ нему привязывается длинный, узки вязаный
мешок*, на конце завязываемый ниткой. Д^аметръ самого рукава до
3"/и—4 в., а длина до 2 h арш. Ячеи въ горле отъ узла до узла
/з д., а в* мешке Vs д. Открытый конец* горла привязывается
къ двум* небольшим* палкам*, и «мотня» ставится тоже у какоголибо заграждешя. Набившаяся-же въ нее рыба высыпается при
развязыванш конца мотни.
Въ рукаве может* поместиться немного рыбы, которая мнется
и скоро засыпает*. Инородцы придумали поэтому «варовую» гнмгу,
которая представляет* собой соединеше рукава„съ садком*. Рукав*
въ варовой гимгЬ делается меньше и несколько иначе. Къ раме
въ 15 в. X 8 в. привязываются прутья, длиной 15 в., на разстоянш
2—3 в. один* отъ другаго. Затем* другой конец* ихъ привязы
вается къ кольцу д!аметромъ въ 4 /а в. Эти продольные прутья
окружаются поперечнымъ прутом* и обвиваются «саргой». Полу
чается «горло». Разстояше между продольными прутьями у основашя горла 2—3 в., въ конце 1 — l ^ д., а между поперечными у
основанш 2 /з д., а въ конце 2 д. Къ этому горлу привязывается
рукавъ, но длиной только въ 12 вершков*, оконца котораго l /& X 1 д.,
Д1аметръ 4<;г верш, у конца, привязываемаго къ горлу, и 4 верш,
въ свободномъ конце. Получается небольшой рукавъ, но съ тЬм*
существенным* отлшпомъ отъ описаннаго выше, что конец* его за
крывается деревянной крышкой, но не наглухо. Эта крышка привя
зывается свободной петлей къ кольцу рукава, а противъ петли на
крае крышкп привязывается небольшой камень. Садок* делается
отдельно. Прутья длиной въ Щ* арш. сначала прикрепляются къ
5 кругам* въ 1* арш. въ дтаметрё—2 на концах* и три по среl
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дине, а загЬмъ обвертываются поперек* винтообразно однимъ прутомъ. Скрепляется все это тоже caproft. Па одномъ конце прикре
пляется наглухо решетка, на другомъ конце въ решотке имеется
круглое OTBopcTie въ 4 верш. Оконца въ садке, равныя съ каждой
стороны, въ VI2 д. Конец* рукава съ крышкой вставляется въ
отверст'1е садка, но такъ, что петля крышки приходится сверху, и
вся варовая гимга устанавливается въ заграждении протока сора
широкпмъ отверстаем* горла по направленно къ сору. Рыба, войдя
въ рукавъ, подходить къ крышке, которая отъ толчка рыбы подни
мается, рыба переходить въ садокъ, крышка же, отъ того, что
внизу ея.привязан* небольшой камень, захлопывается и рыба, ко
нечно, выйти изъ садка не может*, свободно плавая въ немъ. Для
вынимашя рыбы делается съ одного бока около наглухо закрытаго
конца садка большой вырезъ, закрываемый доской. Варовая гимга
добычливее рукава. Употребляется она более въ нпжнемъ теченш Оби.
На прилагаемом* снимке видны «варовая гимга». «рукавъ»
и щучья гимга, описанная ранее.
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Въ бассейне р'ьки Оби изъ «красной» рыбы живутъ осетры и
стерлядь; первые, какъ известно, обитаютъ во всей Оби п Иртыше,
последняя распространена только въ верхней Оби до устья Иртыша
и по всему течению последняго. Стерлядь—постоянный житель въ
указанных* водахъ, осетр* же входит* в* Обь из* моря и осенью
возвращается обратно въ море—«скатывается», на чем* и основанъ ловъ его осенью «важанами».
Въ августе заготовляют* заграждения для выставки важановъ,
бол*е ирочныя, чем* для постановки летних* гпмогъ, которыа
устраиваются таким* образом*.
Черезъ реку, на равных* разстояшяхъ—сажени в* 3 шир.,
вколачивают* по две толстыхъ жерди, одна наискось другой, и
место соединения ихъ надъ водою завязывают*. На ннхъ кладут*
тонкля жерди. Для большей прочности и устойчивости в* воде
этих* основных* «жердей», на них* в* месте их* перекрещивания,
кладут* над* водой больпля комья плотной земли. Эти «козла»
служат* основанием*, к* которому прикрепляются более тонкло
1песты, вбиваемые въ дно реки и прикрепляемые къ поперечным*
шестам* козел*. Тонкло шесты вбиваются на различных* разстояшяхъ, а именно более часто между важанами и очень редко въ
местах*, где они будут* выставлены.
Так* какъ осетр*, скатываясь, придерживается более глубокой
части рЬки, средины ея или ближе к* одному изъ береговъ, то и
важаны выставляются только именно въ этих* местах*. Поэтому
на большем* или меныпемъ разстоянш от* одного берега или отъ
обоих*, до глубины реки до 4—6 фут., заграждешя даже не бы
вает* или оно делается не столь прочное, какъ въ местах* по
становки важановъ, заменяясь тогда одними только тонкими пал
ками, воткнутыми въ дно реки.
Эти, конечный к* берегам*, части заграждешя обыкновенно
идут* не прямо поперек* реки, а несколько заворачиваясь вверх*
но теченш ея.
Опишу подробнее хотя бы одно изъ осмотренных* мною
загражденш для важановъ (рис. 7 стр. 29).
Сделав* перевал* изъ Хё на северъ, на такъ называемую
Муринскую Обь, здесь я ознакомился съ устройством* осетровых*
важановъ. Важаны на Муринской Оби считаются самыми до
бычливыми в* низовой Оби, такъ какъ осетры входят* и ска
тываются в* море въ низовьях* Оби наиболее всего, иовкдимому, не по главному теченш Оби, какъ мелководному, а
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именно но Муринской Оби и Хаманельекой какъ бол'Ье глубоко
водным*.
Ширина Муринской Оби въ м'Ьст'Ь устройства заграждешя—
250 саж. Занято собственно важанами 150 саж. Отъ праваго берега
было свободно отъ заграждешя 16 саж., при глубин* до 4 футъ.
Зат'Ьмъ, да две шло заграждеше на 11 с. разстояшя безъ важановъ, нри
чемъ глубина зд'Ьсь доходила до 2 саж. Разстояше между кольями
8 вершковъ. Съ 38 сажени начинался первый важанъ съ проле
том* для постановки его въ 2 саж. Черезъ 1 саж. второй важанъ,
и т. д. черезъ каждую сажень было по важану. Всего важановъ
выставлено 50 и таким* образомъ всего они занимали 150 саж.
Посл'ЬднШ важанъ былъ на глубин* 1 j г сажени, а средшй на глубин*
3 саж. 1 арш. Далее, на протяженш 6 саж., шло бол'Ье прочное
заграждеше, съ конца котораго начиналось устройство уже изгиба
по направление вверхъ течешя Оби. Съ л'Ьваго берега было сво
бодно отъ заграждешя до 70 саж. мелководной части, съ глу
бины 4 футъ. Разстояше между кольями въ промежутках* важа
новъ 8—!) вершковъ. По длин* заграждешя надъ каждымъ про
летом* для выставки важана по длин* его устроено сидвнье
для ловца по теченпо р*ки шириной в*
—1 арш.
1

Самый важан* (у остяков*—важанъ, у само'Ьдовъ—нэрепсе)
устроен* также, какъ ран'Ье описанный чердакъ (стр. 13), все я:е раз.пше въ величин*. Поэтому приведу только размеры важановъ. Ко
ромысло толщиною до 2 в.; вся длина его 6'Д арш., между же
полукольцами, находящимися по концамъ коромысла, 5 арш. 10 в.
На этомъ разстоянш и прикр'Ьплястся один* край важана, им*ющШ 80 ячей. Отъ коромысла до перваго боковаго кольца важана
арш., до второго и третьяго по 1 /а арш., а отъ этого до
верхняго, четвертаго, V/* арш. Кольца (у остяковъ—лякъ) не
сколько удлиненный, размером* 7 в. X 5 в., привязываются къ
важанамъ на поводкахъ, длиной 4 в. Тогда какъ чердакъ представляотъ собой конусъ, у важана сл-Ьпой конец* параллелен* коро
мыслу п глубина важана до 2 саж. Синьки (по остяцки—лором*),
числом* 13, привязываются к* важану отъ коромысла вглубь на
'Л арш., на 10 яче'Ь его, въ разстоянш по длин* на 5—8 ячей одна
отъ другой. Соотв*тственно большим* разм*рам* важановъ и грузило,
конечно, длинн'Ье, ч'Ьм* у чердаковъ. Ячеи отъ узла до узла VIг д.
1

Важанъ, опущенный в* воду, расправляется внизу течешемъ
р'Ьки, как* и чердакъ.

Важанятъ почти исключительно ночью, днемъ же важаны со
вершенно вынимаются и раскидываются надъ заграждешемъ для
просушки. У каждаго важана сидитъ инородецъ, дсржащШ въ одной
рукЬ синьки, а въ другой грузило. Какъ только рыба шшадетъ въ
важанъ, синьки даютъ ему знать объ этомъ и важанъ вынимается
за грузило. Но, попадется рыба или нъть, важаны все равно вы
нимаются изъ воды черезъ 10—15 минуть и ихъ, тряся надъ
водой, очищаютъ отъ сора («срама», «чупа»), котораго несетъ такъ
много, что безъ частой очистки важановъ ихъ можетъ снести.
Въ августе м'Ьсяц'В осетръ начинаегь скатываться, и въ это
время приступаютъ къ лову важанами. Сначала выставляютъ только
часть важановъ, увеличивая число по мър'Ь усиления лова. На
Муринской Оби начали важанить въ 1895 году 2 августа, у
села Кушеватскаго—8 августа, а по р. Рыгану—съ средины поля.
Въ одни важаны попадаетъ почти исключительно осетръ, какъ
наприм'връ на Муринской Оби, въ друие, какъ напр. по Рыгану,
муксуны, сырки. Посл'Ьдше важаны выставляютъ ран'Ье и на нихъ
ловятъ более продолжителеное время и при томъ но только исклю
чительно ночью, но и днемъ. Осетръ и мускунъ составляют!,
главный предмета промысла.
Понятно, что вся рыба, которая уходить изъ Оби обратно
въ море, рыба покатная (а сюда относятся всЬ промысловые сиги
Оби и осетры) не можетъ миновать важановъ, расположенныхъ по
всЬмъ, наиболее важнымъ и глубокимъ, протокамъ Оби, и должна
оставаться въ нихъ. Действительно, въ начал* постановки важановъ,
въ нихъ попадается только осетръ и муксунъ,—но ч*мъ ближе къ
концу осени, тъмъ количество сиговъ въ важанахъ увеличивается
и ко времени наступлешя первыхъ заморозковъ, въ самый усилен
ный ходъ покатной рыбы, наступаетъ самый добычливый ловъ ва
жанами,—въ нихъ, какъ выражаются промышленники, «повалить»
рыба: нельма, сырокъ, муксунъ, крупные осетры и карынш.
Въ ночь въ важанъ попадаетъ обыкновенно по осетру, но бываетъ,
что и до 10 и, напршгЬръ, во всЬ муринше важаны попадаетъ
иногда въ ночь, въ среднемъ до 150 осетровъ. Муксуны ловятся,
то въ одиночку, то по несколько штукъ въ разъ.
Ловъ важанами осетровъ продолжается всего 2—3 недели.
Но, не смотря на это, обпне уловы бываютъ хороши. Несколько
летъ тому назадъ, напр., на важанахъ одного изъ двухь загра
ждений по Муринской Оби (у Хаманель-Мура) было поймано всего до
7.000 осетровъ (до 3.000 п.), а изъ нихъ добыто икры до 200 пудовъ.

-
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Важанить нанимают* инородцевъ, частью же, особеннно
когда ловъ начинается хороши,—промышленники «ставятъ на ва
жаны» своих* полуневодчнков* и рабочих*. Осетры принимаются
отъ инородцевъ по 1—2 р. за пуд*, остальная рыба по устано
вленной заран'Ье лътней подрядной Ц'Ьн'Ь. При этомъ иногда м'Ьста
въ заграждешях* (конечно, наиболее пдох1Я и мелководныя) сдают
ся въ аренду инородцам* и мелким* промышленникам*, для: лова
им* самим*, за различную Ц'Ьну, смотря по самому мт.сту.
Можно было бы предположить, что так* какъ въ важаны попа
даетъ покатной осетръ, то икры въ немъ не бывает*. Но, какъ показаюя промышленников* и вышеприведенный данныя о количеств* икры,
добытой изъ осетровъ, въ важанахъ у Хаманель-Мура, такъ
и произведенный мною в* томъ же м-Ьстт. вскрьтя осетровъ, ясно
указывали, что к* осени устремляются из* Оби въ море и икряные
осетры, хотя, с* икрой не совсЬмъ еще зрълой. Если принять во
внимаше количество ловимых* осетровъ и различныхъ загражденШ
для важановъ по главным* протокам* низовой Оби (например*,
три загражден) я по р. Рычану, по Оби у с. Кушеватскаго и в*
самом* нпзовь'Ь два загражден!я но Муринской Оби), то станет*
ясным*, что едва ли сколько-нибудь осетровъ минует* важаны.
Къ этому надо добавить,. что важанами добывается не мало малом'врнаго покатного осетра, не идущаго даже в* продажу. Важаны,
кром* того, совершенно задерживают* покатную рыбу, каковы сиги,
и это, конечно, надо тоже им'Ьть в* виду.
1

Па прилагаемом* сними!, (рис. 7, стр. 29) видны важаны и
заграждешя для них* на Муринской Оби.
Къ этому же типу относятся и заграждешя, устраиваемый для
постановки «санбовъ».
«Саиб*» (назваше остяцкое, что значить мт.шок*) есть тот*
же зимшй «чердакъ», ранйе уже описанный. Выставка его та
кова JKC, но съ тЬмъ существенным* отлшйем*, что «чордачппчаютъ» на большем* иди меньшем* разстоянш от* берега, загра
ждешя же для санбовъ устраиваются чрез* всю р'Ьку. Кром* того,
саибами ловят* поздней осенью, а не зимой, а потому сдЬсь ло
вец* енднт* во время лова над* заграждешемъ и держит* синьки
саиба в* рук*, въ чердак* же для этого находится «ворожейка».
Самыя оруд\я лова «чердакъ» и «сапбъ», пич'Ьмъ друг* от* друга
не отличаются.
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Ловъ саибами, производимый по среднему теченш Оби, интересенъ еще и гЬмъ, что до начала лова ими, около устраиваемыхъ заграждешй, добываютъ, съ помощью неводовъ, большое ко
личество преимущественно маломерных* сиговыхъ рыбъ. Для
нагляднаго представлешя объ этомъ лов* приведу, измърешя за
граждешя на Ендырской проток*, недалеко отъ с. М- Атлыма. Щи •
рина Ендырской протоки въ мвст* заграждешя 185 с. Дно илистое
(«няша»), левый берег* низкШ, топшй. На 17 с. отъ этого берега
мель, гдъ не бываетъ заграждешя. Далее на 55 саж. было тоже
не загорожено, отчасти потому, что не достало л'Ьса для этого, отча
сти потому, что и здесь тоже мелко. Заграждеше для санбовъ всего
въ 113 с , при чемъ на 2 саж. отъправаго берега глубина l j* с , идущая
до 4 0 с , гдЬ начинается глубина въ 2 саж.; на 80 с , при очень быстром*
теченш, глубина 2 |з саж. и это—наибольшая глубина протоки, да
лее уменьшающаяся и въ конц* заграждешя доходящая только до
|* саж. Выставка санбовъ начинается въ самомъ начал* загра
ждения для нихъ отъ праваго берега протоки, причемъ для каждаго
саиба требуется 2 с. 6 в., а между саибами разстояше 5 аргшшъ.
Заграждеше устраивается также, какъ и при постанови* важановъ,
но только не столь прочно, а разстояше въ тонких* шестах* между
саибами бываетъ въ средин* 7 в.
1

1

3

До начала выставки санбовъ въ загражденш въ оставленных*
для них* пролетах* втыкаются TOHKIC колья и у заграждешя вверх*
по теченш производится лов* полуневодом*, длиною до 100 с , устрой
ство котораго будетъ указано дал*е. Зд*сь же достаточно привести,
что ячеи въ крыльях* этого невода в* 1 |а д., а въ мота* »|i д.
Каждая тоня съ наборомъ невода продолжалась 50 мпнутъ. Лови
лась здесь въ большом* количеств* покатная нельма не бол*е
10 вершковъ длины, но масса ея была только въ 3—4 в.; кром*
того, было много мелкаго чебака, нод*язка, щуки (шуругай) в*
2—3 в. и карыгаей до б—6 в. длиной. Такое безполезное уничтожеше молоди продолжается до наступлешя заморозков*, когда начи
нается лов* «саибамя», для чего заграждешя, въ местах*, предназ
наченных* для постановки «санбовъ», разгораживаются.
1

Подобный заграждешя устраиваютъ по протокам* сродней
Оби, и даже въ Ендырской проток*—ихъ два.
Таковы л*тн'1я заграждешя въ бассейн* Оби. Частно, какъ
например* «важаны» и заграждешя протоков* соров* для неводной
тяги, они устраиваются состоятельными промышленниками, частью
же, какъ например*, «рукава», «воровая гимга», «гимги», «городьба»
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соровъ Д'Ьлаются инородцами, сдающими уловленную рыбу гЬмъ же
промышленннкамъ. Вредное значеше всЬхъ этих* заграждсиШ, по
лагаю, достаточно выясняется и, Н'Ьтъ сомн'Ьшя, заграждешя соровъ
для неводной тяги, у М'Ьстъ ли заграждешя или въ сампхъ сорахъ,
должно быть воспрещено и за соблюдсшемъ этого не трудно сле
дить. Интересы инородческаго населешя, въ данномъ случав, не пострадаютъ. Полное же воспрещеше устройства заграждешй для по
становки «гимогъ», «рукавовъ» и «воровой гимги»—орудпг мелкаго
инородческаго промысла, десятки л'Ьтъ употребляемыхъ, едва ли
будетъ выполняться, да и можетъ лишить инородца заработка,
хотя и небольшого. Поэтому, мн'Ь казалось бы возможным* огра
ничиться гЬмъ, чтобы заграждешя для постановки указанных* оруд1й лова но занимали бол'Ье половины ширины водовм'Ьстилища
въ м'Ьст'Ь ихъ устройства Усладить за строгим* выполнешем*
этого, въ виду широкаго употреблешя гимогъ и рукавовъ, при
обширности водной площади, конечно, но представилось бы воз
можными Впрочем* надо им'Ьть в* виду, что инородцы сами
понимают* вред* подобных* заграждешй и говорили, например*,
ми* об* этомъ, но устраивают* ихъ потому, что это д'Ьлаютъ всЬ,
да это и но воспрещено. Н'Ьтъ сомн'Ьн'ш, что пнородцы, сами нын'Ь
жалуясь на устройство сплошныхъ заграждешй, не будутъ д'Ьлать
ихъ и, не лишенные совершенно орудш, к* которым* они привыкли,
будутъ устраивать заграждешя на половину протоков* соровъ, зорко
сл'Ьдя за нснолнешем* этого всЬми. Польза отъ уничтожения въ
бассейн* Оби сплошных* загражденш—вн'Ь веяваго сомнт.шя.
Зимой заграждают* пути для рыбы, стремящейся вниз* от*
надвигающагося сверху замора, л*том* же препятствуют* ей достичь
свободно М'Ьстъ ивромоташя; все это отражается на умспыпенш
рыбныхъзаиасовъ обскаго бассейна, велт.дс'шо чего, из* года в* год*,
вес снльн'Ьо и спльн'Ьо сказывается упадок* М'Ьстнаго рыболовства,
пграющаго столь важную роль в* экономической жизни обита
теля нашего сЬвсра.

КРЙЖОВЫЯ СНАСТИ ОБЬ-МРШШШГО БАССЕЙНА.
Ловъ рыбы крючковыми снастями, хотя и распространен* по
всему бассейну Оби, но оруд1я эти—достояше мелких* ловцов*,
являются второстепенными, не имеющими въ рыбномъ промысл*
существеннаго значешя. Объясняется это гвмъ, что крючковыми
оруд1ями добывается изъ рыбъ, имеющих* ценное промышленное
значеше, главнымъ образомъ, только осетровыя — осетръ и стер
лядь, и немногочисленные, да и раслространенныя-то, какъ мы ви
д к и , ограниченно. Но крючковыя снасти интересны съ другой сто
роны. Они даютъ возможность возстановить постепенность усовер
шенствования рыболовныхъ орудШ, нося на себ'Ь вообще характеръ довольно первобытный и простой.
Первый прибрежный обитатель заботился объ улов* рыбы на
столько, насколько носл*дняя слузкила ему пищей. Но вотъ является
пришлый элементъ, вносит* съ собой новыя потребности жизни, и
каждый начинает* заботиться о большем* улов* рыбы, особенно,
когда последняя становится мадо-по малу предметом'!» торговли
Этот* пришлый элементъ приносить съ собой и более усовершен
ствованный оруд1я рыбной ловли и старается приспособить ихъ к*
т*мъ явленшмъ, который он* подметил* въ жизни местных* рыбъ.
Туземное население заимствуете эти усовершенствовашя и заме
няете свои орудш лова новыми. Таким* образомъ первичныя
формы рыболовных* орудШ, наиболее простая и наиболее приспо
собленный къ местным* физико-географическим* услов1ямъ и 6ioлогическимъ явлешямъ местных* рыбъ, мало-по-малу исчезают*,
заменяясь бол'Ье усовершенствованными. Да оно такъ и должно
быть, такъ как*, по м*р* увеличения прибрежнаго населешя, по
мере усиливающагося заселешя какой-либо местности, о р у щ ры
боловства совершенствуются, потому что количество общаго улова
долясно распределяться между большим* числом* ловцов*, такъ что
на долю каждаго выпадаете годъ отъ году все меньше и меньше.
Поэтому им'ЬющШ более усовершенствованный оруд'ш является и
з
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бол'Ье богатым* добычей. Поэтому только случайно сохраннвнняся
въ употребленш отд'Ьльныя рыболовныя оруд1я той или иной, часто
ограниченной, местности, оруд1я, не служащая даже для лова рыбы
съ промышленной цвлыо, даютъ возможность возстановить картину
постепеннаго усовершенствовали ихъ. И ч'Ьмъ мен'Ье заселена ка
кая-либо местность, твмъ бол'Ье богата она такими примитивными
орудиями. Действительно, это мы наблюдаемъ и въ бассейн* р'Ьки
Оби. Зд'Ьсь мы видимъ, что, чвмъ бо.тЬе оруд1е лова, не смотря на
свою примитивность, приспособлено къ бшогическимъ явлешямъ
рыбъ, т'Ьмъ оно долговечнее. Примером* такого примитивнаго лова
могутъ служить сохранивппяся и до настоящего времени зимшя
«гимги», «рукавъ», «важаны» и устраиваемыя для постановки ихъ
заграждешя. При этомъ, конечно, чъмъ проще орудие, ч*мъ скорее
можетъ добыть его челов'Ькъ (а еще проще и самъ сд'Ьлать),
т'Ьмъ дольше оно не будетъ заменено бол'Ье усовершенствованным'!.,
потому что последнее добыть труднее, оно мен'Ье доступно, какъ
бол'Ье дорого стоящее. И это мы, действительно, находимъ въ со
хранившихся у местныхъ инороддевъ довольно простыхъ способах*
лова рыбы крючковой снастью.
Прототипом* крючковой снасти служит* простой крючекъ. Ст.
течением* времени, осложняя бол'Ье и бол'Ье это орудге, соединяя для
лова несколько крючков* и видоизменяя это соединеше в* различ
ных* формах*, человек* создал* ц'Ьлый рядъ довольно сложных*
крючковыхъ орудШ. Но и въ настоящее время ловъ единичной
удочкой, не какъ спортсменская забава, а какъ промыселъ, суще
ствуете въ различных* местностях* и къ тому лее въ различных'!»
видахъ. Поэтому удобнее всего разделить крючковую снасть на
единичную и сложную. Къ последней относятся переметы и само
ловы, отличаюнцеся, между прочимъ, Т'Ьмъ, что переметы ч'Ьмънибудь наживляются, какъ приманкой, которую рыба схватываете
вм'Ьст'Ь съ удочкой, самоловы же, какъ показываете и самое на
зваше, ловят* рыбу сами собою, безъ всякой наживы. зац'Ьпляя ее
за тЬло.
Къ единичным* крючкамъ относятся налимья тычка, нельмо
вый крючекъ, жерлица, озерная удочка, блесна и «дума».
Последняя особенно интересна.
«Лума, употребляемая въ верховьяхъ Оби, есть—согласно опи
сание Шостаковича («Промыслы Нарымскаго края»)—длинная
сарга, на одномъ конц'Ь которой укр'Ьпленъ деревянный крючекъ,
а къ другому привязана деревяшка—наплавъ; на крюк* насаживается

чебакъ или другая мелкая рыба, и ловушка бросается въ озеро.
Щука, обыкновенная жертва лумы, схватываетъ рыбу, а съ ней и
крючекъ, и до тЬхъ поръ таскаетъ деревяшку, пока не заснетъ
или пока не вытащить ее промышленникъ». Сама по себе, эта
удочка не лишена интереса. Но для насъ она имветь особенное
значеше.
Соединив* нвсколько оумъ» на одной веревке, мы получимъ
переметъ из* деревянных* удочек* и, действительно, такой ока
зался в* низовой Оби. Это «паннэ-юх*», налимШ перемет*.
Если обрезать тальник* ниже какой-либо изъ его ветвей, за
острить самую ветку и срезать все выше находящееся сучки, отрезавъ ствол* тальника на 4 — 5 вершках* выше ветки, то полу
чится деревянный крючекъ.
Таким* является и «паянэ-юхъ», (рис. 8, стр. 4 2 , фиг. 8), при
чем* длина стебля бывает* 6 вершков*, а ветви до 2 вершков*.
Привязав* къ веревке—«поводку», в* равных* разстояшяхъ на
272 арш., на коротких* коленцах*, въ 4 вершка, до 20 удочекъ, по
лучимъ налимш зимшй переметъ. Каждая удочка наживляется рыб
кой: отвязавъ удочку отъ коленца, прокалываютъ свободнымъ заост
ренным* концом* ея под* кожу вдоль по телу от* головы до хвоста,
где удочку и привязываютъ к* поводку, самый же деревянный крю
чекъ (именно ветка) приходится сбоку тела, у головы. Налим*,
схватывая рыбку, попадаетъ на удочку.
Въ низовьяхъ Оби у инородцевъ «паннэ-юхъ» в* большом*
употребленш, причем* на конце поводка привязывается камень,
который шестом* протаскивается подальше отъ проруби, где и за
пускается этот* переметь, а другой конец* прикрепляется надо
льдом*.
«Лума» является очевидно более простой формой, чем* «паннэюх*», так* как* веревки последней заменяются въ «луме» саргой,
т. е. узкой и тонкой лентой изъ коры корня какого-либо дерева —
(по Оби—кедра). Таким* образомъ, мы видим*, что «лума» делается
исключительно только изъ дерева. Но, какъ она, такъ и «паннэюхъ» наживляется рыбкой. Кажется, молено принять за вероятное,
что «лума» и «паннэ-юхъ» являются наипростейшими формами удо
чекъ, прототипом* крючковой снасти, при чемъ наживлеше крюч
ков* рыбой есть уже осложнеше способов* лова, тогда какъ более
простым* можетъ быть признано захватываше крючкомъ рыбы
за тело. Мы видим*, что и теперь въ северныхъ частях* Татарскаго пролива гиляки, по словамъ Зеланда («Приморская об-
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ласть», стран. 198), «ловятъ на удочку безъ всякой приманки,
т. е. опускаютъ лесу со многими крючьями въ прорубь льда и
тотчасъ вытаскиваютъ рыбу, захваченную за любое место тъла».
Привязыванш крючка къ «саргв»-ди, къ веревкв-ли, или къ
леев, долженъ былъ предшествовать ловъ той же деревянной
удочкой, одинъ конецъ которой—длинный, держался въ рукахъ.
Опуская этотъ съ длинной рукояткой крюкъ въ воду, имъ зад'Ьпляли рыбу за любую часть твла.
ПроствйшШ типъ крючка—деревянный—ослоясняется въ де
ревянно-костяной, который употребляется- и нын* на далекомъ вос
ток* Сибири, именно племенемъ орочей Императорской гавани. На
одномъ конц* плохо выделанной деревянной палки, длиной въ 150
миллим., д*лается небольшое отверспе, въ которое вставляется
р*зецъ кабарги. Для того, чтобы онъ не выскакивалъ, его привя
зываютъ къ палк* накрестъ н закр*пляютъ небольшимъ клинышкомъ. Къ другому концу, деревянной палки привязывается веревкадлиной, аршина въ два. Такая удочка, съ насаженной на нее не
большой рыбой, привязывается къ сухой палк*, которая на каменномъ якоре и становится на м*ст*, выбранномъ для лова рыбы.
Деревянно-костяная удочка служить переходнымъ къудочк* изъ кости
или рога, заостренной съ обоихъ концовъ, получившей форму настоящаго крючка въ эпоху шлифованнаго камня, на что указываете
Фигье («Первобытный человекъ», стр. 137). Приведемъ теперь
указашя на железно-деревянную удочку. Хомаевсшй (Warsz. Bibl.
1875) во время своего путешесшя по Монголии наблюдалъ, что
урянхайцы, употребляюнце въ пищу рыбу только тогда, когда ихъ
принудить къ тому голодъ, и поэтому неимеюгяде, вероятно, никакихъ рыбныхъ ловушекъ, добываютъ рыбу очень просто: надеваютъ
на загнутый и прикрепленный къ длинной жерди гвоздь кусокъ
мяса, опускаютъ жердь въ реку и вытаскиваютъ черезъ несколько
времени на берегъ громаднаго налима или тайменя. Соединеше же •
л*за съ деревомъ для крючковъ широко распространено среди ино
родцевъ и не только въ одной Сибири. Такъ, наприм*ръ, туркмены
воеточнаго побережья Касшйскаго моря употребляюта для ловли
белуги.железные крючки, прикрепленные къ деревянным* неболь
шимъ палкамъ, привязывая къ нимъ мелкую рыбу.
Приведенные отрывочные факты рисуютъ, мне кажется, та
кую картину.
Въ начале, для лова рыбы употреблялся деревянный крюкъ
съ длинной рукояткой, которымъ рыбу захватывали за тело, что
заменилось ВПОЫГБДСТВШ употреблетемъ наживы.
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Деревянная удочка, привязанная къ чему-нибудь ст. помощ1ю
того же дерева, есть дальнейшее осложнеше.
Деревянная удочка съ устройством* крючка изъ зуба животнаго, а, можетъ быть, и кости той же рыбы, явилась переходной
къ костяной или роговой, за которой следуют* железно-деревянная
и железная, столь широко распространенная ныне.
Дальнейшее осложнеше крючковъ после костяного или рого
вого, выходя уже изъ пределов* догадокъ, можетъ быль возстановлено на основанш данныхъ археолопи, тогда какъ первичная удочка,
если она была действительно деревянная, могла и не сохраниться
до нашихъ дней въ виде какой-либо археологической находки. Это
темъ более вероятно, что улучшеше въ устройстве удочки тпло
медленно, и имеются свидетельства, что ловля удочкой на приманку,
въ виде искусственно сделанной мухи, .производилась 2000 летъ
тому назадъ. Но рыболовный снарядъ былъ и простъ и грубо сделанъ—заостренный камышъ, къ которому привязывалось несколько
скрученныхъ конскихъ волосъ для лесы и крючокъ, замечательный
своей массивностью, а но изяществомъ. Еще македонцы делали
искусственныхъ мухъ изъ пурпуроваго цвета волоснстаго шарика
съ крылышками восковаго цвета, которых* они опускали въ воду
и рыба нхъ схватывала. Но искусство удить, а, следовательно, и
употреблеше рыболовнаго крючка или удочки, было гораздо древ
нее, какъ объ этомъ свидетёльствуютъ надписи на древнихъ
египетскихъ памятникахъ. Да, кроме того, съ самыхъ древнихъ
временъ китайцы и японцы ловили рыбу удочкой, и искусственныя
мухи ихъ того времени могли бы возбудить внимаше рыболововъ
настоящаго.
Къ какимъ же отдаленнымъ временамъ относятся удочки,
предшествовавппя железной, какою древностью веетъ отъ деревяннаго крючка и какой интересъ представляет* употреблеше его и
въ настоящее время!
Но возвратимся къ простымъ единичнымъ крючкам* Обскаго
бассейна, къ которымъ, кроме удочки, употребляемой спортсменами,
и ранее описанной «лумы» (стр. 34), относятся следующее желез
ные крючки.
Нельмовый крючекъ.
Къ палке, длиной до 2 арш., привязывается тонкая бечевка
(длиной до 3 арш.), на конце которой—удочка, тонкШ обыкновен
ный крючекъ величиной отъ конца, где крючокъ привязывается, до
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средины сгиба — 2 |s д. и отъ иосд'Ьдияго до заостреннаго конца
/s д. На конце падки додается небольшой расщепъ, въ который
слегка зажимается свернутая въ нисколько разъ бечевка, у кото
рой остается свободный, до 1 арш., конецъ съ удочкой. На удочку
наживляют* небольшую рыбку; палку съ бечевкой и удочкой опускаютъ вт, воду подъ ледъ, а верхшй конецъ палки, им'ЬюпгШ не
большой сучекъ, надевают* на воткнутый въ сн'Ьгь у проруби
«таганчикъ»—деревянный двузубецъ. Нельма, схватив* рыбку, вы
таскивает* всю бечевку изъ зажпма и ходить на удочкв, пока ее
не вытагцатъ.
Выставляются зимше нельмовые крючки на неособенно глубокихъ местах*. Главнымъ образомъ ловъ ими производится по
р. Иртышу.
2

4

Налимья

тычка.
1

2

Къ заостренному концу палки привязывается бечевка до I /
арш. длиной, на концв которой привязана удочка, такая же, какъ
нельмовый крючокъ. Удочку наживляютъ обыкновенно ершомъ, а
налку втыкаютъ на дно р'Ьчки. Ловятъ преимущественно зимой,
почти исключительно по среднему теченш Иртыша.
Озерная лгътняя удочка.
Эта довольно своеобразная удочка д'Ьлается такъ. Берется кусокъ проволоки толщиной 3 мм., а длиной до 4 д.; на одномъ
концв делается большШ загибъ, на концв же его ушко для привязывашя; другой конецъ, но очень небольшой величины, загибается
по направленно къ первому загибу, отгачивается и на немъ д'Ьлается
зазубрина. Получается удочка. За ушко удочка привязывается къ
бечевк'Ь, большей или меньшей длины, смотря по глубин* озера.
На другом* конщЬ бечевки привязывается наплав*, им'ЬющШ форму
выточенной чайной чашки, внутри пустой, къ бол'Ье узкому и глу
хому концу которой и привязывается веревка отъ удочки (рис. 8,
стр. 42, фиг. 13). Отъ наплава идетъ бечевка къ палкЬ—удилищу.
Рыбак*, наживив* каждую удочку рыбкой (чебакомъ), опускает* ихъ
въ разныя м'Ьста отъ лодки. Наживка свободно плавает*, не погру
жая въ воду наплава. Но стоить только щук'Ь схватить рыбку, пота
щить ее на дно, наплав* погружается, издавая сильный звук*
(«булькает*»). Услыхав* этот* звук*, рыбак* и вытаскивает* со
ответствующую удочку. Ловят* такъ щук* в* озерах* средней
части бассейна Иртыша.
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Кром-Ь этой удочки употребляются и различной величины
друпя, но не отличающаяся отъ обыкновенный», повсемЬстно употребляезшхъ.
Интересенъ ловъ въ озерах* бассейна Иртыша на «горбунца»,
«горбыля» (Gammarus). Бросивъ въ воду горсть этихъ рачков*, опускаютъ затвмъ обыкновенную удочку съ неболылимъ кусочкомъ крас
ной матерш. Рыба хватаетъ удочку съ такой насадкой.
Жерлицы не отличаются отъ обыкновенныхъ.
Блесны—трехгранной конической формы двлаются изъ свинца,
на широкомъ конц* имеется крючекъ, загибающШся къ сторон* конуса
(рис. 8, стр. 4 2 , фиг. 14). Ловъ имъ производится, какъ обыкновенно.
Острога, «трезубецъ», им'Ьетъ три зубца, длиной до 4 в., и
д'Ьлается обыкновенно изъ старыхъ жел'Ьзныхъ лопатъ. Ловъ остро
гой распространенъ по всему бассейну. Въ р. Соби, наприм'Ьръ,
инородцы «быотъ» налимовъ дазке «на выборъ», исключительно
только крулныхъ.
Таковы единичный, простыя крючковыя оруд1я. Къ сложнымъ относятся, кром Ь деревяннаго «паннэ-юхъ» (стр. 35), жел'Ьзные переметы и самоловы.
г

Переметы:
Язевый зимнш переметъ
представляетъ собой самое простое ' оруд1е изъ сложных*
крючковыхъ снастей.
Одинъ конецъ длинной тонкой палки заостряется и въ раз
стояши до V аршина отъ него привязывается тонкая веревка—
поводокъ, длиной до 1 сажени, на концв которой—обыкновенная
удочка; по средин* поводка привязывается колвнце, длиной до
5 вершк., съ такой-же удочкой. Величина длиннаго конца удочки
(отъ конца, гд'Ь привязывается, до средины сгиба) 1 /5 д., а короткаго (отъ средины сгиба до заостреннаго конца) /s д. Палку
втыкают* въ дно р'Ьки на неглубоких* м'Ьстахъ. Ловят* этим* переме
том* зимой почти повсеместно в* Оби и Иртыш*. Въ мъстахъ, удоб
ных* для лова, особенно около устьев* р'Ьчек*, выставляется большое
число таких* переметов*. Осматривают* ихъ 1—2 раза въ день.
2

4

3

Язевый лгъттй переметь.
Къ тонкой веревкЬ, поводку, ДЛИНОЙ ДО 5 саж., на разстояшяхъ въ 1 /«—2 арш., привязывается отъ 5 до 7 кол'Ьнцевъ, дли
ной 5—5 / в., съ удочками. Величина длиннаго конца удочки I / д.,
3
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а- короткаго Ч* д. Для постановки этого перемета берется шесть,
длиной до 3 саж,, и къ нему привязывается веревка—«заб'Ьгная»,
большей или меньшей длины, смотря по глубин*, где выставляется
переметъ, а на конц* ея камень, къ которому и привязывается
переметъ. Удочки насаживаются обыкновеннымъ червемъ.
Стерляжш переметъ
На тонкой длинной бечевк*, поводк*, привязывается черезъ
каждыя 2 арш. 6 вершк., ко.тЬнце, длиной 6 в., съ удочкой изъ тон
кой проволоки. Величина длиннаго конца ея lVio д., а короткаго /юд.
(рис. '8, стр. 42, фиг. 11). Удочекъ до 60. Такой переметъ упо
требляется на Иртыш*.
3

По р. Тоболу въ стерляжьемъ перемет* между код*нцамн
18 верш., длина посл*днихъ 7—7У» в., а удочка немного мен*е
иртышской (рис. 8, стр. 42, фиг. 12) и ихъ бываетъ въ перемет* 50.
Наживляются удочки обыкновеннымъ червемъ. Для постановки пе
ремета д*лается «знатчикъ», «лангара» — толстое бревно длиною до
IV* сажень, съ зарубкой на разстоянш отъ конца lV*—2 арш. На
якор* (обыкновенно—камень) устанавливается «знатчикъ», къ ко
торому и привязывается веревка отъ перемета.
Подъ*зжая къ «знатчику», ловедъ вынимаетъ за веревку
переметъ, осматриваете его и вновь опускаете въ воду, при чемъ
онъ, конечно, располагается по теченш р*ки. На свободномъ конц*
перемета привязывается небольшой камешекъ, чтобы переметъ, не
сильно поднимало вверхъ.
Осетровый переметъ
устраивается такимъ образомъ. На нетолстой веревк*, по
водк*, длиной до 45 арш., отступя вершковъ 12 отъ свободнаго
конца, привязывается кол*нце, длиной 4—5 в., съ удочкой;
дал*е, на равныхъ разстояншхъ по 5 аршинъ, привязывается еще
6 поводковъ съ удочками. Черезъ 10 аршинъ отъ последней седь
мой удочки привязывается камевь, отъ котораго идетъ веревка
большей или меньшей длины, смотря по глубине реки. Толщина
проволоки удочки 3 мм., величина длиннаго конца удочки 2 1ю д.,
а короткаго, заостреннаго */е д. (рис. 8, стр 42, фиг. 10). Таковь
осетровый перемета въ низовой Оби.
Но, кроме того, встречается въ самомъ устье Оби еще другой, пе
ремете, немного отличаюгщйся т*мъ, что разстояше между коленцами
4V» арш., длина посл*днихъ 5 в., а самая удочка несколько больше,
а именно: величина длиннаго конца ея 24* д., а короткаго 1 д.,
1
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(рис. 8, стр. 42, фиг. 9). Постановка осетровыхъ переыетовъ та
кова же, какъ и стерляжьихъ, но только, конечно, «знатчикъ» больше
и ставится онъ обыкновенно на якоре. Наживляются осетровые пе
реметы чаще всего кусками налима или кожи его, р'Ьже другой рыбы.
Осматриваются переметы 1—2 раза въ день. Ловъ осетровыми переме
тами вообще мало распространенъ и то почти только въ низовой Оби.
Самоловы:
Осетровый самоловъ.
Общее устройство самолововъ таково. На длинной веревк'Ь«поводк'Ь», на равныхъ разстояшяхъ привязываются бол'Ье тоншя
короткая веревочки—«колънца», на конце которыхъ имеется удочка.
На сгиб'Ь удочки обыкновенной двойной петлей прикрепляется на
длинномъ волосЬ небольшой сделанный изъ коры дерева цилиндръ—
«балбера», «наплавка». Если вся эти удочки опустить въ р'Ьку, то
«поводокъ» ляжетъ по дну, а «балберки» поднимутъ удочки верти
кально. Для того же, чтобы эти «балберки» не поднимали со дна
поводковъ, на послвднемъ привязываютъ неболышя камешки—
«таши», на опредъленныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга,
Осетровыхъ самолововъ нисколько и л'Ьтомъ употребляются
слъдующ.е.
Въ Обской губ*; поводокъ—очень толстая веревка; разстояше
между «кол'внцами» 13—14 в.; «коленца»—толстая веревка дли
ной 7—7 /s. Величина длиннаго конца крючка 4 /ю д., короткаго
1 /б Д., толщина 47г м.м. (рд . 8, стр. 42, фнг. 1). Высота «бадберы»—
2'/з д., даметръ 1 /зд., длина волосяной петли 27" д. Крючковъ въ
каждомъ самолове 60.
Выставляется этотъ самоловъ въ узкпхъ глубокихъ местахъ
Обской губы.
На р. Иртыше и Тоболе употребляются осетровые самоловы,
отличаюпцеся следующими подробностями:
1) Разстояше между «коленцами» 11—12 в., длина посдеднихъ 67= в. Величина длиннаго конца крючка З'/ю д., короткаго
1 /б д., толщина 3,5 м.м.; высота балберы l /s д., д^аметръ 172 д
длина волосяной петли 1 д. (рис. 8, стр. 42, фиг. 2). Распростра
ненъ по нижнему теченш Иртыша.
2) Разстояше между коленцами 10—107* в., длина посдеднихъ
7 — 7 7 2 . ; величина длиннаго конца крючка 3 /s д., короткаго 1 д ;
крючекъ немного толще предыдущаго, величина балберы 1 /ь д ,
д!аметръ lVm д. (рис. 8, стр. 42, фнг. 3). Распространенъ по
нижнему теченш Иртыша.
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Рис. 8. Самоловы: 1—осетровый въ Обской губ*, 2, 3—осетровые л * т т е н а
Иртыш*, 4—осетровый «юровой», б~освтровый л*тнШ на Тобол*, 6—стер
ляжШ хЬтнШ на Иртыш*, 7—стерляжШ перовой», 8—чтнвэ-юхъ». Переме
ты: 9-осетровый Обской губы, Ю—осетровый въ усть* Оби, 1 1 - с т е р л я ж . й
на Иртыш*, 12-такой-же на Тобол*; 13-~оаерная удочка; 14—2 блесны.
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3) Разстояше между кол*нцамн 15—16 в., длина посл*днихъ
5 — 5 7 2 в.; величина длиннаго конца крючка З /* д., короткаго 1 / D Д . ,
•толщина 2 м.м. Высота балберы lVs д., Д1аметръ / Дч Длина во
лосяной детли 2 1ъ д. (рис. 8, фиг. 5).
Распространенъ но верхнему Иртышу и Тоболу.
Зимой употребляется на Иртыш*, во время «юрового» про
мысла, сдвдующ.й осетровый самоловъ (рис. 8, фиг. 4).
Разстояше между кол'Ьнцамп 1 0 — 1 1 в., длина посл'Ьднихъ
4'А—5 в.; величина длиннаго конца удочки 3Vs д. короткаго 1Чь д.,
толщина 2,75 м.м.; высота балберы 1 /з д., д(аметръ 1 д.
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СтерляжШ самоловъ.
Для лова стерляди по р. Иртышу употребляются самоловы,
л'ЬтнШ и зимнШ.
У л'Ьтняго стерляжьяго самолова между кол'Ьнцамп 1 ар.—
1 ар. 2 в., длина постЬднихъ 4—5 в.; величина длиннаго конца
удочки З'/ю д. короткаго /s д., толщина около 2 м.м.; высота балберы
1 д., д.аметръ /о д., длина волосяной петли 27* д. (рис. 8, фиг. 6).
У зпмняго (юрового) стерляжьяго самолова между кол'Ьнцамп
9 в , длина постЬднихъ 3V4—37=* в.; величина длиннаго конца
удочки 2 |о д., короткаго /s д., высота балберы js д., д1аметръ |5 д.,
длина волосяной петли 2Vs д. (рис. 8, фиг. 7).
Таковы самоловы, причемъ у всЬхъ самолововъ бываетъ отъ
50 до 60 крючковъ. Постановка ихъ, за исключешемъ зимнпхъ, во
время «юрового» промысла, такова же, какъ и везд* постановка
шашковой р'Ьчной снасти.
. Прилагаемый снимокъ (рис. 8, стр. 42) даетъ наглядное пред
ставление о форм* и относительной величин* описанныхъ крючковыхъ орудий.
Вс* крючковыя орудия Обь-Иртышскаго бассейна составляютъ
вообще продметъ мелкаго промысла и едва ли могутъ считаться
приносящими вредъ рыбнымъ запасамъ, но за однимъ исключешом'ь, именно самолововъ, употребляемыхъ въ Обской губ*. Вы
ставляются они поперекъ узкпхъ, но глубокихъ двухъ-трехъ фарватеровъ, им'Ьющихся въ чрезвычайно обширной, но мелководной
Обской губ*. Заграждая пути движешя осетровъ, эти самоловы не
пропускают^ ихъ въ р*ку, на м*ста икрометания.
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ЮРОВОЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ НА И Р Т Ы Ш !
«Юровой» рыбный промыселъ производится въ бассейн*
Оби только на р*кЬ Иртыш*. Этому зимнему рыболовству дано
довольно типичное назваше, определяющее и самую сущность про
мысла, и внешнюю обстановку его. «Юрпть», по Далю, значить
метаться, спешить, сцепляться; юровой—быстрый; юръ—откры
тое м*сто, где всегдашняя толкотня; юръ реки — стрежень, бы
стрина, водоворота; юрово—целая стая рыбы; юрокъ — куча, косякъ. Действительно, юровой промыселъ основанъ на томъ, что
красная рыба (стерлядь л осетръ) стаей, кучей, залегаетъ въ яаахъ,
глубокихъ м*стахъ, быстринахъ; производится промыселъ на открытомъ месте, где толкотня; участники промысла должны, особенно
въ начале, быть быстрыми, и на самомъ д*л* они все спешатъ,
мечутся и суетятся.
ЗимнШ промыселъ рыбы на Иртыш*, столь всесторонне опре
деляемый назвашемъ «юровой», состоитъ въ лове стерляди и
осетра на ямахъ и глубокихъ местахъ, где эта рыба залегаетъ съ
поздней осени, чтобы весною пли тронуться къ местамъ нерестовашя, или вообще разойтись отсюда по реке.
Такихъ м*стъ задегашя стерляди и осетра на Иртыш* не
много, и они хорошо известны м*стному населенно, которое и ограждаетъ «ямы» отъ производства въ нихъ какого-либо лова рыбы впродолжеше всего года, за исключешемъ зимняго времени, назначаемаго
для юрового промысла.
Но Иртышу юровой промыселъ, въ разм*рахъ, им*ющихъ
промышленное значеше, производится на протяженш около 300
верстъ. «Юроаыя» находятся въ сд*дующихъ м*стахъ (разстояшя
указываются отъ Тобольска, внизъ по теченш Иртыша): у деревни
Нижне-Фплатовой, Бронниковской волости, въ 65 верстахъ; у юртъ
Надцинскихъ, ниже юртъ Карьинскихъ и ниже юртъ Есауловскихъ,
Надцинской инородной волости, приблизительно въ 80 в.; у д. Лы-
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сановой, с. Уватскаго, выселка Проскуряковскаго и дер. Купряновой, Уватской волости, въ 185 верстахъ; у сел. Вуренскаго, Юров
ской волости, въ 245 верстахъ, и у дер. Черноярской, Демьянской
волости, верстахъ въ 240; у юртъ Л/втнебуренскихъ, Варльтиовскихъ,
Оолянскихъ, Назымской волости, въ 260 верстахъ; у дер. Чембакшей (Вожкинская и Тундринская юровыя), дер. Слушкиной, юртъ
Сотниковскпхъ и дер. Семейской, въ 350— 375 верст. Шжоторыя
юровыя съ течешемъ времени портятся, ихъ заносить иломъ, и
рыба перестаетъ на нихъ залегать. Но на вевхъ перечисденныхъ юровыхъ ловъ производится въ настоящее время, и только
инородцы юртъ Есаульскихъ съ будущаго года предполагайте
прекратить у себя этотъ промыселъ, такъ какъ рыба почти совсвмъ не стала залегать, а яму заносить иломъ.
Не каждый годъ на всвхъ юровыхъ возможно бываетъ про
изводить промыселъ, такъ какъ иногда на нвкоторыхъ пзъ нихъ
набиваетъ льду въ НЕСКОЛЬКО саженъ, «шуги», что препятствуете лову.
Нельзя не остановиться на одномъ факт*. «Замираше» Оби
распространяется, начиная со второй половины своего появления
или даже и подъ конецъ, изъ Оби вверхъ по Иртышу.. Это дало
поводъ нвкоторымъ высказать, что «заморъ» въ Оби распростра
няется не по теченш рвки, какъ это наблюдается въ действитель
ности, а противъ него. Но при этомъ не было обращено внимашя
на то, что «заморъ» появляется въ Иртыш* уже поел*, а иногда даже
значительно позже того, какъ вся
Обь замрете. Зампран.е
Иртыша есть уже последующее явлеше, а не начало его. Бываете
даже, что, при несильной степени замора въ Оби, въ Иртыш*
его не наблюдается Однако, какъ бы то ни было, но «заморъ» отъ
устья Иртыша вверхъ никогда не распространялся выше д. Се
мейской. По отношение къ описываемому способу лова интересно,
что по р. Иртышу, ниже д. Семейки, то есть, того пункта, до ко
тораго доходите заморъ, юрового промысла н*тъ и никогда
рыба на ямы не залегаетъ. Начиная же съ того м*ста, откуда
выше вода не замираете, стерлядь и осетръ залегаютъ на ямы,
и тамъ уже им'Ьются юровыя.
Но перейдемъ къ самому промыслу. Юровая продолжается всего
только н*сколько дней, главный изъ которыхъ, по улову, первый.
Начало юровой не постоянно для каждаго года, но зависите отъ
начала наступлешя замы, времени покрытая р*ки льдомъ, большей или
меньшей суровости зимы, толщины льда и т. п. Въ общемъ, однако,
чемъ раньше яаступаетъ зима, чемъ холоднее она, т?емъ юровой про-
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мыселъ начинается р а й е , и наоборотъ. Въ 1895 году, например!.,
юровой промыселъ начался у Нижне-Филатовой 4-го декабря (ранее
начинался въ двадцатыхъ числахъ ноября), у Надцинскихъ юртъ —
3 декабря, у деревни Лысановой, выселка Проскуряковскаго и села
Уватскаго—15 ноября, у деревни Купр1яновой—28 ноября, у
села Буренскаго въ 1894 г.—10 января, въ 1895 г.—5 января,
а въ 1896 г.—8 января, въ Назымской волости вообще- между 10
а 14 ноября, при деревне Семейской въ 1894 г.—20 декабря, а въ
1895 г.—2 декабря, у деревни Чембакчиной (самая важная и наи
более крупная по количеству улова, такъ называемая «Вожкинская») юровая въ 1894 г. началась 10 декабря, а въ 1896 г.—
2 января; самое же позднее начало, 15 января, было въ Нарымской волости. Вообще, какъ видно отсюда, юровыя продол
жаются по Иртышу со второй половины ноября до конца декабря
« даже начала января. Большинство юровыхъ—стерляжьи, осетро
выхъ же всего три, самыхъ верхиихъ по теченш р. Иртыша.
Орузйемъ лова сдужатъ обыкновенные самоловы,—стерляж1и
и осетровый, описанные выше (стр. 43, рис. 8 на стр. 42, фиг. 4 и 7).
Какъ мы видели, главное различ1е между этими двумя самоловами
заключается, конечно, въ величине самыхъ крючковъ. У стерляжьяго
они меньше н сделаны изъ более тонкой проволоки, у осетровыхъ больше
и изъ более толстой проволоки. Въ связи съ этимъ находятся п большая
толщина «поводка» и «коленцевъ», и большая величина какъ «балберъ>, такъ и «ташей». Отъ толщины поводка и крючковъ и са
мые самоловы называются: осетровый—«толстый», стерляжШ— «тонкж>, а отсюда я выражешя: «ставятъ толстые, ставятъ тонше»,
«поехали на толстые» или «на тонкие», т. е., поехали для осмотра
осетровыхъ или стерляжьихъ самолововъ. Въ каждомъ самолове обык
новенно бываетъ 60 крючковъ, но при постановке самолововъ всегда
соединяютъ два самолова вместв, что носитъ назваше—«связки».
Почти все «юровыя» ямы принадлежать крестьянскимъ или
ннородческимъ обществамъ. Поэтому и ловъ на нихъ производится
всемъ обществомъ одновременно.
Опишемъ производства самаго лова на юровыхъ. Въ пер
вый день лова «вешать», т. е., распределяютъ места лова,
ставятъ вехи, т. е., метять ихъ, и производить (съ помощью метан1я жеребья) дЬдежъ ихъ по числу душъ въ обществе. Поэтому
п место, где залегаетъ рыба, т. е., юровая, делится на участки
носяшде назваше—«метшца», иногда—«дележки», котория и обозна
чаются на льду. Каждое метите занимаете, на льду по теченш
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р'Ьки 15—16 саженъ, а ширина его определяется самой возможно
стью выставки самолововъ, которая производится только на быстромъ мест* реки—«стрежв», где и залегаетъ рыба. Между Мыти
щами оставляется свободный промежутокъ въ 2 h—3 сажени. На
каждомъ «метипгв» обозначается, где должны быть проруби, распо
ложенный поперекъ реки по прямой лиши и отстояшдя одна отъ другой
на 2 h— 3 аршина. ВерхнШ, по теченш р'Ьки, конецъ «м^тища» (верхшя проруби) называется—«якоря», а нижтй—«возьмы». Толщинальда
вообще сильно колеблется, даже на разныхъ концахъ одного «ми
тинга». Наприм'Ьръ, у Нижне-Филатовой у «якорей» она была 9—
11 вершковъ, а у «возьмъ»—17—20 вершковъ. Глубина на «юровой»
тоже различна въ различныхъ мвстахъ, и у Нижне-Филатовой, напрпм'Ьръ, почта на средине оказалась въ 7 саженъ; говорятъ, noподаются м*ста до 15—20 саж. глубиной; глубина наиболее до
бычливой юровой, Вожкинской, только 8—10 сале, но рыба здесь
залегаетъ всегда хорошо. На богатство «юровыхъ» рыбой вл1яетъ
течете и особенно нахождение ихъ около устьевъ впадающихъ
въ Иртышъ речекъ.
Прилагаемый планъ представляетъ часть «юровой», съ тремя
«метищами», и поясняетъ общее расположеше прорубей.
i

l

Рис. 9. Часть юровой съ тремя «Мытищами».
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Въ первый день оканчиваются вот. приготовления къ промыслу,
а во второй—ставятъ самоловы на караулъ. Для этого назначаются
конечный на пространств* юровой «мвтища», т. е. самое верхнее и са
мое нижнее по теченш р*ки. Сдвлавъ проруби, здвсь и ставятъ самоло
вы «на караулъ», чтобы караулить, не тронулась ли съ ямы рыба, и если
тронулась, то куда именно, вверхъ или внизъ. Въ этотъ день или въ
ночь на слвдующш остальные участники въ «юровомъ» промысл*
подвозятъ къ своимъ <м*тищамъ» на небодьшихъ санкахъ вс* не
обходимый принадлежности: самоловы, поплавки, якоря, прогоны,
шесты и п*шни. Самоловы тщательно укладываются, обыкновенно
въ неболышя корыта, покрываются холстомъ и завязываются, чтобы
при перевозк* не спутать ихъ я не м*шкать при выставк* ихъ;
на каждую прорубь запасаютъ по два самолова,
Поплавки,—неболышя, тщательно округленный льдинки, перевязанныя веревкой съ петлей. Поплавокъ называется еще «ледышъ».
Если нижняя поверхность льда неровная, и къ ней пристала
«шуга», то къ поплавку привязываютъ грузъ, чтобы «ледышъ»
плылъ въ вод* на томъ или иномъ разстоянш отъ нижней по
верхности льда. Якоря, камни или куски промерзшей земли (также
перевязанные веревкой съ петлей) берутся такого в*са, чтобы ихъ
не сносило течешемъ.
Шесты им*ютъ на конц*: одни—поперечную небольшую па
лочку, друпе—дв* крестообразно прид*ланныя, или небольшую до
щечку для того, чтобы ими можно было поймать подо льдомъ верев
ку. Прогоны—обыкновенный веревки въ болыпихъ клубкахъ
Въ ночь на третш день, передъ общей юровой, когда ставятъ
на ямы, едва-ли кто изъ ловцовъ и рабочихъ спитъ. Глубо
кой ночью являются они на р*ку въ ожиданш зари и назначеннаго часа начала юрового промысла.
Выло около 7 часовъ утра 4 декабря (1895 г.)—время, назначен
ное для юровой въ Нижне-Филатовой. Зв*зды еще ш л и на неб*, съ
трудомъ можно было разсмотр*ть окружаюшде предметы, а на мвстной
юровой, на пространств* верстъ шести, уже собрались вс* прича
стные къ этому промыслу. Царила тишина, видн*лись въ темнот* то
передвигающаяся фигуры людей, то ц*лыя кучки ихъ, на каждомъ
шагу приходилась натыкаться на сложенный принадлежности лова;
ближе къ берегу стояли лошади, запряженныя въ сани, а на берегу
видн*лось нисколько костровъ, къ которьшъ приходили гр*ться
продроише за ночь ловцы и рабоч1е. Вс* ожидали знака для начала
общаго лова,—выстр*ла изъ ружья. Но деревенскШ староста мед-
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лиль; было еще тевгно, а для постановки самолововъ нуженъ сввтъ,
иначе можно и спутать самоловы, и попасть не къ своимъ мвстамъ;
не видно было еще съ одного конца мвтища прорубей на другомъ
концв. Къ старости постоянно подходятъ за справками ловцы... Но
вотъ занялась заря, становилось все сввтяве и свт.тлт.е, стало возможнымъ ясно различать окружающее предметы, и староста велълъ
готовиться.
Надо сказать, что каждое мвтище дается большему или мень
шему количеству душъ. Чвмъ ближе мвтище къ наиболее глубокому
месту юровой, чвмъ больше, по предположешю, количество рыбы дол
жно залечь на немъ, твмъ на большее число душъ дается оно, и наоборотъ. На хорошихъ мвтищахъ, какъ напримвръ, у дер. НижнеФилатовой, ближайшихъ къ устью рвчки, впадающей въ Иртышъ,
ловомъ'занимается до 20 душъ, а въ яижнихъ по течешю 4—5 душъ.
На каждомъ мвтищв ловцы становятся въ ожиданш условнаго
знака къ началу промысла, по порядку, начиная съ края. Сколько
челов'Ькъ въ каждомъ мвтищв становится на «якоряхъ», т. е., на
верхнихъ концахъ метишь, столько же и на нижнихъ—«возьмахъ»;
иначе говоря, у каждаго самолова бываетъ не меньше двухъ человвкъ. Какъ только скажутъ готовиться, наступаетъ, на простран
ств* нвсколькихъ верстъ, при стеченш нвсколькихъ сотъ челов'Ькъ,
тишина. Видны только стояние съ пвшнями люди, сосредоточенные
въ ожиданш давно желаннаго выстрела. Онъ раздается, и тишина
сменяется однимъ только звукомъ, — ударомъ пешней по льду.
Проруби готовы, сачками удаляютъ изъ нихъ ледъ, и начинается
постановка самолововъ. Чтобы не отставать отъ другихъ въ постановке
самолововъ, впередъ заготовляютъ у верхнихъ прорубей поплавки
и прогоны, а у нижнихъ—шесты и самоловы. Какъ только проруби
готовы, изъ верхней спускаютъ округленный ледяной наплавъ,
къ которому привязывается недлинная веревка съ небольшимъ
грузомъ, въ виде, напримеръ, железнаго кольца, а къ нему уже при
вязывается лрогонъ. Льдина спускается подъ ледъ, плыветъ по те
чешю рекпусамаго льда, веревка же съ грузомъ принимаетъ въ вод'Ь
отъ груза наклонное положеше. Когда веревка протащится столько
же саженъ, какъ разстояше между верхними и нижними прорубями
(саж. 15—16), въ нижнюю прорубь спускаютъ шесть и, сд'Ьлавъ
имъ оборотъ кругомъ всей проруби, захватываютъ веревку со льди
ной, которую и вытаскиваютъ на верхъ. Отвязавъ льдину съ верев
кой и грузомъ отъ прогона, къ последнему привязываютъ конецъ
самолова. По крику «тяни», у верхней проруби начинаютъ выта4
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скивать прогонъ, а вмвстз съ нимъ спускается въ воду и самоловъ,
привязанный къ прогону у нижней проруби. Но самоловъ немного
спутался, его нельзя спускать, раздаются криви: «стой», «отпусти».
Д^ло поправлено, и вновь прогонъ тащится изъ воды, причемъ ловецъ, положивъ прогонъ на плечо, а конецъ его взявъ въ руки;
идетъ отъ верхней проруби къ нижней. При поспешности въ по
становке первыхъ самолововъ происходитъ, конечно, не мало пута
ницы, еще более усиливающейся отъ происходящаго, вследствие
этого, чрезмернаго волнешя ловцовъ. Вместо одной льдины—по
плавка, въ нижшя проруби попадаетъ по дв* и но три, самоловы
перекрещиваются въ вод* и спутываются. Но, какъ бы то ни было,
самоловъ весь спущенъ въ воду, къ концу его привязывается якорь
и спускается на дно на веревке, конецъ которой прикрепляется къ
длинному концу деревяннаго крюка, который и надевается на вотк
нутую у проруби въснегъ небольшую палку, ила-же конецъ веревки
просто привязывается за эту палку. Участники въ метище, поставивъ самоловы, переходятъ къ продолженш двлашя прорубей и къ
постановке следующихъ самолововъ. При этомъ, если допустить,
что участвуете 5 человекъ, то, сдьлавъ съ края 5 прорубей, они
переходятъ къ следующимъ прорубямъ по очереди, т. е., первый на
шестую съ края прорубь, второй на седьмую, и т. д. Но никто не
можетъ занять чужой проруби. Постановка самолововъ въ каждомъ
метищЬ идете не у всехъ одновременно. Нередко бываетъ, что
первый .ловецъ уже сдвладъ первую, шестую, одиннадцатую и сем
надцатую съ края проруби, второй поставилъ самоловы на второй,
седьмой и двенадцатой прорубяхъ, а третей только делаете вось
мую прорубь. Поспешность, волнеше и торопливость ловцовъ не
мало вредяте, и они сильно опаздываютъ противъ своихъ сотова
рищей. Но какъ бы то ни было, кто-нибудь заканчиваетъ поста
новку самолововъ по всемъ своимъ въ метище прорубямъ, на что
уходите часа два. Закончивъ это, онъ начинаете пересматривать
самоловы, съ нетерпен!емъ ояшдая, какая добыча станете наградой
и за трудъ, и за ожидаше впродолжеше целаго года юровой.
Осмотръ самолововъ начинается съ нижнихъ прорубей, не
много бодыпихъ, по величине, ч*мъ верхшя, называющихся «возь
ми». Прогонъ у верхней проруби ослабляется и постепенно, соглас
но распоряжешямъ осматривающего самоловы, спускается въ воду,
«ослабляется». Какъ только первый самоловъ вынуть весь изъ во
ды и съ него снята попавшая рыба, онъ отвязывается отъ прогона,
къ которому привязываютъ новый, запасный, самоловъ и также,
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какъ сказано ран*е, ставятъ. Пока рыбу снимаютъ съ удочки,
прогонъ надо «поддержать», не спуская, затвмъ слегка отпу
стить, чтобы осмотреть следующую удочку, и, разъ на ней нвтъ
рыбы, спускать прогонъ далее, а если есть рыба, немного остано
виться, пока рыба не будетъ снята.
Обыкновенно въ первый день успвваютъ поставить два са
молова, рвдко три. Попавшая рыба оглушается ударомъ по голов*,
чтобы она была прямой, и замораживается тутъ же на льду, при
чемъ ее укладываютъ на ледъ спиной, а не на брюшную сторону.
Среди ловцовъ по всей юровой ходятъ npifesie скупщики рыбы;
одни изъ нихъ торгуютъ рыбу, друпе «покупаютъ самоловы» на
счастье, т. е., покупаюсь рыбу, которая иопадетъ на означенный
самоловъ. Цвны на самоловы различны и находятся въ зависимо
сти отъ м*ста, гд* стоптъ самоловъ; вообще же он* колеблются отъ
2 до 5 рублей.
Очевидно, что ловъ рыбы самоловами на юровыхъ объ
ясняется т*мъ, что залегшая въ ям* рыба спугивается не стукомъ отъ двлашя прорубей, а несомненно, постановкой самыхъ
самолововъ. Якоря и самоловы, доходя до дна, пугаютъ ры
бу, она начинается двигаться и, благодаря этому, попадаетъ на
удочки. При этомъ не нужно забывать, что самоловъ отъ самолова
ставится на разстоянш не больше сажени.
Что шумъ отъ делашя прорубей не спугиваетъ рыбы, залег
шей въ ямахъ, можетъ подтвердить следующее указаше местныхъ
ловцовъ.
Года три тому назадъ, во время постановки самолововъ на
Вожкинскихъ юровыхъ, случился сильный обвалъ горы надъ самой
ямой, где залегаетъ рыба. Ловцы отскочили съ испугомъ и сожал'вн.емъ, что все ихъ ожидашя и надежды на уловъ ру/пплясь вме
сте съ обваломъ горы. Бросились смотреть «караульные» самоловы,
на нихъ рыбы не оказалось. Стали продолжать постановку само
лововъ и ловили отлично. Рыба, оказалось, не тронулась съ места
залегашя: какъ спльный шумъ отъ обвала горы, такъ и ударъ
зомли объ ледъ, не повл1яли на залегшую въ ям* рыбу.
Но не всегда обвалы кончаются благопр.ятно, и въ прошломъ,
18% году, напримеръ, на самой значительной юровой—Вожкинской —
произошло несчагае съ людьми, о чемъ и приведу дапныя въ кон
це, чтобы здесь не прерывать оиисашя самаго промысла.
Стерляжьн самоловы осматриваются спустя часа два поел*
ихъ выставки, осетровые же самоловы, время отъ временя, «слу-
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шаютъ», т. е., узнаютъ, есть-ли на нихъ рыба или Н'Ьтъ. Для этого не
много поднимаюсь верхшй конецъ самолова, и если рукачувствуетъ
дерганье самолова, то,'значить, на самоловъ попала рыба. Въ помгвднемъ случав самоловъ пересматривается, а если рыбы на са
моловъ не чувствуется, то онъ опять опускается на дно.
Осмотромъ двухъ стерляжьихъ самолововъ на каждой проруби
заканчивается первый, самый богатый но улову рыбы, день «юро
вой». Въ последующее 3—4 дня ловится рыбы уже немного.
Кроме описаннаго способа производства юрового промысла,
былъ широко распространенъ, встречаясь теперь изредка, другой,
более своеобразный,—«на ура», отличаюпцйся только по началу
лова. Вт.хами обозначаются всв «мвтища», но предварительнаго
распредвлешя ихъ не бываетъ. Ловцы становятся съ саня
ми и со всеми необходимыми принадлежностями лова у берега
реки, где-нибудь въ центральномъ пункт* юровой, въ ожиданш
выстрела. Онъ раздался, эхомъ прокатился на утренней заре,—и
вс* ловцы бросаются съ крикомъ «ура» къ «метищамъ», кто куда
попадетъ, и начинаютъ долбить проруби.
Представляется картина какой то страшной путаницы, въ ко
торой, однако, привычные ловцы скоро разбираются. Проходитъ ко
роткое время, и все уже заняты д/Ьломъ на случайно доставшихся
местахъ. Въ дальнейшемъ ходе промысла нетъ отлич1Я отъ вышеописаннаго. Такъ ловили до настоящаго года, напримеръ, на самой
большой юровой,—Вожкинской.
Большинство общниковъ «юровой» нанпмаетъ для помощи
рабочихъ, приходяшихъ изъ окрестныхъ местностей со своими са
моловами; немало видно женщинъ, на долю которыхъ выпадаетъ
преимущественно работа съ прогонами. Рабочгй съ самоловомъ получаетъ, въ среднемъ, 1 руб. въ первый день юровой. За наймомъ лучшихъ изъ рабочихъ ловцы даже ездятъ предварительно и
уславливаются съ ними.
Число участниковъ каждой юровой различно, конечно, въ
разныхъ местахъ и доходитъ до тысячи и более человекъ. Такъ
напримеръ, на юровой у Нижне-Филатовой участвовало до 400
человекъ, у выселка Проскуряковскаго и села Уватскаго произ
водили промыселъ 135 человекъ, при дер. Купр1яновой 225 че
ловекъ, у с. Буренскаго—120 человекъ, у деревни Черноярской
840 человекъ, и т. д. Но этими цифрами не выражается число
душъ, на который приходится каждая юровая. Въ н*которыхъ ме
стахъ юровая принадлежитъ одному лицу (какъ напримеръ, .ниже
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упоминаемая «казенная» юровая у Нижне-Филатовой), которое и
отдаетъ отъ себя заплату право лова на юровой. Въ большинстве
же случаевъ юровая принадлежитъ, какъ сказано, крестьянскимъ
или инородческимъ обществамъ. Въ нвкоторыхъ случаяхъ участники
юровой, главнымъ образомъ инородцы, не имъюгще самолововъ,
вродаютъ свои паи другимъ, въ другихъ же вся юровая сдается. Такъ
напримвръ, въ Солянскихъ и Лвтнебуренскихъ юртахъ никоторые
отдавали свои паи постороннимъ—по 10 руб. за каждый душевой
надЬлъ въ Лътнебуренскихъ и по 20 въ Солянскихъ; въ юртахъ
Варлымовскихъ вст, безъ исключешя отдавали свои надвлы посто
роннимъ въ кортомное содержание по 20 руб. за душевой на
дтзлъ, въ Надцинскихъ и Карьинскихъ юртахъ по 4 р. 50 к., у юртъ
же Есаульскихъ только.по 1 р. 50 коп.; въ нвкоторыхъ случаяхъ
инородцы' отдаютъ свои паи за 1з часть улова.
Пространства, занимаемый «юровыми», очень различны и,
напримвръ, у дер. Нижне-Филатовой, такъ называемая, «казенная»
юровая *) тянется на 3 версты; на ней 80 «мвтищъ» и, принимая
въ каждомъ изъ нихъ по 50 первыхъ самолововъ (по 100 про
рубей на каждый), получимъ 4.000 первыхъ самолововъ (8.000
прорубей). Въ день ставятъ два самолова, т. е., въ данномъ случат.
8.000 самолововъ или 800.000 крючковъ, такъ какъ въ каждомъ
самоловъ до 100 крючковъ. Но, несмотря на это поразительное ко
личество орудш лова на неболыпомъ пространств*, уловы рыбы
вообще невелики. Изъ собранныхъ свъдвнШ видно, что на
самой ИЗВЕСТНОЙ юровой, Вожкинской, добыто не бол'Ье 850 пуд. стер
ляди, въ выселкъ Проскуряковскомъ и въ с. Уватскомъ—120 пуд.,
у с ' Буренскаго 350 пуд., у Лътнебуренскихъ юртъ 25 пудовъ,
у Варлымовскихъ 24 пуда и въ Солянскихъ юртахъ—10 пудовъ.
Но уловы эти колеблются: въ одномъ году они бываютъ разъ въ
5 больше, чвмъ въ другомъ, а иногда рыбы и вовсе не добывается.
Прилагаемый данныя объ уловахъ на «юровыхъ» въ зиму
1895—96 года (стр. 56— 57) собраны оффищальнымъ путемъ и,
въ большинстве случаевъ, проверены мною. Точныхъ данныхъ о результатахъ юровыхъ въ зиму 1896—97 года еще не имвется. но
указывается, **) что везде уловы рыбы плохи. Въ Филатовой
стерляди наловили очень немного, осетра же н'Ьтъ совершенно; въ
Надцинскихъ юртахъ осетра добыли не бол'Ье 20 штукъ.
1

*) Сдается управлеЩеыъ государственными имуществамн
губернди въ аренду за 200 руб. въ годъ.
•*) «Тобольск. Губ. Б'Ьд.», 1896 г., JSj51—52.

тобольской
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Въ среднемъ, каждый довецъ отъ юрового промысла добываете
немного,—приблизительно отъ 30 до 50 фунтовъ. Всего на 18 юро
выхъ добыто рыбы до 3.000 пудовъ, а участвовало въ ловъ
до 3000 человекъ. Наиболышй уловъ отдвльнаго ловца достигаете 2
и даже, хотя и очень редко, 4 пудовъ рыбы.
Цъны на стерлядь въ 1895 — 96 году были на мъств 5 р.,
6 р., 6 р. 50 к., 6 р. 70 к., 7 р. 60 к., смотря по времени
«юровой» и большему или меньшему спросу на рынке въ Тобольскъ
на стерлядь; въ 1896 — 97 г. цвна ва юровую стерлядь была
7 р.—7 р. 20 к.,—а первую рыбу продали по 8 руб. 50 кон.
Ловится, въ большинстве, стерлядь средняя, много мелкой и
небольшой процентъ крупной. У села • Уватскаго и выселка
Проскуряковскаго, напримеръ, добыто 7.400 стерлядей ввсомъ
120 иуд., т. е., въ среднемъ каждая стерлядь до 30 лотовъ;
у д. Сдушкиной въ 70 пудахъбыдо стерляди—3.500, т. е., каждая
стерлядь около 25 лотовъ, на Вожкинской юровой 48.000 стерлядей
весили 800 п., т. е., каждая 21 лоте. У юртъ Лътнебуренскихъ,
Варлымовскихъ и Солянскихъ добыто почти 60 пудовъ, а счетомъ
почти 1.200 стерлядей, т. е., каждая стерлядь въ среднемъ до
2 фунт.; къ этому надо добавить, что ловится не мало стерлядей
и очень мелкихъ. Такъ, напримвръ, мне попадались экземпляры
длиной отъ конца рыла до конца хвоста въ 5 вершковъ. Вообще
же прининимается, что мерной стерляди въ пудв 30—35 штукъ,
а недомерка—70—80.
Если принять среднюю цену въ 6 р. 50 к. пудъ, то на всехъ
юровыхъ по Иртышу въ 1895—1896 г. добыто, приблизительно, на
20 тысячъ рублей. Но каково бы ни было количество улова рыбы,
добытой каждымъ участникомъ «юровой», промыселъ этотъ всетаки,
въ той или иной мере, пополняете бюджете местнаго крестья
нина, а особенно инородца. Юровой промыселъ, конечно, не
можете сравниться съ багреньемъ на Урале, хотя въ ос
нове его лежите то же биологическое явлев1е, что и при багренье—
залегаше красной рыбы на ямы зимою. Отрицательная сторона
юрового промысла—выдовъ молодой стерляди, но въ общемъ
самый способъ постановки самолововъ по теченш реки, на известномъ одинъ отъ другого разстояши, даете возможность уйти, рыбе
изъ нетруднаго лабиринта крючковъ. Повидимому, на «юровыхъ»
добывается только первая, спугнутая постановкой самолововъ, рыба,
а остальная уходите на друпя места. Приходилось наблюдать,
что въ то время, какъ на самыхъ глубокихъ и лучшихъ местахъ
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иунктахъ юровой, попадало, даже при постановке вторыхъ самоло
вовъ, порядочное количество и, притомъ, более крупной стер
ляди.
Нельзя, въ заключеше, не остановиться на одной отрица
тельной сторон* юрового промысла, отражающейся на моральной
жизни мвстнаго населешя. Съ юровымъ промысломъ твсно связанъ
и широкШ разгулъ мвстнаго населешя. Во время этого промысла
въ деревни и седа, гдт> производится «юровой» промыселъ, сте
кается много народа, среди котораго не мало и женщинъ. По
являются торговцы со всевозможными колошальными товарами,
устраиваются на улицахъ балаганы. Подбавляютъ своего товара
питейныя заведешя, а гдв ихъ нвтъ, спиртными напитками запа
саются сами жители. Кончился первый день «юровой», общая
добыча выяснилась, ловцы получили за рыбу деньги, получили
плату и рабоч1е. Соблазнъ на глазахъ, и часть денегъ переходить
въ руки торговцевъ. По улицамъ слышны пвсни; раздаются звуки
гармонш, и веселье царитъ всю ночь. Заработокъ, ожидавшейся
ц*лый годъ, многими променивается на удовольсшя одной ночи.
На р. Иртыш* бываютъ обвалы праваго, нагорнаго берега,
высота котораго достигаете местами 50 — 60 с. надъ уровнемъ
воды. Иногда обвалы эти оканчиваются несчашемъ, какъ это
было и въ 1896 году. Изъ сдвланнаго Н. Л. Скалозубовымъ по
поводу этого сообщешя въ Тобольскомъ музе*, приведу следующее.
«Давно дурной славой пользуется обрывъ у д. Вожкиной (Чембакчино тожъ), на Иртыш*, въ 340 верстахъ ниже Тобольска. Страш
ный обрывъ то и дело обваливается, летомъ 1885 года обвалъ
случился какъ разъ во время прохождешя здесь наровой шкуны
«Надеясда». Какъ велика была сила этого обвала, можно судить но
результатамъ—на Иртыше поднялась громадная волна, какъ щепку,
выбросившая шкуну на берегъ и перевернувшая ее вверхъ дномъ;
часть экипажа погибла».
«Крестьяне расказываютъ, что иногда обрушивающаяся масса
земли заставляетъ разступиться до дна воду Иртыша отъ берега
до берега, а волна на несколько версте заливается на левый берегъ.
Я ироезжалъ череаъ Вожкину числа 25 ноября (1896 г.). Кресть
яне разсказывали, что дня за два пли за три произошелъ обвалъ,
которымъ сломало на куски ледъ на Иртыш* и часть его выбросило
на берегъ. Дорога, пролегавшая по льду Иртыша, была испорчена.
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Данныя объ уловахъ рыбы на юровыхъ
о
Местонахождение «юро
выхъ» внивъ по течешю р.
Иртыша.
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Иртыша.
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вогою, по возможности быстро, проводить свои суда мимо страшной
горы. Наиболее знакомы со свойствами обрыва и явлешями обваловъ крестьяне д. Вошкиной. Какъ разъ у подошвы этого обрыва
оказалась юровая—глубокое место, где громадными массами въ
средин* зимы скопляется стерлядь. Юровая эта одна изъ самыхъ
знаменитыхъ по Иртышу; въ xopoinie годы добываютъ ЗДЕСЬ пудовъ
до 3000 стерляди. Поднимаютъ юровую около половины декабря и,
говорятъ, ни одного года не проходило, чтобы после начала работъ
не было обвала. Онъ всегда пр1урочивается ко дню окончания раз
бивки рвкп на участки для постановки самолововъ. Почти каждый
годъ крестьяне, подготовивши работы, день, другой, пережидаютъ
обвала и, когда онъ случится, начинаютъ работы. Совпадете вре
мени обвала съ началомъ работъ на юровой легко объясняется
сотрясендемъ воздуха и нарушетемъ равновъш готовыхъ упасть
земляныхъ массъ, происходящими отъ того шума, который подни
мается сотнями людей и лошадей, съехавшихся на юровую. Ныне
выехали на юровую 17 декабря. Собралось около 400 человекъ.
Разбили мвсто на 2 участка—русскШ и остяцкш и зат*мъ въ 12 ч.
дня бросились занимать места на льду. На юровыхъ ближе къ
Тобольску места занимаютъ по жеребью. Здесь же по состязанию,—
кто какое место скорее займетъ. Надекпщеся на своихъ коней кресть
яне гонятъ изъ всвхъ силъ впередъ и захватывают! лучппя места.
Только что распределились на льду и стали колоть проруби, по
слышался страшный шумъ и трескъ, подобный, по разсказамъ очевйдцевъ, раскатамъ грома и треску грозовыхъ ударовъ. Еще моментъ,
и воздухъ наполнился пылью, застилавшею глаза. Съ горы катилась
глыба, 70 — 75 саженъ въ длину и несколько саженъ толщиной,
съ лесомъ деревьевъ, вывороченныхъ съ корнями. Люди, лошади
въ ужасе бросились въ разныя стороны. Ледъ трещалъ и ломался
на куски подъ дЬйстемъ возникшей волны. Къ счастью, некоторое
знакомство крестьянъ съ характеромъ разрушен1я, причиняемаго
обваломъ, послужило къ ихъ спасение Все бросились отъ берега
на середину реки, где водна действуете менее разрушительно.
Погибли лишь тв, кто въ попыхахъ думалъ скорей выбраться на
берегъ. Погибло 4 человека и 12 лошадей. Не мало раненыхъ и
до болезни напуганныхъ случившимся. Многимъ пришлось выкупаться
въ воде, такъ какъ льдины, на которыхъ спасались, не всегда были
такъ велики, чтобы выдержать тяжесть человека. Къ с ч а т ю погода
стояла теплая, такъ что никто не замерзъ. Конечно, юровая не
состоялась. Но какъ ни грозно явдеше, какъ ни страшна была
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опасность, грозившая жизнямъ сотенъ людей, ни то, ни другое не
останавливаетъ крестьянъ отъ новой попытки въ начал* января
поднять юровую, если начальство не закажетъ. И действительно,
юровая им*етъ для крестьянъ громадное экономическое значеше,
увеличивающееся нын*, благодаря отсутствш улова рыба въ те
чете осени и зимы въ низовьяхъ Иртыша и на Оби. Если тревога
крестьянъ им'ветъ основаше, и юровая будетъ запрешена, то необхо
димо имъть въ виду, что эта же юровая даетъ крестьянамъ и
средства для оплаты податей и повинностей и что, лишивъ ихъ
заработка, необходимо дать имъ льготы по уплат* податей, въ
чемъ впрочемъ, нуждаются нын* не одни вожкинше крестьяне, но
весь съверъ; рыба, единственный источникъ доходовъ зд*шняго
населешя, куда-то исчезла, рыбаки не могутъ достать ее даже для
пропитан!я.»

М Н Я ОРУДШ ОБЬ-ИРТЫШСКАГО БАССЕЙНА.
Различный сЬти для лова рыбы пользуются въ бассейн*
р. Оби саиымъ широкимъ распространешемъ, благодаря своей деше
визн* и простот* устройства. За исключешемъ неводовъ, насчиты
вается всего до 25 евтныхъ орудгй лова, изъ которыхъ с*ти, упо
требляемый исключительно въ озерахъ, описаны отдельно. Вс*
остальныя могутъ быть разд*лены на ставныя и плавныя с*ти, а
первыя изъ нихъ на одно-, двух- и трехет*нныя.
Къ одностЬннымъ ставнымъ с*тямъ относятся: соровыя с*ти,
ставная с*ть иртышская, чебашницы и язевка.
Язевка, язевая плавушка.
По устройства своему это—самая простая ставная с*ть.
Длина 24—30 арш ; полотна, т. е. мережи, идетъ 16—20 саж.,
высота 15, 18 и 20 ячей, въ среднемъ 1 /з арш. Ячея отъ узла до узла
2 Д. Однотетивная. Тетива нродзвается просто по верхнему краю
ячей мережи и только м*стами нрикр*пляется. На тетив* н*сколько поплавковъ—неболыпихъ тонкихъ дощечекъ съ расщепомъ
на конц*. Употребляется по р. Тоболу. Называется иногда язевой
•плавушкой, такъ какъ на быстромъ м'Ьстт» «всплываетъ».
1

Отавная сжгъ иртышская.
Длина с*ти 35 аршинъ, высота 18 ячей,—до 1 арш 10 верш.
Однотетивная. Къ тетив*—«шнуру» привязывается параллельно
ей на разстояши 1 верш.—«нитка». Прикр*пляется нитка къ
шнуру на равныхъ разстояшяхъ въ 8 верш., носящихъ назваше
«садокъ». С*ть садится на нитку—6 ячей свободно, а седьмая вя
жется съ «отв*сомъ», т. е. съ ниткой, соединяющей «шпуръ» съ
«ниткой». Ячея отъ узла до узла Ы—1 д. Нитка, на которую насажи
вается с*ть, привязывается параллельно тетив* для «кр*пости»
отъ непогодъ, а главное, чтобы с*ть не скручивалась.
Выставляется въ среднемъ теченш и въ низовьягь Иртыша
съ весны до августа; въ полую воду въ лайдахъ или сопарахъ, р*же
въ озерахъ. Ловится язь, щука, карась, р*дко сырокъ,
Ъ
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Чебашница (иртышская).
Относится къ типу ставной описанной сети. Длина 30 арш.,
въ высоту 45 ячей,—до 3Va арш., отв$съ въ 1 верш., садокъ
12 верш., въ немъ 15 ячей, 16 вяжется къ отв'Ьсу. Ячея отъ узла
до узла 1 /ю дюйм. Является переходной къ двухсгвнной свти,
такъ какъ черезъ нпжнЩ рядъ ячей свти продевается тонкая
веревочка.
3

Соровая муксуновая сгьтъ.
1

Длина 39 арш.., высота 18 ячей,—до 2 /г арш. Однотетивная.
Нитка привязывается не параллельно къ тетив*, а «на слабину»,
безъ «отв'Ъса», такъ что въ садк* по тетив* b h в., а въ нитк*
11 в. На каждой нитк* по 4 свободныхъ ячеи. Ячея отъ узла до
узла 2 |ю дюйма.
Выставляется по сорамъ инородцами средней и низовой Обп.
x

3

Соровая сырковая спть.
Длина 39 арш., высота 18 ячей—до 2 арш. Однотетивная.
Садокъ 7 / * в., нитка 17 в., на пей 5 свободныхъ ячей. Ячея
отъ узла до узла 2 д.
Выставляется по сорамъ средней и низовой Оби.
1

Соровая сптъ

двухтетивная.
3

Длина до 35 арш, высота 17 ячей—до 2 j« арш. Двухтетив
ная. Садкн верхней и нижней тетивы по 8 в., а нитка въ 16 в..
на ней 5 свободныхъ ячей. Ячея отъ узла до узла 2 / » в.
Выставляется по сорамъ средней и низовой Оби. Серовыми
сЬтями ловятъ преимущественно ночью, р*же днемъ. Ловецъ, выставивъ одну или несколько сетей, осматриваете ихъ время отъ
времени.
1

Чебашница

двухтетивная.
3

Длина до 30 арш., высота 35 ячей—до I / * арш. Двухте
тивная. Тетивы мочальныя. Садокъ по'тетив* 4 /я в., нитка 7 в.,
на ней 8 свободныхъ ячей. На верхней тетив*, черезъ 7—8 садковъ насаживается напдавъ, въ вид* круглой ИЛИ квадратной до
щечки съ отверспемъ по средин* (иногда вм*сто него употребляется
свернутая трубкой береста), на нижней тетив*, черезъ 4 садка,
по грузилу—«пичуга».
Ячея отъ узла до узла *|а д.
Ловятъ по Тоболу, выставляя с*ть не въ самой р*к*, а по
речкамъ, логамъ, озерамъ. Ловится всякая мелкая рыба. Выста
вляется во всякое время.
1
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Къ двухстЬннымъ ставнымъ с*тямъ относятся р'Ьжонка, нель
мовая зимняя р^жовка и красноловная ставная сЬть. ВсЬ эти сЬтн
употребляются только въ бассейн* р. Иртыша. ДвухегЬнныя сЬти
всЬ, конечно, двухтетивныя, д-Ьлаются изъ крупноячейной сЬти
(«р*жь») и бол'Ье мелкоячейной—«полотна».
Рпжовка

двухстпнная.

Длина свти 36 арш., высота р'Ьжи 5 ячей—до 1 арш., по
лотно въ высоту 25 ячей—до 2 U арш. Каждая ячея р*жи по
средин* привязывается къ тетивамъ на разстояшяхъ, равныхъ
величин* ячеи отъ узла до узла, а полотно садится на нитку и
привязывается въ м*стахъ, гд* привязывается р*жь. Нитка въ
садк* 16 д., на ней 4 ячеи полотна. Ячея «р*жи» отъ узла до
узла 8 д., а въ подотн* 2 д.
Р*жовка выставляется на бол*е быстромъ м*ст*.
3

Нельмовая зимняя рпжовка.
3

Длина сЬти 11 арш., высота р'Ьжи 8 ячей—до 5 /4 арш
высота полотна 40 я ч е й - д о 7 арш. Посадка, какъ и у р*жовки.
На нитк* въ садк* 4 ячеи полотна. Ячея р*жи отъ узла до узла
11 д., ячея полотна 3 д.
Выставляется по р*чкамъ нижняго течения Иртыша.
Красноловная ставная спть.
3

Длина сЬти 15 арш., высота р*жи 4 ячеи—2 /* арш., высота
полотна 80 ячей—до 5 J4 арш.
Посадка этой сЬти отличается отъ двухъ вышеописанныхъ
двухст'Ьнныхъ с*тей и ближе стоить къ посадк* одност*нныхъ
соровыхъ с*тей.
Къ толстымъ мочальнымъ тетивамъ привязывается р*жь,
каждая ячея на средин* ея, на разстоянш равномъ величин* ячеи
ея отъ узла до узла (7 в.); въ этихъ же м*стахъ привязывается
нитка, но только въ 8 в. длины. На нее садится 12 ячей полотна.
Ячеи р*жи отъ узла до узла 12 д., а полотна VU д. Упо
требляется по среднему бассейну Иртыша.
Къ трехсгЬннымъ ставнымъ с*тямъ относятся только р*жовка трехсгЬнная и язевая р*жовка. Въ нихъ одно полотно ча
стой сЬти между двумя р*дкой, «р*жи». У об*ихъ сЬтей. им*ются
наплавы и грузила. Встречаются по Иртышу и Тоболу. Посадка
полотна' и р*жи, какъ и у двухст'Ьнныхъ сЬтей.
1
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Язевая рпжовка.
Длина свти 40 арш., высота каждой р'Ьжи 5 ячей—2 арш
10 верш., полотна 32 ячеи—4 Ь арш. Садокъ въ 4 |г в., на ниткв
4 ячеи полотна Ячея рвжи отъ узла до узла 8 д., полотна 2 /юд.
Наплавы черезъ каждый 4 и 5 садковъ, какъ и грузила.
Рпжовка
трехстшная.
Длина 35 арш., высота каждой рвжи 6 ячей—З ^ арш., по
лотна 35 ячей—3 /< арш. Садокъ 6 вершк., нитка длиной 10 в.,
на ней 4 ячеи полотна. Ячея рвжи отъ узла до узла 9 д., по
лотна I /* д.
Наплавы черезъ 3 или 4 садка, грузила на 5 садкв. По То
болу на разную рыбу. Выставляется вездв.
Къ простому типу ставныхъ свтей можетъ быть отнесена—
кривда,
довольно простое оруд1е, устраиваемое такимъ образомъ. Два шеста,
длиной по 2 саж., связываются вмвств на одномъ концв. Отступя
отъ этого мвета на аршинъ, къ одному изъ шестовъ приколачи
вается палка, длиной въ /а арш., но такъ, чтобы она свободно
вращалась; на другомъ конц* этой палки бываетъ небольшая ро
гулька. Если шесты теперь разставить и распереть палкой съ ро
гулькой (распоркой), то образуются длинный вила, къ которымъ,
отступя отъ- связаннаго ихъ конца на I /* арш., привязывается
свтной мвшокъ, надвтый'на бечевку, глубиной 3 арш. Получается
рыболовное opynie—«кривда», открытый конецъ которой 1 арш.
6 верш.; свть привязывается на разстояши въ 4'А дюйма по каж
дому шесту. Къ дну мвшка привязываются на различныхъ разстояшяхъ двв длинныхъ нитки—«синьки». Если это opyflie поставить
перпендикулярно къ берегу, однимъ шестомъ по дну, а другой поднять
вверхъ то свтной мвшокъ расправится течешемъ воды. Какъ толь
ко въ него войдетъ рыба, синьки, которыя держитъ въ рукв ловецъ, дернутъ, распорка отодвигается и шесты соединяются вмвств,
а рыба остается въ мвшкв. Ловятъ кривдой весной по р. Иртышу.
Таковы ставныя свтныя оруд1я.
1
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Плавныхъ свтей только три, но довольно своеобразныхъ, что
относится еще болве къ одному рыболовному орудш, какъ бы пе
реходному отъ ставныхъ свтей къ плавнымъ. Это саибъ.
Саибъ
устраивается просто. Возьмемъ деревянную раму, на ней натянемъ свтку, къ угламъ рамы привяжемъ по равной веревкт^ свя-

жемъ вм*ст* ихъ концы и цривяжемъ къ длинной' веревк*, на
конц* которой якорь. Если теперь бросить якорь на дно р*ки и
опустить въ р'Ьку раму съ свткой, то, благодаря течешю, она
встанете въ водЬ вертикально къ дну р'Ьки и, удерживаемая якоремъ, будетъ только немного передвигаться въ стороны, вверхъ
или внизъ. Такъ устраивается саибъ, но, конечно, болъе сложно.
Д'Ьлается сначала такъ называемое «творило», квадратная
или прямоугольная рама изъ тонкихъ шестиковъ, длиной до 2 саж.
Ером* того, изготовляется еще такой же длины шесть (коромысло),
на концахъ котораго вделываются таловыя полукольца, которыя п
над'Ьваются на два боковые шеста «творила». По средин* коро
мысла привязывается конецъ шеста, аршинъ въ 7 длиной, съ по
могало котораго можно поднимать и опускать коромысло. Къ этому
«творилу» привязывается самая свть—саибъ, такой же величины,
какъ и «творило». Свть двухст'Ьнная—р*жь и полотно—насажены
на мочальную веревку.
Приведу изм'Ьрешя сЬти саиба.
Длина сЬти 5 /< арш., высота 7 арш.; рт.жь высотой въ
18 ячей—7V* арш., полотно въ 180 ячей—9Vs арш., а по длин*
р*жь 12 ячей, полотно 160 ячей.
3

1

Вверху и внизу садокъ 7 в., нитка 9 /г в., на ней 13 ячей
полотна, по бокамъ садокъ 6 в., нитка 7 в., на ней 8 ячей полотна.
Ячеи р*жи отъ узла до узла 10 д.,' а полотна 17= д. С*ть
привязывается къ коромыслу 4 веревочками, а вверху къ творилу
3 веревочками («оттуги»). Съ каждаго бока свть привязывается
къ творилу, но не прямо къ нему, а къ над*тымъ на него съ
каждой стороны двумъ деревяннымъ кольцамъ. Веревочки, длиной
2 верш., идущ1Я отъ каждаго кольца къ сЬти называются «гужи»...
Если поднять коромысло за грузило къ верху творила,
то и вся с*ть, благодаря тому, что она по бокамъ привязана къ
кольцамъ, поднимется вверхъ. Когда коромысло опущено къ ниж
ней сторон* творила, грузило привязывается слегка къ верху
«творила».
Къ каждому углу «творила» привязано по веревк* («ухо»),
длиной до 4 саж., которыя сходятся вм'Ьст*. Зд*сь привязывается ве
ревка (букиръ), длиной до 15 саж., на конц* которой якорь. Якорь
бываетъ или желЬзный (до пуда в*сомъ) или его зам*няютъ дере
вяннымъ якоремъ—двумя деревянными крючьями, между которыми
.зажимается набитый землей м*шокъ изъ-подъ муки.

—

DO

—

Укр'Ьнйвъ на дне р'Ьки якорь, опускаюгъ «творило» съ сайбомъ. Если оно окажется легкимъ и его очень поднимаетъ водой
вверхъ, то къ нижнимъ угламъ привязываютъ камни. Къ одному
изъ верхнихъ угловъ творила прикрепляется длинная веревка, а
къ концу ея «знатчикъ», который, плавая на поверхности воды,
показываетъ, гдв выставленъ саибъ.
Для осмотра саиба ловецъ подъвзжаетъ къ знатчику, подни
маетъ къ поверхности творило, отвязываетъ грузило и за него под
нимаетъ коромысло съ cfeio, изъ которой выбираётъ попавшую
рыбу.
Саибы выставляются по Тоболу не на быстромъ месте —
«на ровной быстрине», ори чемъ весной саибъ стоить целыя сутки,
летомъ же только ночью, такъ какъ днемъ рыба не попадаетъ.
Ловятся преимущественно стерляди, которыхъ, при хорошемъ
лове, добываюсь въ саибъ до 70—80 штукъ въ ночь. Иногда
попадаютъ нельмы до / з п. весомъ.
Къ собственно плавнымъ сетямъ относятся три довольно своеобразныхъ орудк: плавная сеть муксуновая, распространенная въ
Нарымскомъ крае и встреченная мною только въ самомъ устье
Оби, карышовая плавная сеть, употребляемая по среднему теченш
Иртыша и низовьямъ Тобола и «колданъ»—спещально инородче
ское плавное оруд1е средняго течения Оби
х

Плавная

муксуновая сгьть.
1

Длина сети 36 саж., высота 40 ячей—5 |и арш.. Однотетив
ная. Одинъ верхнШ рядъ ячей, чрезъ который проходить тетива,
крупноячейный, въ З /* д. отъ узла до узла; одна ячея его при
вязывается къ тетиве, черезъ другую тетива продета свободно,
следующая опять привязывается и т. д. черезъ одну ячею. На
каждую редкую ячею надевается дв* частыхъ, при чемъ одна хо
дитъ свободно по боку редкой ячеи, а другая плетется къ ея сво
бодному углу. Далее внизъ сеть плетется изъ этихъ частыхъ ячей,
имеющихъ отъ узла до узла 2 [з д. Нитка въ -сети тонкая. По
концамъ тетивы привязывается по наплаву, между которыми по
всей тетиве наплавы на разстояши въ 4 /*—5 арш. другъ отъ
друга на веревкахъ въ 5 в. длиной. Наплавы изъ тонкихъ досокъ
удлиненно овальной формы. Одинъ конецъ сети привязывается на
веревке, длиной въ 1*./а арш., къ «балбёрке»—выструганному по
лену, другой на веревк* такой же длины—къ небольшому корыту,
въ которое сеть укладывается по окончати лова.
1
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Вывхавъ нарвку, довецъ выбрасываетъ сбалберку» и, плывя
поперекъ рвки, выкидываетъ всю свть и корыто. Свть плыветъ по
теченш р*ки 1—2 версты. Ловецъ сдвдитъ за наплавами и по
гружение какого либо изъ нихъ показываетъ, что въ свть попала
рыба, которую онъ и вынимаетъ. Въ концв плава свть выбирается,
укладывается въ корыто и ловецъ, поднявшись вверхъ по рвкв, опять
выкидываетъ свть. Ловится этой сЬтью преимущественно муксунъ,
менве сырокъ.
Плавная свть встречена мною только въ самомъ низовьи Оби,
у острова Пуйко, но въ болыномъ употребленш, по словамъ ловцовъ,
въ Нарымскомъ крав, т. е. въ верхней Оби.
Карышовая плавная Сптъ.
Длина свти 12 саж.; высота 18 ячей—1 арш. Двухтетивная,
при чемъ свть вяжется къ тетив* на 13-ой ячев, 12-ть же ячей
свободно надвты на тетиву. Разстояше между привязанными къ
тетив* ячеями (тоже называется садокъ)—11 в. У каждой привя
занной ячеи непередвигающШся наплавь. Грузила подввшиваются
къ нижней тетив* на веревочкахъ въ 1 в. черезъ каждые 18 верш
ковъ. Ячея отъ узла до узда 1 /ю д. Во время лова по концамъ
свти привязывается къ нижней подбор* грузъ —«якорекъ»—чугун
ный кружокъ въ 5 ф. в'Ьсомъ. У конца с*ти, который плыветъ у
лодки, «якорекъ» бываетъ почти вдвое тяжел*е, ч*мъ на другомъ
конц*. На быстромъ м*ст* («быстрот*») в*съ «якорьковъ» увели
чивается и къ нимъ прибавляются «тягости», «нав*си». Во время
лова къ с*ти привязывается веревка, длиной, смотря по глубин*
р*ки, а къ ней знатчикъ. Знатчикъ - нетолстое бревно, до 1 с.
длины. Къ концамъ его привязываются «уши» — веревки — одна
длиною въ 2 арш. 10 в., другая въ 2 арш. 2 в., концы которыхъ
связываются и къ нимъ уже привязывается веревка отъ плавной
с*ти. С*ть плыветъ по дну. У одного конца с*ти плыветъ знат
чикъ, отъ другого веревка идетъ къ лодк*.
Ловятъ этой с*тыо по Иртышу и Тоболу стерлядей и мелкихъ
оеетриковъ.
Колданъ.
1

Это инородческое оруд1е представляетъ собою с*тной мвшокъ,
над*тый на тонкую веревку. Одинъ край этого м*шка (58 ячей)
привязывается къ тонкой, утолщающейся къ средин* палк* («шатина> у русскихъ и «чай'отъ» у остяковъ), на концахъ которой над*ты
куски полой лебяжьей кости. Длина шатины 5 арш,—5 арш. .4 в..
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Другой край (70 ячей) остается свободнымъ. Высота свободного
края. мишка отъ шатаны вверхъ—1 арш. Глубина мвшка 2 /з арш.
Къ средин* «шатины» привязывается плосюй широки камень
(по остяцки—«мыкевъ»), выделанный въ вид Ь салазокъ, къ концу
съуживающшся. Длина его 4 в., ширина 3 в. Въ углахъ основашя
его два отверстия, которыми онъ и привязывается' къ шатин*, а
въ съуженномъ конц* одно, гд* и привязывается веревка, длиной,
смотря по глубин* р'Ьки, проходящая черезъ желвзное кольцо, при
вязанное къ средин* свободнаго края м*шка на веревк* въ 8—9 в.
длиной. Къ верху с*тнаго м*шка на средин* прикр*пляется на пя
той яче* отъ свободнаго края его, въ разстояши одна отъ другой тоже
въ 5 ячей, дв* нитки—«синьки». Ячея отъ узла-до узла l /s д.
2
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Если опустить такой колданъ на дно р*ки и плыть по тече
нш ея, то с*ть выпрямится, раздуется. Инородецъ, сидящШ въ
лодк*, держитъ въ рук*, какъ веревку отъ камня, такъ и синьки
отъ м*шка, удерживающая, благодаря жел*зному кольцу, верхъ
колдана у веревки п расправляюдря его вверхъ. Какъ только
рыба зайдете въ м*шокъ колдана и ударится объ него, синьки
задергаютъ — и инородецъ, ослабивъ немного синьки, чтобы верхъ
колдана опустился къ «шатин*», вынимаетъ за веревку, привя
занную къ камню, колдалъ изъ воды. Особенно ц*нится инород
цами камень колдана, потому что отъ него зависитъ большая
или меньшая уловистость колдана. Цв*тъ камня долженъ подходить
къ цв*ту грунта дна и онъ не долженъ быть пористымъ. Камень
этотъ не только погружаете колданъ на дно, но, благодаря ему,
колданъ не зад*ваетъ за камни, а скользите по нимъ.
Ловъ колданами производится по средней Оби въ т*хъ ея
участкахъ, гд* дно чисто. Тагая м*ста называются «колданными
песками» и на нихъ постоянно можно вид*ть колданщиковъ, зани
мающихся ловомъ.
Попадаютъ въ колданъ, главнымъ образомъ, муксунъ, меньше
сырокъ, нер*дко осетръ, даже до пуда и бол*е в*сомъ. .Ловяте,
конечно, рыбу, идущую вверхъ по т>*к*.
При колдан* нм*етоя деревянный трезубецъ (по остяцки—
«пунъ-тяготь-юхъ») длиной 2 /з арш., служащгй для расправления
колдана и при просушк* его; длинный прута, которымъ «выбиваюте»
колданъ отъ сора {колданы часто вынимаются, такъ какъ скоро за
соряются, причемъ соръ вытрясается прутомъ и колданъ опять опу
скается на дно), «кауръ»—деревянный молотокъ съ длинной рукоят
кой для умервщлешя рыбъ, которыхъ и ударяютъ кауромъ по голов*.
а
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Колданятъ на ботникахъ—лодкахъ (по остяцки -«ойхбнъ»)
длиной по борту 2 саж., шириною 1 арш. 6 в. На прилагаемому снимкв
{рис. 10) видны колданы на просушки у Малаго Атлыма и ботинки.
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Ст>тныя рыболовныя орудоя, какъ ВИДЕО, наиболве распростра
нены въ бассейн* Иртыша, въ р. Оби же являются существенно важ
ными ставныя соровыя СЕТИ и «колданъ», употребляемые инородцами.
Хотя описанныя сътныя орудая въ большинстве и отличают
ся мелкоячейностш, но, по' самому способу употребление ихъ и по
ограниченности его, не могутъ считаться вредными для рыбныхъ
запасовъ, т*мъ бол*е, что вс* они составляютъ орудщ мелкаго
промысла прибрежнаго населешя.

ОЗЕРНОЕ РЫБОЛОВСТВО ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.
Южная часть Тобольской губерши богата различной величины
озерами, населенными, въ большннствв, однимъ карасемъ, или
еще чебакомъ, щукой, окунемъ и иногда гольяномъ. Озера боль
шей частью носятъ однообразный характеры берега пологи, окру
жены камышемъ, дно тинисто и вязко, иногда моховое. Въ южной
части Тобольской губерши рыболовство и сосредоточено главнымъ
образомъ по озерамъ, такъ какъ рвчки населены только мелкой
рыбой. Ловъ въ озерахъ производится главнымъ образомъ зимой,
меньше лътомъ.
Оруцдями рыболовства въ озерахъ служатъ: лътомъ—ставныя
свти, фитили, «морды» и удочки; зимой—котяы и невода, которыми,
впрочемъ, местами довятъ и лътомъ.
Ставныя свти, преимущественно льняныя, очень тонйя, устраи
ваются по одному типу. Къ верхней тетивв (нижняя вездв отсутствуетъ), носящей назваше <'шнуръ», привязывается на болыпемъ
иди меныпемъ разстояши, параллельно ей, болве тонкая «нитка», на
которую свободно и садится свть. Пространство отъ одного мвста
привязи «нитки» къ «шнуру» до другого называется «садокъ», а
соединяющая ихъ поперечная—«отввсь».
Озерныя ставныя свти, не носяпця опредвденныхъ назвашй,
устраиваются по слвдующимъ главнымъ типамъ:
1) Длина свти 9 аршинъ, высота 1 аршинъ—15 ячей, садокъ
4 в., на ниткв его 4 ячеи свти, пятая же «вяжется» къ отввсу,
высота котораго *U в. Ячея отъ узла до узла 1 /ю д..
3

2) Длина свти 77« арш., высота 1 арш. 2 в. —14 ячей; са
докъ 47» в., на ниткв его 4 ячеи, пятая вяжется къ отввсу, вы
сота котораго U—1 в. Ячея отъ узла до узла 17» д..
3

3) Длина свти 77» арш., высота 27= арш.—12 ячей; садокъ
57» в., на ниткв его 2 ячеи, третья вяжется къ отввсу, высота
котораго 1 в. Ячея отъ узла до узла 3*/5 д..
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4) Длина свти 7V2 арш., высота li/a арш.—14 ячей; садокъ
5 в.; на нитк* его 4 ячеи, пятая вяжется къ отввсу, высота ко
тораго / —1 - Ячея отъ узла до узла 2 д.
3 4

в

з

5) Длина свти 77* арш., высота З д арш.—50 ячей; садокъ
6 в.; на ниткв его 10 ячей; высота отввса 1 в. Ячея отъ узла
до узла 1 a/w д.
ВсЬ эти свти распространены въ Тобольекомъ округЬ.
.6) Длина свти 18 арш., высота 1 арш. — 15 ячей; садокъ
47? в., на ниткв его 6 ячей; высота отввса -2 в. Ячея отъ узла
до узла 175 д.
Употребляется въ Тюменскомъ округ*.
Вотъ всЬ озерныя ставныя свти Тобольской губернш, на
сколько мн* удалось ознакомиться съ ними. Ставятся он* на двухъ
шестахъ, иногда на верхнюю тетиву надвваются наплавы—тонмя
дощечки овальной формы, съ расщепомъ на одномъ концв, которымъ
онв и надвваются на тетиву.
Фитили или вентеря не спещально озерныя оруддя, но ста
вятся и въ р*к*. Они бываютъ по форм* кубичеше и коничееше.
Наибол'Ье простой, кубичесшй, фитиль двлается такъ. Изъ тонкихъ круглыхъ палокъ, длиной въ 1 арш. 6 в., двлается дв* квадратныхъ рамы. Въ углахъ къ нимъ привязывается по такой же
палк* и такой же длины. Получается форма куба, который со вс*хъ
сторонъ обтягивается сЬткой, съ ячеей отъ узла до узла наиболь
шее въ lVs д. Одна сторона этого куба не плоская, а вдается
внутрь куба конусомъ, открытый конецъ котораго, ддаметромъ въ
3—4 в., привязывается къ деревянному или проволочному обручу,
а этотъ послвднШ тонкими нитками привязывается къ боковымъ
ст*нкамъ куба. Конусъ называется «горломъ» и глубина его до
12 в. Вдоль этого горла, по средин*, натягивается треугольная
сЬтка, «сгЬна», «языкъ», боками своими прилегающая къ конусу; осно
вание этой треугольной свти дЬлитъ пополамъ квадратъ основашя фи*
тиля, а усЬченная вершина составляетъ д1аметръ отверстая конуса.
По основанш этого куба, именно къ «сгЬн*», привязывается
шестъ, и фитиль такимъ образомъ на шест* укр*пляется на дн*
озера.
Иногда, при большей величин* фитилей, д*лается изъ 4 па
локъ еще промежуточный квадратъ между конечными рамами.
Переходной формой къ коническимъ фитилямъ является фи*
тиль, основавде котораго прямоугольникъ (18 в. X 13 в.), на раз**
6 Заказ 196

— 72 —
стоянш 14 в. отъ котораго имеется кругь, д1аметромъ въ 12 в.;
въ разстояши отъ перваго на 4 в. второй кругь, дааметромъ въ 11 в.,
за которымъ сл*дуетъ заостренная, коническая часть фитиля дли
ной 12 в. Дшметръ горла 3 в..
Обыкновенная, форма коническаго фитиля следующая.
Двлается 6 деревянныхъ круговъ, колецъ. Д1аметръ перваго
самого большого 18 в., а посдвдняго—8 в., промежуточный кольца
ддаметромъ въ 13 в. Располагаются они на слъдующемъ разстоянш:
отъ конца конуса (завязаннаго) до перваго кольца 9 в., до второго,
какъ и до третьяго, по 6 в., до четвертаго 7, какъ и до пятаго, а отъ
него до наиболыпаго шестого 12 в.. Имеется два горла: одно —
отъ перваго кольца до второго, и ^второе — отъ второго кольца и
заканчивающееся между третьимъ и четвертымъ.
TaKie коничеше фитили бываютъ одно и двухкрылые. Въ
однокрыломъ фитил-в по средин* наиболыпаго круга привязывается
открылокъ, высотой въ 1 арш. и длиной въ 4 /s арш. На свобод
номъ конц* открылокъ привязывается къ палк* — «распорк*», въ
1 арш. Отъ концовъ палки идетъ по веревк*, которыя связываются
на томъ или иномъ разстоянш вм*ст*. Зд*сь привязывается длинная
палка, которую и втыкаютъ въ дно. Конецъ конуса привязывается
веревкой къ другой палк* и, расправивъ фитиль, эту палку тоже
втыкаютъ въ дно.
Если открылковъ у фитиля 2, то каждый бываетъ длиной
въ 5Vs—6 арш. и привязывается по бокамъ наиболыпаго кольца
фитиля. Ячеи въ этихъ фитидяхъ, по средин* ихъ, въ l / s Д- отъ
узла до узла, но бываютъ и мелче.
Таковы лъття оруд1я рыболовства въ озерахъ, за исключешемъ ран*е описанной удочки.
Зимой распространенъ ловъ съ помощью «котцовъ» и «мордъ».
Котцы устраиваются такъ.
На льду озера д*лаютъ рядъ прорубей А, А..., им*ющихъ
форму угла и расположенныхъ по прямой лиши (что, впрОчемъ,
не обязательно) на разстоянш 3—4 саженъ одна отъ другой; длина
каждой проруби до 2 арш., а ширина—V» арш. Очерташямъ этихъ
прорубей соотв*тствуютъ находящаяся въ вод* и доходяпця до дна
ст*нки изъ тонкихъ прутьевъ, связанный между собою и образую
щая сплошную р*шетку; р*шетки эти прочно воткнуты въ дно
(прутья занимаютъ вертикальное положение и втыкаются въ дно
концами); верхнШ край р*шетки выставляется надо льдомъ. Въ
вогнутой части этихъ р*шетокъ края не сходятся, такъ что обраl
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зуются отверстая А, А, А..*, настолько широшх, чтобы въ нихъ про
ходила рыба. Между отдельными котцами, какъ показано на чер
теж* (рис 11), проходятъ «открылки» Ь, Ъ,
сделанные также
изъ тонкихъ прутьевъ и также укрепленные въ дно озера. Рыба
встречая котцы съ открылками, стараясь обойти препятс-ше, идетъ

Рис. 11. Р а с ш ш ж е ш е котцовъ.

вдоль открылковъ и заходить черезъ отверстая а, а, а... въ самые
котцы А, А, А... Отсюда она уже не можетъ выйти; стараясь найти
выходъ, она ходить около стЬнокъ, держась параллельно имъ, и
не попадаетъ головой въ отверстае. Изъ котцевъ рыбу вычерпываютъ саками. Сакъ имеетъ черенъ въ 2 — 3 аршина длиною; на
конц* его находится овальное кольцо, по длине до 8 вершковъ,
при чемъ ширина сака сообразуется съ шириною котца; при вычерпыванш, между стенками котца и сака не должно быть большого
пространства, чтобы рыба не проскакивала. На кольцо нашивается
мережа, образуя выгнутость на подоб1е ложки, вершка 2—3 глубиною.
Наиболее усиленный ловъ котцами производится во второй
половине зимы, когда рыба въ озерахъ начинаетъ «глохнуть»—за
дыхаться. Въ котцахъ проруби очищаются ото льда и рыба идетъ
къ нимъ «на воздухъ». Мороженая рыба продается по деревнямъ.
Самая распространенная озерная «морда» делается такъ.
Изъ четырехъ не толстыхъ палокъ делается прямоугольникъ
14 в. X 12.в., къ которому прикрепляется плотно сплетенное изъ
тальника горло глубиной 9 в., съ отверстаемъ въ 2 в. Отдельно
плетется морда, высотой до I72 арш., въ виде шлема, д1аметръ широкаго открытаго конца котораго до 10 в. Этотъ шлемъ надевается
на горло и привязывается къ нему въ разстояши 3 вершковъ отъ
основашя горла. Для вынимашя рыбы делается съ боку морды, въ
конце ея, отверстае, закрываемое деревянной крышкой. Привязавъ
къ палке, морду выставляютъ въ озеро.
Въ озерахъ ловятъ также и щучьими гимгами, не отличающи
мися отъ описанныхъ ран*е, а кроме того уяотребляютъ еще «кор6*
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чагу»-—морду грушевидной формы, плотно сплетенную изъ тальника.
Наибольшая окружность ея I /* арш., высота 1 арш. Основаше
углубляется внутрь въ вид* воронки и на концв ея-'-отверше
дхаметромъ 1—iVa в.; на заостренномъ концв—тоже отверспе, дДамётромъ 2 в;,' которое затыкается изнутри деревянной пробкой, ни
сколько конической, широкимъ основашемъ обращенной внутрь кор
чаги. Привязывается корчага къ палк*, горло ея натирается хлвбомъ и корчага. ставится въ озеро.
Перечисленными орудаями, конечно, добывается не много рыбы,
служащей для мвстнаго и собственнаго продовольстшя, но все же,
даже озерными удочками, местами въ день ловится однимъ ловцомъ
3

х

ОТЪ / а ДО Р / з

ПУДОВЪ.

Ловъ неводами въ озерахъ производится главнымъ образомъ
зимой, лвтомъ асе неводятъ только на нвкоторыхъ. Вообще же лова
неводами избвгаютъ, такъ какъ у большинства озеръ дно' очень
илисто и отъ неводьбы вода до того сильно мутится, что рыба,
какъ говорятъ, «замираетъ». Поэтому, среди мвстнаго населешя
широко распространено убвждеше въ необходимости не производить
неводнаго лова въ озерахъ.
Постройка озерныхъ неводовъ не отличается отъ полунево
довъ, самая же тяга производится нервдко съ помощью воротовъ,
отсутствующихъ при рвчномъ неводномъ лов*. Средняя длина не
водовъ бываетъ до 100 саж., при высот* въ 2 саж., ячеи въ
крыльяхъ отъ узла до узда въ l /s д. Въ озерахъ, напримвръ, тюкадинскаго округа, рабочихъ при невод* бываетъ до 30 челов*къ.
Работаютъ крестьяне сосЬднихъ деревень поденно, по 40 коп*екъ
за день, или в*рн*е за одну тоню, такъ какъ при закидк* двухъ
тоней требуется бол*е продолжительное время, почему п плата
удваивается. Челов*къ до пяти изъ рабочихъ получаютъ отъ 80 коп.
до 1 рубля. Кром* того, въ работахъ участвуютъ 4 лошади: дв* у воротбвъ для вытаскивашя невода и 2 для перевозки его. Въ течете
трехъ нед*ль, наприм*ръ, было всего закинуто въ 2 озерахъ
19.тоней. Въ лучшихъ случаяхъ тоня даетъ до 150 пудовъ рыбы;
но бываетъ не мало тоней съ незначитедьнымъ кодичествомъ рыбы
и даже совершенно пустыхъ.
2

Зимнш неводной ловъ въ озерахъ производится т*ми ясе
л'Ьтними неводами обыкновеннымъ зимнимъ способомъ.
Озерныя оруд1я довольно просты, но, не смотря на это, ловъ
рыбы въ озерахъ не только снабжаетъ, особенно крестьянское населеше, рыбой, но и даетъ ему заработокъ. Поэтому, мнопе жители
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находятъ ееб* въ рыболовств* по озерамъ, въ свободное- отъ другихъ работъ время, не малое подспорье въ хозяйств*.
Въ озерахъ бываетъ зимой «замираше» отъ недостатка воз
духа и рыба гибнетъ въ болыпомъ количеств*. Спасается она, а
главное карась, въ тин* и камышахъ. На этомъ явлении и основанъ
ловъ «котцами».
Прилагаемый перечень озеръ Тобольской губерши, составлен
ный по оффищальнымъ даннымъ и частью только на основанш
личныхъ изсл*дованШ (пос*тить вс* озера, конечно, не предста
влялось возможности, да и необходимости, въ виду однообраз1я ихъ),
даетъ понятае,какъ о рыбномъ населении озеръ, такъ и о ЦЕННОСТИ ВОДЪ.
О з е р а Т о б о л ь с к а г о о к р у г а , населенныя:
однимъ карасемъ:
Антипинское, Аршитовка, Барсакульское, Б*лое—большое,
малое и среднее (Ашлогкской вол.), Жерноди, Ичкакуль, Камышино,
Карагай, Карасье, Каулинъ, Кривое, Кушкуль—верхний, средни и
малый, Липняжвое;
карасемъ и чебакомъ: Каипково;
карасемъ и щукой:
Башкуль—большой и малый, Беркульское, Б*лое и Ч е р н о е малое (Карачинской вол.), Сетово;
карасемъ, щукой и окунемъ: Инбрей;
карасемъ, чебакомъ, щукой и окунемъ:
Калачикъ, Ларымъ, Тимкуль;
карасемъ^ чебакомъ, линемъ, щукой и окунемъ: Святое.
Площадь вс*хъ, сдаваемыхъ въ аренду, озеръ Тобольскаго
округа занимаетъ 5825 десятинъ, за которыя получается ежегодно
777 рублей, т. е., приблизительно, по 13 коп. за десятину.
О з е р а Т ю м е н с к а г о о к р у г а , населенный:
однимъ карасемъ:
Албынь—большое и малое, Аракчинское—большое и малое,
Аюкуль, Березовое, Воронка (Сроккуль малый), Дивикуль—большой
(Науртымъ) и малый, Еловое—первое и второе, (Покровской вол.),
Ельничное—большое и малое, Забочное, Иванцы, Кабадай— боль
шой и малый, Нейбеты, Кайварное—большое, Камышное, Капуст
ное. Лебяжье, Лебяжье малое и с*верное, Лиственичное большое
и малое, Л*тнеё, Масинктивъ, Шаги, Саеранкуль большой и малый,

.Саинкуль, Светлое, Семизекъ большое и малое, Срокнуль, Сутлюкуль, Свверное большое и малое, Тимганово, Тонкое большое, Тра
вяное, Тузаякъ большой и малый, Царево, Цауртъ, Црейкудь, Чертанкуль, Шакшаринъ, Штакуль большой, Немрукуль большой и
малый и Юрашево;
окунемъ: Черное;
карасемъ, щукой и окунет:
Алгалбы, Большое съ Головкой, Вайвалы, Березовое, Топкое
малое, Чемосное и два истока, соединяющее эти три озера, Еловое,
(Нердинской вол.), Заливъ, Калачикъ малый, Качкикуль, Кривое,
Кутково большое, Петикуль, Сагандыково, Томытуль большое, Утарткуль среднш, Царанкуль, Чартанды большое и малое, Чесночное,
Шаввево—большое и малое;
карасемъ, чебакомъ и окунемъ: Колпино первое и второе и Ситнйшное.
Площадь всвхъ озеръ Тюменск'аго округа, сдаваемыхъ въ
аренду, занимаете до 6.500 десятинъ, за что получается немного
болЬе 1.100 р., или, за десятину до 17 коп.
О з е р а Т у р и н с к а г о о к р у г а , населенныя:
однимъ карасемъ:
Бахтурасово, Ишкулйно, Тахтарово, Шелубково;
щукой, окунемъ и чебакомъ-.
Неточное, Корабейниково, Среднее, Щучье;
карасемъ, чебакомъ, щукой и окунемъ: Каранино;
окунемъ и щукой: Окулево;
Озера Туринскаго округа, сдаваемый въ аренду, площадью
до 2.500 десятинъ даютъ ежегодно дохода казн* до 350 руб., т. е.
по 14 коп. за десятину.
О з е р а Я л у т о р о в с к а г о о к р у г а , населенныя:
карасемъ:
Невидимъ, Юзино;
карасемъ и голъяномъ—Чичинкуль;
карасемъ и щукой—Царево.
Общая площадь сдаваемыхъ за 400 руб. озеръ Ялуторовскаго округа достигаетъ около 2.750 дес, т. е. за десятину полу
чается около 15 коп.
Объ озерахъ Тарскаго и Курганскаго округовъ имеется у
меня мало сведенш, изъ которьш» однако видно, что
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О з е р а Т а р с к а г о о к р у г а , населенныя
карасемъ:
Аго-Аткадъ, Бичили, ИткуЁ, Кунея-Куль.
Озера Курганскаго

о к р у г а , населенныя

карасемъ: Островъ—Куль и Травяныя (два озера).
При этомъ почти за 7.000 десятинъ озеръ тарскаго округа
получается аренды до 700 руб. или за десятину 10 коп.

НЕВОДНОЙ ЛОВЪ ВЪ БАССЕЙНА ИНГИ ОБН.
Неводъ—наиболее распространенное и наиболее важное про
мышленное рыболовное орудие. Имъ ловятъ въ самой Оби, въ
сорахъ, на еалмахъ ея, и по Иртышу съ озерами. Ловятъ имъ
круглый годъ, когда только есть возможность ловить рыбу.
Въ зависимости отъ мвста и- времени лова, невода отлича
ются размвромъ, «постройкой» и т. п., но всв они могутъ быть
разделены на двв категорш: стрежевые невода и полуневода.
Свть для неводовъ — «мереяса»—вяжется кустарнымъ способомъ въ нвкоторыхъ селахъ и деревняхъ Тобольскаго округа. Для ме
режи идетъ главнымъ образомъ конопляная нитка, которая, смотря
по добротв, покупается отъ 6 р. 50 к. до 8 р. за пудъ. Льняная
нить употребляется рвдко и то только для нвкоторыхъ ставныхъ
свтей. По расчетамъ нвкоторыхъ промышленниковъ, одними только
тобольскими рыбопромышленниками ежегодно увозится на про
мыслы до миллщна саясеней, идущей на постройку неводовъ, ме
режи.
Мережа, по разм-Ьру ячей, носить назваше пятиперстки, четырехперотки, трехперстки—межеумка и частика матеннаго. Размеры
ячей колеблются немного, но, въ среднемъ, отъ узла до узла, въ
пятипереткв 2 /ю д., въ четырехперсткв I /» д., въ межеумке I /» д.,
въ частикв 1— /ю дюйма.
Когда приступают^, къ постройкв невода, его щиплютъ, т. е.
полосу мережи—«столбъ», имвющую 40 ячей, разрвзаютъ на куски
той или иной величины, смотря по высотв невода, п составляет, изъ
20 «столбовъ» мелкоячейной мережи—«колоду» или изъ 10 «столбовъ» крупноячейной—«мережу». Затвмъ неводъ сшиваютъ и насаживаютъ—«садятъ», т. е. привязываютъ, то или иное количество
«столбовъ» или «долей» къ тетивамъ, а затвмъ смолятъ. Поел*
этого привязываютъ къ тетивамъ наплавы и кибасы. «Пичуги» —
овальной формы грузила для неводовъ—двлаются изъ глины и
обжигаются: обожженая пичуга обвертывается кускомъ бересты,
чтобы ее можно было привязать небольшой веревкой (назыв.
1

1

9

1

— 79 —
«тонка») къ нижней подборки невода. Такая обожженная и завер
нутая въ бересту «пичуга» называется уже «кибасомъ». Пичуги
бываютъ ввсомъ каждая въ V 3 Ф-, 3 /* Ф- и 1 фунтъ. Ихъ
выдвлываютъ весной, сушатъ недели двв, а затвмъ обжигаютъ
дровами, тоже недвли 2, въ печахъ, довольно просто устроенныхъ, причемъ въ печь кладугъ заразъ до 3—4 тысячъ ни
чуть. Если имеется готовая мятая глина, то одинъ человвкъ въ день
выдвлываетъ до тысячи штукъ, а обшиваетъ берестой до сотни.
Тысяча пичугъ стоить: /з фун. — 2 руб., U ф. — 2 р. 50 к. и
1 ф.~ 3 руб.
Ияородцамъ не по средствамъ покупать «кибасы», а бересты
въ низовьяхъ Оби нвтъ, почему для этой цвли они утилизируютъ
и находимые ими по предгоргямъ Урала, во время пастьбы оленей,
камни, обдвлывая ихъ съ помощью «сарги» въ деревянный кольца, и
различный кости скелета оленя, кончая кОстями черепа.
Наплавы для неводовъ делаются изъ осокори и привозятся
не отделанные, въ вид* неболыпихъ кусковъ коры ея, преиму
щественно изъ Томской губернш. Продаютъ ихъ по 22 руб. за
тысячу. Отделываются они неводными рабочими. На стрежевой
неводъ идетъ до тысячи наплавовъ.
Посадка кибасовъ и наплавовъ бываетъ очень разнообразна
и они привязываются на равныхъ разстояшяхъ или по одному или
по н'Ьсколько почти рядомъ. Если наплавы привязываются по два,
то это называется—«двойникъ», по три—«тройяикъ» и т. д. Иногда
между темъ или инымъ количествомъ наплавовъ привязывается
посредине по паре наплавовъ. Такъ напримеръ, за тремя напла
вами следуетъ два, затемъ опять три и т. д., что называется «полутройникъ». Встречается иногда даже «полусемерикъ», когда за семью
наплавами следуетъ два, потомъ, на равномъ разстояши, семь,
опять два и т. д. Инородцы вместо наплавовъ изъ коры осокори
употребляютъ деревянный дощечки овальной или удлиненно—прямо
угольной формы.
Если принять, что весь неводъ «сшить» изъ 400 столбовъ,
то количество мережи различнаго размера ячей распределяется,
конечно, въ общемъ (различный колебашя зависятъ отъ многихъ
условие), такъ:
Отъ разлуки идетъ 100 столбовъ межеумка (трехъ-перстки);
за нимъ следуетъ матенный частикъ—5 столбовъ, посредине ко
тораго пришивается матня.. За матеннымъ частикомъ пришивается,
опять межеумокъ, но только столбовъ 25. За межеумкомъ следуетъ.
1
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четырехперстки 100 столбовъ,- а далво вся остальная часть, т. е.
170 столбовъ, соетоитъ изъ пятнперстки, которой в заканчивается
рвчное крыло невода. Иногда, если надо удлиянить неводъ, къ концу
ручного крыла пришиваютъ еще полотно мережи—рвчнпка, «лопшакъ», изъ шести или семи—перетки. Посадка мережи въ общемъ
такова, что ея требуется въ три раза бол-Ье длины невода.
Стрежевой неводъ бываетъ длиной до 600 саженъ, а высотой
до 8—10 с , причемъ, какъ длина, такъ и высота невода зависятъ
отъ различныхъ условий: глубины ръки, ширины, быстроты ея течеН1Я и т. п.; онъ соетоитъ изъ елвдующихъ частей. На берегу нахо
дится пятовщикъ съ иятной, отъ которой идетъ веревка длиной до
10 с. и къ ней привязываются пятныя уши, длиной до /з с ; у пятчика имеется помощникъ—подпятчикъ, помогающие удерживать не
самый неводъ, а пятную веревку. Пятныя уши привязываются къ
«разлук!»—палив, длиной до 1 с , отъ которой и начинается пятное
или бережное крыло невода—«пята», составляющая, около
длины невода. Начиная отъ разлуки, неводъ постепенно расши
ряется. За пятнымъ крыломъ идетъ матня, глубиной до 5 с , начи
нающаяся «матеннымъ горломъ». Большее или меньшее разстояше
мата и отъ начала невода зависитъ отъ рыболовнаго песка. Если
иесокъ глубокъ и дно обрывисто, то матня двлается ближе, если дно
пологое, то дальше, т. е. бережное крыло будетъ длиннее. По срединЬ матни на верхней подборв, привязывается «лабда»—«корабликъ», а въ самомъ елвпомъ концв матни привязывается по длинв
ея. небольшая палка—«батыгъ». Далве за мотней идетъ матенный
частикъ, съ которымъ оканчивается расширение невода, его «ко
сая ствнь», и начинается уже «рвчникъ», ровное рвчное крыло, закан
чивающееся ушами съ завязью, оть которой идетъ мочальная или варо
вая веревка—«суковая», «прогонъ», за которую вытягиваютъ неводъ.
1

Ловъ въ рвкв неводами производится на опредвленныхъ мвстахъ, такъ называемыхъ «пескахъ», которые должны удовлетво
рять услов1ямъ неводной тяги. Для песка выбирается часть р'Ьки
съ отлогимъ, но глубокимъ, хотя бы къ средин'Ь ея, дномъ, песчанымъ или немного каменистым!.. Течете не должно быть быстро.
Длина песка по берегу р'Ьки зависитъ отъ длины неводовъ, но не
нревышаетъ одной версты. Песокъ долженъ захватывать фарватеръ
рвки. Пески раскинуты на самыхъ разнообразныхъ разстояшяхъ
одинъ отъ другого, чаще всего очень значительныхъ. Во время
прибыли воды большая часть песковъ затопляется, и ловъ на
аихъ начинается только съ убылью ея. До начала лова нево;

дамп", «на пеекахъ пдаваюте», т. е. очищаютъ дно рвки отъ кашей,
карчей л т. п. Для этого посылаются pado4ie на двухъ лодкахъ, пливущихъ въ разстоянш одна отъ другой по теченш рвки со спущеннымъ до дна канатомъ, концы котораго находятся на лодкахъ.
Только некоторые пески остаются удобными для тяги все лвто.
Въ Обской губе ловъ на пеекахъ продолжается лишь во время
вонзя—недвли двв, а затвмъ стрежевые невода убираются, такъ
какъ не представляется возможности ловить ими на пеекахъ—они
обсыхаютъ. Чвмъ выше по рвкв, твмъ позднее начинается ловъ
на пеекахъ, но твмъ более продолжительное время онъ и произво
дится. Среди перечисляемыхъ далве рыболовныхъ песковъ не мало
временныхъ, гдв ловъ производится только самое короткое время,
по прошествш котораго невода и рабоч1е переводятся на друие,
удобные для неводной тяги, пески. Укажу, напримеръ, на Прегребной и Голецъ, находящееся одинъ противъ другого. На первомъ
изъ нихъ ловить можно лвтомъ, второй же становится доступнымъ для этого только съ начала осени. Поэтому, въ это время рабо
чихъ и невода перевозятъ съ Прегребнаго на Голецъ.
Обыкновенно у каждаго промысла имеется несколько пе
сковъ, раскинутыхъ иногда на большое пространство. Всвхъ песковъ
по р. Оби насчитывается, какъ постоянныхъ, такъ и временныхъ, 120.
Протяжеше же Оби, Большой и Малой, до 2500 верстъ. Следовательно,
разстояше между песками, въ среднемъ, 20 верстъ. На большин
стве песковъ ловится различная рыба, водящаяся въ р. Оби въ
данномъ месте, но есть п таше пески, где ловится преимущественно
или въ наиболыпемъ количестве какая-либо одна изъ породъ. Укажу,
напримеръ, на Мелексемшй песокъ, наиболее уловистый изъ другихъ осетрами, на Кудринскомъ ловится много карышей. Ловъ на
пеекахъ производится обыкновенно однимъ стрежевымъ неводомъ,
редко двуми и на нескольихъ только пеекахъ тремя и четырмя.
Количество рабочихъ при стрежевомъ неводе вообще-то, конечно,
непостоянно, но въ большинстве случаевъ нёводная артель соетоитъ
изъ 10—14 человекъ. Если мы возьмемъ артель въ 10 человекъ,
то въ составъ ея входятъ: 1 пятовщикъ, сдерживаюппй болыппмъ
пятнымъ коломъ береговое крыло невода во время закидывания его
(у него бываетъ подпятчикъ, но изъ другихъ неводныхъ рабочихъ),
1 полотенщикъ, 2 наборщика, 2 поднаборщпка, 2 городовщика и
2 ланщика. Полотенщикъ — заведуете «шштяомъ» невода, наборщики-г-набираюте неводъ, поднаборщики—оттягиваютъ круги «не
рода», т. е. складываютъ во время тяги невода въ порядке оба
6
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крыл'а- невода кружками, чтобы затвмъ легко было неводъ набрать
въ неводникъ и уложить его ЗДЕСЬ ДЛЯ свободнаго безъ задержекъ
закидывашя; городовщики занимаются переноской рыбы въ сараи,
ланщика—свободны после того, какъ неводъ вытянуть; за йсключешемъ пятовщика и поднаборщиковъ, всв участвуютъ, конечно,
въ самой тягЬ невода.
Невода закидываются обыкновеннымъ способомъ съ неводниковъ. Когда неводъ подтащатъ къ берегу, неводнымъ рабочимъ при
ходится заходить въ воду, почему на нихъ всегда надеты бродни—
высоте, простые сапоги изъ конской кожи съ такими же подош
вами. Какъ только будетъ р'Ьчное крыло невода у берега, верхнюю
и нияснюю веревки невода, «подборы», тянута съ помощью лямокъ,
а крылья невода укладываются въ «круги». Эта тяга и видна
на СНИМКЕ (рис. 12). Отъ начала закидывания невода до окончашя
укладки его въ неводникъ проходитъ обыкновеноо часа два, р'Ьже три.
Проработавши 2—3 дня неводъ сменяется новымъ и для
просушки и починки развешивается на невысокая, сд'Ьланныя изъ
жердей, козла—«норыма», 1шъюшдяся у каждаго рыболовнаго песка.
Для того, чтобы неводъ не зацеплялся за жерди и не падалъ среди
козелъ на землю, между ними втыкаютъ въ землю высоте прутья,
по которымъ неводъ -и скользить надъ козлами.
На каждомъ песке имеется «башлыкъ», заведующей построй
кой неводовъ и главный руководитель лова.
Таковы стрежевые невода и тяга ими, которую производить
рабочее, въ низовой Оби—почти исключительно инородцы, въ сред
ней — и руссые. Но и въ первомъ случае одинъ или несколько
русскихъ обязательно бываютъ въ артели.
Весной, съ отправленлемъ баржъ и паузковъ внизъ по Иртышу
и Оби къ промысламъ, на нихъ и едутъ изъ Тобольска руссме
рабочее—«рядовые», «караванные», нанимаемые изъ селъ и деревень
Тобольскаго округа изъ местностей, расположенныхъ приблизительно
на 200 верстъ въ окружности Тобольска. Въ настоящее время отпра
вляется изъ Тобольска баржей и паузковъ внизъ по Оби не более 25,
а на каждомъ такомъ судне имеется наибольшее 50—60 человекъ
рабочихъ и то, конечно, далеко не на вг.ехъ. Поэтому, русскихъ
рабочихъ отправляется на промысла внизъ по теченш Оби не бо
лее 1.500 человекъ. Но цифра эта, какъ определяющая общее
число всехъ русскихъ рабочихъ на пеекахъ, будетъ не верна,
если не принять во внимаше, что, по пути следовашя «посудъ»,
на нихъ подсаживаются для следовашя на нижележащее пески,
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еще pyecBie рабочее, хотя и въ неболыпомъ числе (челов*Ькъ до 200,
преимущественно—башлыки и береговые), изъ Уватской, Юровской,
Демьянской и Филатовской волостей. Кроме того, местное по
р. Иртышу и Оби, выше устья Иртыша, русское населеше занимается
рыболовствоиъ, при чемъ по небольшому числу песковъ здесь, мы
можемъ принять, какъ достоверное, общую цифру этого, занимаю
щегося рыболовствоиъ, русскаго населешя въ 1,000—1.200 чело
в'Ькъ. Поэтому всЬхъ русскихъ рабочихъ на промыслахъ, пеекахъ
и вообще занимающихся рыболовствоиъ, бываетъ до 3.000 чело
в'Ькъ. Инородцевъ же занимается рыболовствоиъ по р . Оби и въ
Обской губ'Ь до 7.000 человъкъ. Цифру эту вывожу исключительно
на основанш ознакомления почти со ВСЕМИ песками и рыбными
промыслами по р. Оби и Обской губ'Ь, такъ какъ никакихъ оффищальныхъ данныхъ даже объ общемъ числ'Ь инородцевъ сЬвера
Тобольской губернш не имеется. Полагаю, что сд'Ьлать большой
ошибки я не могъ, такъ какъ мн'Ь удалось не только посетить
промысла на р. Оби, но объехать и всю ту часть низов ьевъ ея и
Обскую губу, где производится рыболовство. Но, какъ бы то ни
было, всЬхъ занимающихся рыболовствоиъ будетъ до 10.000 чело
в'Ькъ. Цифра эта интересна, какъ приблизительно соответствующая
числу рабочихъ одной—двухъ астраханскихъ фирмъ. Но она еще
бол'Ье заслуживаете внимашя по сравнение.
Въ астраханскомъ рыболовстве—морскомъ и р'Ьчномъ—уча
ствуете ежегодно до 150,000 человекъ и добывается рыбы до
15 миллшновъ пудовъ. Въ Обь-Иртышскомъ—до 10,000 человекъ и
рыбы добывается не более одного миллюна пудовъ. На этихъ дан
ныхъ придется еще далее остановиться более подробно.
Изъ приведенныхъ выше общихъ цифръ о числе русскихъ,
принимаюшихъ учасше въ рыболовстве по pp. Иртышу, Оби и въ
Обской губе, видно, что, оставляя въ стороне инородцевъ, прихо
дится русскихъ рабочихъ на каждый промыселъ, захватывающей
обширное водное пространство, до 40 челов'Ькъ. О какой-либо
скученности промысловыхъ рабочихъ; конечно, не можете быть и
речи. Вышеприведенная средняя цифра рабочихъ на одномъ про
мысле, подтверждается и непосредственнымъ ознакомлешемъ съ
промыслами. Действительно, имеется только несколько промысловъ,
где рабочихъ до 70 (Нартымова, Рязанцева, Плотникова), у другихъ
бываетъ челов'Ькъ до 50 (Бронникова, Корнилова), а у громаднаго
большинства оте 10 .до 24 человекъ, на станкахъ же только по 3—5
человекъ.
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Изъ всего сказаннаго, какъ объ общемъ числе рабочихъ и
всвхъ вообще занимающихся рыболовствоиъ, такъ и рабочихъ на
отдвльныхъ промыслахъ, видно, что Обь-Иртышсюй рыбный про
мыселъ не имеете ничего общаго съ Волжско-КаспШскимъ. Гро
мадная разница въ числт. занимающихся рыболовствоиъ, обшир
ности водной рыболовной площади и продуктивности рыболовныхъ
водъ. Не смотря на это, услов1я и быть рабочихъ на мвстныхъ
промыслахъ, во всякомъ случав, не хуже, чвмъ на астраханскихъ,
чтобы не сказать лучше.
На паузке или баржв рабочш доставленъ на промыселъ. При
ходв «посуды» внизъ по теченш, рабочимъ особаго труда нвтъ,
главный предвидится еще на песке, при ловв рыбы. При путе
шествие продолжительномъ, въ виду громадности разстоянш (дней
до 25, смотря по отдаленности промысла), для каждаго рабочаго
имеется ежедневно пища и питье: чай, мясо вяленое (рыбы въ
это время взять негде), овощи и хдвбъ. Приготовлешемъ пищи
заведуете иди особая при «посудв» женщина или одинъ изъ ра
бочихъ. На промысле рабочей получаетъ хлвба, сколько хочетъ,
чай два раза, а на многихъ промыслахъ, даже когда захочетъ,—рыба
(обыкновенно рабоч1е для себя рыбу немного засаливаютъ)-обыч
ная пища, бываетъ горохъ и каша, но рабочее вдятъ последнее
неохотно; при этомъ выдается еще табакъ; квасъ имвется на многихъ
промыслахъ. Въ среднемъ, день рабочаго распределяется такъ:
утромъ чай съ хлвбомъ, часовъ въ 11-ть обвдъ, часа въ 2—3
опять чай и часовъ въ 8 ужинъ. Сдвлавъ, после утренняго чая,
тоню—две, артель обедаете, неводъ же «стоитъ», т. е. тяги имъ
не производится, затемъ, после тяги одной—двухъ тоней,—пьютъ
чай, и, наконецъ, закончивъ положенное число тоней, ужинаютъ.
Плату рабоч1е получаютъ за все время съ отправлешя изъ Тоболь
ска до возвращешя «посуды» обратно (подъ пароходомъ) отъ 20
до 30 руб. (за исключешемъ башдыковъ и береговыхъ, иолучающихъ и до 100 руб.), при чемъ каждоиу даются: бродни, гусь, ру
кавицы—все это остается у рабочихъ и по окончанш путины.
Когда же паузки отправляются изъ Тобольска, хозяева закупаютъ
для рабочихъ и теплую одежду. Продолжительность неводной тяги
различна для различныхъ песковъ и въ сутки бываетъ на песке
отъ 5 до 12 тоней, смотря по подожешю песка, быстроте течешя
реки, длине невода и т. п. У каждаго • невода имеется две артели,
и каждая делаетъ въ сутки въ среднемъ 4—5 тоней (4 «выти»).
Когда окончить свои тони одна артель, приступаете къ тяге дру-
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гая. Работе на питье пая и еду, въ перерывахъ можду тягою
невода, стараются не тратить много времени, чтобы скорЬе закон
чить работу съ положеннымъ числомъ тоней.
Чтобы привести всЬ обшдя зам'Ьчашя о ловъ стрежевьши не
водами, скажу ЗДЕСЬ несколько словъ о «садахъ».
«Садъ»— земляной садокъ, въ который пускается пойманная
л'Ътомъ въ р'Ькъ рыба. Въ «саду» рыба лшветъ до поздней осени
и первыхъ заморозковъ; тогда она вылавливается и свЬже-мороженой доставляется на рынки, гд'Ь она, конечно, ценится дороже
соленой. «Сады» устраиваются вблизи песковъ, на которыхъ про
изводится неводной ловъ. Для этого пользуются или проточными
р'Ьчками или такими же озерами, загораживая ихъ въ двухъ мъстахъ. Для посадки рыбы, «сады» вычищаются, чтобы при тягЬ
невода не зацвпить его. «Сады» делаются по Оби, но не ниясе Березова. Если «садъ» находится очень близко отъ песка, то рыбу изъ не
вода переносятъ въ кожанныхъ носилкахъ съ водой, если на бо
л'Ье далекомъ разстоянш, ее перевозятъ въ «кошляхъ» —т'Ьхъ ясе почти
кожанныхъ носилкахъ, двойныхъ, но только большей величины,
устроенныхъ на дрогахъ. Рыбу опускаютъ не прямо въ садъ, а
сначала въ устроенную въ нЬсколькихъ саженяхъ отъ берега за
городку, имеющую съ одного бока большое отверстае для выхода
рыбы. Отдохнувшая зд'Ьсь рыба уходитъ зат'Ьмъ въ самый «садъ».
«Сады» ежедневно объезжаются на лодке и изъ нихъ удаляется
вся заснувшая рыба.
Посадка рыбы въ «сады» начинается съ первой половины
августа, а неводятъ въ нихъ съ наступдешемъ первыхъ заморозковъ,
Перепдемъ къ полуневодамъ, ловъ которыми производится въ
сорахъ и на салмахъ, исключительно свойственныхъ самымъ низовьямъ Оби.
Полуневода или остяцше невода (по остяцки—сбибъ, у самоедовъ—пунъ), главное рыболовное оруд1е въ низовой Оби, отличаются
отъ стрежевыхъ неводовъ простотой устройства
и меньшей
величиной, доходящей до 200 саж. длины и до 5 арш. высоты..
Полуневода «строятся» ровно, едва съужаясь къ пят'Ь. У нихъ
н'Ьтъ пятной разлуки и кораблика; матня, глубиной до сажени, бываетъ
почти по средине, наплавы овальной или удлиненной формы изъ
деревянныхъ дощечекъ; р'Ьдко бываютъ кибасья, заменяемая кам
нями и костями оленя, Полуневодъ делается изъ межеумка, начи-
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нающагося отъ пятныхъ ушей, и идущаго почти до средины невода,
гд'Ь находится матенное гордо изъ матеннаго частика—двухперстки. За межеуыкомъ слвдуетъ четырехъ и пяти-перстка, въ равномъ количестве каждая, по V* длины самого невода. БолЬе подроб
ный данныя приведены въ дальн'Ьйшемъ описанш садмоваго полу
невода.
Салмы представляютъ собою углубленныя места—ямины, до
2 с. глубины, въ очень мелководной вообще Обской губе. Зд'Ьсь
останавливается рыба во время своего движешя въ р'Ьку, сюда же
устремляется она изъ фарватера реки во время входа въ него
*б'Ьлухъ», которыя не могутъ войти въ салмы, въ виду мелковод1я
отд'Ьляющаго ихъ отъ садмъ пространства, Инородцамъ нахождеше
салмъ хорошо известно, а некоторые изъ нихъ обозначаются вехами.
Ловъ зд'Ьсь производится все лето съ помогало полуневодовъ, различ1е которыхъ отъ стрежевыхъ неводовъ указано выше, а для
полноты представлю зд'Ьсь изъ различньпъ изм'ЬренШ следующее,
какъ подходящее къ общему, наиболее распространенному, типу
полуневодовъ.
Длина невода ПО с. Береговое крыло (безъ разлуки) до матни
50 с , изъ свти, ячея которой отъ узла до узла
д. или 2 /юд.
Зат'Ьмъ идетъ матня на 3 с ; въ самой матн'Ь мережа съ ячеями
отъ узла до узла 1 д. За матней межеумокъ на 11 саж. съ ячеями
отъ узла до узла l / s д. и потомъ на 30 с. 4-хъ перстка съ ячеями
отъ узла до узла Vh д., а за ней 16 с. 5-ти перетки съ ячеями
отъ узла до узла 2 1ю д. Высота невода везд-Ь 4 арш. Наплавы
у матни черезъ 15 в., а дальше къ крыльямъ р'Ьже и въ посдеднихъ только черезъ 1 саж. Кибасья противъ наплавовъ.
Ловъ на салмахъ производится следующимъ образомъ. На
лодке выезжаютъ съ волуневодомъ 5 человекъ, изъ которыхъ одинъ
русских, остальные инородцы. Одинъ изъ нихъ—пятовщикъ (по са
моедски—«пунга-хадаиа») встаетъ въ вод'Ь до плечъ, держа за
веревку пятное крыло полуневода. Остальные объЬзжаютъ вокругъ
салмы, закидывая неводъ, и останавливаются невдалеке отъ пятовщпка. Лодка устанавливается на якоре. Одинъ или два инородца
спускаются въ воду и начинаютъ подтягивать неводъ, находящееся
же на лодке имъ помогаютъ. Затемъ пятовщикъ подходить къ лодке,
вытаскиваетъ пятное крыло въ нее и всЬ тянуть оба крыла невода
на лодку, при чемъ въ воде остается только одинъ инородецъ, ко
торый ходить между крыльями невода недалеко отъ лодки и взмучиваетъ воду, чтобы рыба не уходила изъ невода, а заходила въ
1

J

1
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матню. Затвмъ еще одинъ инородецъ спускается въ воду и ногой
придерживаете, на днв нижнюю подбору невода. Матню подтаскиваюте къ лодке, вываливаютъ въ нее рыбу и неводъ начинаютъ
закидывать вновь.
Сдвлавъ несколько тоней, отправляются къ другой салив и т. д.
до вечера, когда и возвращаются на промыселъ или станъ.
Одинъ изъ моментовъ полуневодного лова на салмахъ и пред
став ленъ на рисунке 13.
Въ сорахъ, о которыхъ уже нвсколько разъ упоминалось,
употребляются только полуневода, таше лее, какъ ранве описанные.
Ловъ въ сорахъ производится съ лодки; неводныхъ рабочихъ
бываетъ 3 — 5 человвкъ. «Пятовщикъ» съ веревкой отъ невода
встаете въ воду, остальные рабоч1е вдута съ неводомъ, который и
закидываюте, захватывая большее или меньшее пространство, но
такъ, чтобы съ веревкой отъ другого конца невода подъехать по
ближе къ пятовщику. Поставивъ лодку на якорь, вытягиваютъ на
нее неводъ, а чтобы рыба не уходила изъ невода, около лодки
«ббтаютъ», т. е. время отъ времени ударяютъ поводе шестомъ съ
деревяннымъ кружечкомъ на концв (боте).
Собравъ неводъ въ лодку, перевзжаютъ на другое мвето въ
сору и т. д. Въ сорахъ-ли или на салмахъ безразлично, для тяги
полуневодомъ требуется каждый разъ около 45 мин. н не болве
часа.
Многочисленные рабочее -хозяева соровыхъ и салмовыхъ нево
довъ—остяки и самовды, отправляясь на неводную тягу запа
саются хлвбомъ, а еввжая рыба, безъ которой они обойтись не
могутъ, служите имъ обычной пищей. Инородецъ безъ рыбы не
можетъ жить и повдаетъ ее въ болыномъ количестве. По возвращеши въ юрты почти вев инородцы пьютъ еще чай.
Если сора или салмы находятся близко, то ловъ производится
съ утра до полудня, после чего артель возвращается для отдыха и
затвмъ опять увзжаете на ловъ до вечера.
Если инородцамъ приходится отправляться на салмы и въ
сора верстъ за 15, то они съ утра не возвращаются до вечера.
Въ томъ и другомъ случае везде полагается после 2 — 3
дней работы одинъ день отдыха, когда артель не выезжаете на
ловъ.
Что бы закончить о полуяеводахъ скажу еще о следующихъ
видоизменешяхъ ихъ.
V*
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Для лова сосвинскон сельди (такъ называется небольшой
сигъ—Coregonus Merckii, живущЩ въ р. Сосвв, притокв Оби)
употребляются «сельдевые» полуневода—большее до 100 саж. и
малые до 60 саж. длиной, при высотъ въ пятномъ крылв въ 1 с ,
у матви—2 с. и далве до2 /а саж. Мережа въ пятномъ крылв—«двух
верстка», съ ячей въ /s д. отъ узла до узла, а далве—«трехперст
ка». При неводв бываетъ 3—4 человвка. Ловъ производится около
Березова со второй половины шля, когда зд'Ьсь появляется сельдь.
1

3

При ловв у загражденш для «саибовъ» (стр. 31), употребляются
полуневода однообразно построенные, длиной до 100 с , при высотв
въ пятномъ крыл'Ь—2 саж., а въ рвчномъ до 3 саж. Въ пятномъ
крылв ячея въ I /» д., въ матнв */» д., а далве, въ «рвчномъ»
крылв, въ 1 /б—1 /п д. отъ узла до узла.
1

2

3

Благодаря мелкоячейности подобныхъ полуневодовъ, ими вы
лавливается масса мелкой рыбешки, особенно же молоди нельмы,
до 3—4 в. длиной.
Къ полуневодамъ же можно отнести и такъ называемый не
водъ для «животи», т. е. для мелкой рыбешки, служащей насадкой,
«наживой», на крючки, Это—небольшие бродни, длиной обыкно
венно до 5 саж. и рвдко до 10 саж., высотой до 2Чг арш. Длина
матви до 1 саж. Мережа вездв однообразна въ /& д. отъ узла до
узла. Ловъ производится по мелкимъ рвчкамъ, заливамъ и т. п.
3

Вмвсто такихъ неводовъ употребляется сакъ для «животи»
д1аметромъ до аршина и глубиной до 3 аршинъ изъ такой же,
какъ и неводъ, мелкоячейной мережи.
Заканчивая изложеше данныхъ о неводномъ ловв въ Обь—•
Иртышскомъ бассейнв, необходимо указать, что стрежевыми неводами
въ низовой Оби ловятъ только во время «вонзя»—хода рыбы изъ
моря, недвли двв, послв чего невода эти убираются въ виду при
были воды и затоплешя рыболовныхъ песковъ. При этомъ не всегда
однако ими добывается большое количество ходовой рыбы, такъ какъ
услов1я хода рыбы въ низовьяхъ Оби очень разнообразны и иногда
совершенно препятствуютъ лову ея. Съ того же времени, когда рыба
устремляется въ сора, начинается здвсь полуневодной ловъ, имвющШ,
въ виду многочисленности соровъ и продолжительности самаго лова,
наиболее важное значеше. Вверхъ по Оби етрежевые невода работаютъ бол'Ье продолжительное время—съ начала убыли воды
(средина шля) до замерзан'ш, и въ это же время производится
ловъ и полуневодами. При этомъ, ловъ стрежевыми неводами им'Ьетъ

— 91

-

зд'Ьсь болве важное значете, чвмъ полуневодами, тогда какъ въ
низовой Оби преобладаютъ послвдше.
Знакомясь съ неводами Обь — Иртышскаго бассейна, нельзя не
обратить внимашя вообще на мелкоячейность ихъ, что, конечно, влечетъ за собой выловъ мелкой рыбы. Но еще болве вредное значете
имветъ ловъ полуневодами въ сорахъ, когда протоки ихъ для этого
загора:киваютъ. Подобный ловъ широко распространенъ и не можетъ
не отражаться вредно на уменыпенш рыбныхъ запасовъ, такъ какъ
заграждеше протоковъ соровъ, препятствуя выходу осенью икряныхъ
сиговъ въ р'Ьку для икрометашя, вмвств съ тЬмъ даетъ возможность
нолнаго вылова рыбы въ сорахъ. Ловъ стрежевыми неводами въ
низовой Оби, конечно, препятствуетъ свободному движенш рыбы
вверхъ по р'ЬкЬ, но не прекращаетъ его совершенно, въ виду
значительной ширины зд-Ьсь рвки. Точно такъ же и выше по Оби,
благодаря ея значительной ширинв, раскинутости, въ настоящее
время, рыболовныхъ песковъ и отсутствея противуположныхъ, ловъ
стрежевыми неводами не представляетъ необходимости какоголибо регулировашя его. Въ виду однако возможности развитая
рыболовства и усилешя лова стрежевыми неводами должны быть
выработаны, на основанш произведенныхъ изслвдовашй правила
регулирующая и этотъ ловъ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБНЫХЪ ТОВАРОВЪ ВЪ БАССЕЙНА Р М Й ОБИ.
Главныя промысловыя рыбы Оби—сиговыя, куда относятся
муксунъ, сырокъ, нельма, пыжьянъ, щокуръ, сосвинская сельдь;
меньшее промышленное значеше имвютъ налимъ, щука, язь,—рыбы,
играюшдя однако важную роль у инородцевъ, какъ главная пища
ихъ, особенно зимой; осетръ и стерлядь составляютъ ценный пред
мета добычи только местами. Рыбные товары изъ этихъ промысловыхъ рыбъ приготовляются очень плохо, что особенно отражается
на сигахъ, требующихъ, благодаря' своей нежности, особенно тщательнаго заготовлешя.
Приводя далве местные способы заготовки рыбы, насколько
мнв пришлось ознакомиться съ ними, предварительно скажу ни
сколько словъ о мвстныхъ рыбныхъ промысловыхъ заведещяхъ.
По Большой и Малой Оби, по притокамъ ихъ, по островамъ
устья, по берегамъ самой Обской губы (до Надыма по южному, и
почти до о. Лая по северному), раскинулись рыбныя промысло
выя заведешя, временные и постоянные станки. При громадной
обширности рыболовнаго района, въ зависимости отъ общаго улова
рыбы въ той или иной местности (отъ такихъ условШ, какъ присутств1е лвса или полный недостатокъ его, вл'шше на эту мест
ность весенняго половодья, отдаленность отъ населенныхъ пунктовъ
и т. п.), очевидно, находится и самый характеръ промысловыхъ
заведенгй, не могущихъ, конечно, быть однообразными. Мы видимъ
постепенный рядъ переходовъ отъ хорошо устроен аыхъ промысло
выхъ заведешй до пестрой картины, которую представляютъ станки
съ несколькими чумами инородцевъ, вешалами для сушки позема
и юрка, однимъ—двумя сараями для посола рыбы, сделанными
изъ того или иного матер1ала, имеющегося въ данной местности.
Только общее впечатлеше после обзора почти всехъ рыбныхъ промысловъ убеждаете, что человекъ делаете здесь все, возможное
при данныхъ услов1Яхъ, старается вырывать отъ окружающей его
бедной природы каждый ея даръ, чтобы улучшить свое рыбное
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заведете, будь то промыселъ или станокъ. Природа лишила его
л'Ьса, который съ трудомъ приходится добывать даже для огня,—
онъ пользуется кустарникомъ, травой и т. п., чтобы защитить отъ
непогоды единственное свое достояше—уловленную и посоленную
рыбу. Если имвется 5—6 крупныхъ, богатыхъ, рыбопромышленниковъ, то это число теряется въ той массе мелкихъ бвдныхъ промышленниковъ, для которыхъ уловы рыбы за лвто—и заработокъ
на цвлый годъ, и пища на все это время.
Поэтому, если у крупныхъ промышленниковъ (и то не у всвхъ)
мы видимъ, действительно, хорошо устроенные промыслы, то большин
ство ихъ, конечно, поражаетъ своей беднотой, такъ какъ постройки
хорошихъ и полныхъ промысловъ, въ безлесной местности, стоили
бы слишкомъ дорого и не только были бы непосильны большинству
промышленниковъ, но и не окупались бы получаемой отъ промысла
пользой. Но и на промыслахъ мелкихъ, бедныхъ, мы видимъ все,
нужное для прнготовлешя того количества рыбы, которое удается
добыть здесь. Въ виду большого разнообразен промысловъ дать
какое-либо точное общее описаше ихъ не возможно, поэтому
укажу только, что въ составъ промысловаго заведешя вообще входятъ: сарай для посола рыбы, казарма или избы для рабочихъ,
хлебопекарня и кухня, баня, амбары для храненея мережи (сетей),
муки и т. п., домъ для заведыВающаго промысломъ.
Нетъ ни промысла, ни станка, где бы не было сарая для
посола рыбы («засольня»). Обыкновенно, сараи эти досчатые съ
двумя отделешями—въ одномъ стоять чаны, получанки, бочки для
посола въ нихъ рыбы, въ другомъ складывается въ «стопы» со
леная рыба. Размеры сараевъ очень разнообразны. Они бываютъ
длиной въ 9,12,14 саж., при ширине въ 4 саж., и длиной въ 30 с , при
ширине въ 5 с , высота же сараевъ обыкновенно не превышаетъ 3 с.
Въ отделенш, где солится рыба, имеется—«пол6къ»,т. е. широкая
полка, на которой производится чистка рыбы; на полке делаютъ
несколько отверсий, подъ которыми ставятъ ведра или ушаты для
стекающихъ съ полка остатковъ отъ чистки рыбы. «Полбкъ»
устраивается внутри сарая, но, чтобы не вносить туда уловлен
ной рыбы, делаютъ еще «полбкъ» наружный: часть стены сарая
откидывается наружу на подставки, а внутри сарая, у того же
места, имеется второй полокъ. Когда принесутъ рыбу къ сараю, ее
выкладываютъ на наружный полокъ, а рабочее, занимающееся
чисткой рыбы и находяпцеся внутри сарая, подгребаютъ ее къ
себе граблями.
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На промыслахъ инородцы живутъ въ своихъ чумахъ, для
русскихъ же рабочихъ имеются или казармы,- или-.обыкновенно
небольшая избы для нъсколькихъ человекъ,: съ примитивнымъ
камияомъ—«чуваломъ». Такихъ избъ, гдъ рабоч1е сужатъ одежду,
греются, вдятъ, бываетъ, смотря по -промыслу, одна или
нвсколько, но онв имеются везде и даже на' отдаленныхъ отъ
самаго промысла «пеекахъ», т. е. въ мветахъ неводнаго лова, и на
временныхъ станкахъ, однако только тамъ, гдв въ работ* участвуютъ, кроме инородцевъ, и pyccKie. СреднШ размвръ такихъ избъ—
4 X 3 саж., при высоте-7 арш. Но бываютъ избы и менве, такъ
напр. въ 2 /» c . X l ' / s с , а въ высоту 2^2 арш., при чемъ въ та
кой избв помещается 15 человекъ!
1

Въ холерную эпидемио 1892 г. были выстроены рыбопро
мышленниками на нвкоторыхъ промыслахъ и въ юртахъ боль
ничные бараки, по одному общему типу.
Несмотря на экстренность принятой меры и спешность
работы, бараки устроены хорошо, хотя некоторые изъ нихъ на
ходятся въ отдаленныхъ безлвеныхъ мветностяхъ, куда доставить
лвсъ и рабочихъ — двло очень трудное (на рис. 16 такой баракъ видвнъ на горв). На вевхъ промыслахъ бываютъ бани, въ
большинстве случаевъ оставляющая желать многаго и напоминающая
деревенешя «черныя» бани. Обыкновенный размвръ бань—квадрат
ная сажень, а высота V-jt— 2 арш. Рабоч1е моются въ бане не менве
раза въ нед*лю.
На промыслахъ еще существуютъ кухни для печешя хлеба
и прнготовлешя рабочимъ пищи, амбары для склада муки, мережи
и т. п., и домъ для заведующего промысломъ. Все эти постройки
крайне разнообразны; на некоторыхъ промыслахъ имеются часовни.
Мнопе- промыслы, особенно на средней Оби, весною затопляются и
даже частно разрушаются; некоторые промыслы, преимущественно
въ низовой Оби, выстроены на болотистой почве или окружены
болотами.
Отъ промыслов ь отличаются рыболовные станки, состоящие
иногда изъ сарая для посола рыбы и несколькихъ чумевъ инород
цевъ, если они одни только занимаются ловомъ, и временные
станки, где ловъ рыбы производится только въ продолжевие недели—
двухъ, когда главные «пески» затоплены водой или вообще почемулибо на нихъ нельзя производить неводного лова.
Различ1е промысловъ видно на' прилагаемыхъ рисункахъ,
изготовденныхъ съ некоторыхъ изъ снятыхъ мною фотографШ.
7
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Рыба доставляется на промыселъ въ сарай постепенно, по
улова на пеекахъ, изъ соровъ-же и съ салмъ привозится на
промыселъ по окончанш лова тамъ полуневодами или с*тями.
По м*р* доставлешя рыбы на промыселъ, она чистится —
вскрывается съ брюха, внутренности удаляются, кровь изъ брюш
ной полости- удаляется особой жедъзной, округленной формы, лопа
точкой, спина разръзывается по позвоночнику, на внутренней сто
роне ея делаются различные надрезы; потомъ 'рыба переносится
въ чаны, гдв укладывается и пересыпается молотой солью. Солятъ
рыбу особые засольщики, «пластать» же ее, т. е. р*зать и чи
стить,- помогаютъ и неводные рабочее. Интересно, что въ промы
словыхъ работахъ почти совершенно отсутствуютъ женщины и
даже хл'Ьбъ пекутъ сами pa6onie. Только инородки занимаются приготовлешемъ юрка и позема.
Чаны и получанки—нисколько конической формы, въ высоту
тв и друпе 1 арш. 2 в.—I /* арш.; дёаметръ чана 3 арш., а по
лучанка 2 арш. 2 в.—2 h арш., бочка же обыкновенная размера
въ 2 0 — 2 5 вед. Чаны и получанки бываютъ иногда вершка на 3
выше, иногда ниже вершка на 2. Число чановъ и получанковъ на
промыслахъ бываетъ различно, въ среднемъ приходится до 2 0 —
25 чановъ на промыселъ; на станкахъ же ихъ бываетъ только по
нвсколько штукъ, такъ какъ здвсь въ большемъ употреблении бочки.
Па вевхъ почти промыслахъ (за исключейемъ 3—5) отсутствуетъ
въ сарае полъ или настплка, почему чаны стоятъ прямо на земле.
Въ бэчку помещается до 1100 сырковъ, въ получанокъ или среднШ
чанъ—2400 сырковъ или 4 0 0 муксуновъ, въ большой чанъ до
5000 сырковъ или до 1 0 0 0 муксуновъ. На посолъ употребляется
особый сортъ местной соли, при чемъ на бочку идетъ 7 — 8 п.,
на получанокъ 18 п. и на большой чанъ 25 п. В*съ асе соленой
рыбы, въ среднемъ, такой: 100 мврныхъ муксуновъ ввеятъ 7 / » —
8 пуд.; 100 сырковъ—2 /2—3 пуд.; 100 я з е й - З ' / г — 4 пуда.
Для посола рыбы употребляется исключительно коряковская
соль, добываемая изъ открытаго въ 1 7 0 0 г. Коряковскаго озера
семипалатинской области, еясегодно въ количеств* до 5 0 0 0 0 0 пу
довъ. Это единственное мвето, снабжающее Западную Сибирь солью,
которая доставляется воднымъ путемъ въ Тобольскъ, а отсюда уже
на паузкахъ ранней весной отправляется по вевмъ промысламъ.
Ц*на соли въ Тобольск* 12—15 к. пудъ; на Оби до 50 в., а въ
низовьяхъ иногда доходить и до 1 рубля. Соль эта грязная, крупномолотая (съ горошину), очень плохая и, подробный данныя о химическомъ состав* ея были-бы вообще интересны и, можетъ быть.
MT.pT
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выяснили-бы, насколько пригодна она для прнготовлешя малосо
ловъ, икры и т п.
Привезенные мною образцы коряковской соли были переданы
въ испытательную химическую станщю Всероссшской Нижегород
ской выставки 1896 г. для анализа, до настоящаго однако времени,
къ сожалт>нш, не пронзведеннаго, почему результаты его будутъ
сообщены мною въ слъдующемъ отчет*.
Когда чанъ наполнится рыбой (а это находится въ зависи
мости отъ улова), его загружаютъ, т. е. на рыбу накладываютъ
доски, а на нихъ камни и вообще какой-нибудь грузъ. Дней черезъ
восемь рыба вынимается, промывается образовавшимся отъ посола
ея солянымъ растворомъ (тузлукъ) и укладывается въ «стопы».
Приготовленная такъ рыба называется «стоповой».
Очевидно, что при такомъ способ* рыба получается не оди
наковая засола: нижележапце слои ея просаливаются больше, верхHie лее меньше, но, въ общемъ, засолъ является очень сильнымъ,
кр*пкимъ, чему особенно способствуютъ надр*зы съ внутренней
стороны спины и на ст*нкахъ брюшной полости. Нельма, муксунъ
и осетръ р*жутся съ брюха, загЬмъ разр*зъ проходить по позво
ночному столбу, на спинкахъ съ внутренней стороны д*лается по
два продольныхъ глубокихъ надр*за, небольшие поперечные надр*зы идутъ около плавниковъ и по брюшнымъ ст*нкамъ; у сырка
и язя бываетъ только одинъ продольный разр*зъ, а налимъ и щука
взр*зываются со спины, при чемъ д*лается по два боковыхъ внутреннихъ продольныхъ надр*за.
Поел* посола, рыба укладывается, какъ уже сказано, въ
«стопы»; осетръ и нельма по три рыбы (головы) въ рядъ я въ вы
соту пять; муксунъ въ ширину по три и въ высоту 16—17 головъ,
а сырокъ—въ ширину 3 — 4 и въ высоту 22—24 рыбы. Проле
жавши въ стопахъ до самой глубокой осени, рыба оказывается на
столько соленой, что непривычный потребитель не будетъ ее и *сть,
да и привычный-то предварительно вымачиваетъ ее въ вод*. На
сколько бываетъ велика соленость рыбы, видно изъ того, что на
рынк* считается за лучшую рыбу та, которая, будучи взята рукою
за хвостъ, не сгибается.
Растворъ, получающШся отъ посола рыбы, оказался самымъ
насьгщеннымъ растворомъ соли. Понятно, что при такомъ способ*
прнготовлешя получается рыбный товаръ, въ которомъ едва-ли кто
узнаетъ сиговъ, отличающихся, какъ изв*стно, вкуснымъ и н*жнымъ мясомъ и составляющихъ въ другяхъ м*стахъ матер1алъ для
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выделки прекраснаго рыбнаго товара, им^ющаго широый кругъ
потребителей и цтлягцагося весьма дорого. Приготовленммъ «сто
повой» рыбы занимаются обсоде рыбопромышленники съ начала
весны до конца августа. Стоповая рыба приготовляется главнымъ
образомъ на промыслахъ, расположенных! ниже г. Березова.
Готовится она и на вышележащих! промыслахъ, но въ незна
чите льномъ количестве, такъ какъ ловимая- ЗДЕСЬ рыба пересажи
вается въ «сады», откуда вылавливается съ наступлением! зимы и
мороженая доставляется въ Тобольскъ. Стоповая рыба изъ сараевъ
переносится въ баржи и каюки, где и укладывается рядами въ
трюмахъ; иногда ее кладутъ въ деревянные ящики на 4—5 пуд.,
въ которыхъ и перевозятъ. Для перевозки мороженой рыбы обык
новенно употребляются плетеныя карзины, малыя на 10 пуд. и
болышя на 25—30. пуд. каждая.
Соленая стоповая обская рыба имт>етъ довольно ограниченное
распространеше, расходясь по рынкамъ, частью въ тобольской гу•берши, а главнымъ образомъ по уральским! заводамъ и пршскамъ,
проникая въ Пермь и въ довольно незначительных! размерах!
въ оренбургскую губернпо, по старой казачьей лиши. Здвсь по
требляется исключительно «стоповая» рыба, малосольная совер
шенно игнорируется. Главными рынками продажи соленой рыбы
являются Тобольскъ и Тюмень; что-же касается до екатеринбург
с к а я рынка, игравшаго прежде первенствующую роль, то торговля
тамъ обской рыбой постепенно сокращается.
Въ промысловом! отношенш рыбы разделяются на несколько
сортовъ по величине ихъ, измеряемой отъ средины глаза до «косы»
хвоста, т. е. до средины подхвостоваго плавника. Измеряя такимъ
образомъ, принимаютъ свежую рыбу: мернаго муксуна въ 9 в.;
муксуна недомерка въ 8 в.; колезнемъ крупнымъ называется муксунъ въ 7 в., колезнемъ среднимъ въ 6 в. и колезнемъ малымъ
иди мелкимъ въ 5 в., а ниже этого даютъ назваше «мелочи»сырокъ крупный принимается въ 6 в., среднШ въ 57 в., а мелгай менее б /* в.; пыжьянъ и щокуръ идутъ въ одинъ счетъ съ
сыркомъ; осетръ мерный не менее 1 пуда весомъ или 5 четвертей
длиной. Соленая рыба принимается на V» вершка менее свежей.
Приведу некоторые результаты взвешивашя соленой «стоповой»
рыбы, которые, затемъ, можно будетъ сопоставить съ данными взве
шивашя свежей рыбы.
2
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муксунъ.

Длина въ миллиметрахъ:
Отъ конца рыла
до конца лопастей
хвоста.

Отъ конца рыла до
основашя хвостоваго
плавника.

560
530
525
510
490
485
470
470
470
445

6ЯО
510
500
490
470
465
445
445
440
425
10 э к з .

ВЬсъ
Ш
«•
§
to
Я
IS
4—11
3—23
3—22
3-11
3— 9
2—22
2—23
2—15
2—14
2— 6
7

30 /а ф.

Солений недомуксунокъ.
455
445
445
440
435
435
430
430
425
420

425
418
415
420
410
410
410
407
405
400
10 э к з .

2
1—22
1—22
1—25
2— 6
1—27
1—22
1—20
1-20
1—22
17 ф . 26 л.

Соленый крупный колезенъ.
410
410
405
400
390
390
385
385
385
380

380
380
375
375
370
370
365
355
355
350
10 э к з .

1—13
1—11
1—12
1—10
1— 8
1—11
1— 4
1
1— 1
1— 5

12_ф. И л .
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Соленый среднш

—

полезет.

375
370
370
370
370
365
355
355
350
345

353
345
345
345
345
340
335
335
330
325
10 экз.

1—
— 31
-30
—31
—29
—31
—28
-26
—28
—24
9 ф. 2 л.

Соленый мелкгй колезенъ.
340
335
330
330
330
330
330
320
320
395

320
315
315
310
310
315
310
295
300
280

10 экз.

-

—22
24
-23
-23
—20
—25
—21
—17
—17
—15

6 ф. 15 л.

Съ конца августа, когда низовые промышленники начинаютъ
собираться въ обратный путь, когда нужно быть готовымъ, чтобы
не заставить ждать пароходы, нриходяшде за нагруженными сто
повой рыбой баржами и паузками, тогда приготовляются малосолы.
Въ низовьяхъ р. Оби малосоловъ приготовляють менйе, а въ верхнемъ теченш больше, но, въ общемъ, малосоловъ бываетъ очень
немного, у каждаго рыбопромышленника отъ 4 до 15 бочекъ,
но не болйе. Малосольная рыба им'Ьетъ очень незначительный
кругь потребителей, расходясь только исключительно въ г. Тобольске
и его округахъ и р^дко проникая въ Тюмень пли на Уралъ; это
первая причина малаго приготовлешя малосольной рыбы, а вторая
и главная та, что малосолы долго не могутъ лежать; если ихъ на
чать приготовлять съ половины лита, не говоря уже о начале про
мысла, то рыба, засоленная не крепко, испортится — «изопреетъ»,

—

103

-

такъ какъ на местных! промыслахъ не имеется никаких! .ледниковъ, выходовъ или иныхъ пом^щенй для сохранешя рыбы въ
холодной температурт.. Въ «присоли > у рабочих! (караванных!),
привозящихъ съ промысловъ рыбу, среди малосоловъ встречается
такая испорченная рыба—«съ душкомъ», которую, говорятъ, природ
ные тоболяки однако 4дятъ съ особым! удоволъств1ем!, предпочитая
иногда хорошей.
Приготовлете малосольной рыбы не отличается отъ пригог
товлешя стоповой. Рыба такъ-же очищается и вскрывается, такъ-же
делаются продольные и поперечные разрезы, смотря по. тому,
какая рыба приготовляется къ соленью, только соли на бочку кладутъ
далеко меньше, чемъ въ стоповую; при приготовленш малосольной
рыбы на бочку употребляется соли до I / п., некоторые . изъ
промышленниковъ прибавляютъ еще '/*— |з фунта селитры. Заса
ливается рыба исключительно въ бочках!, по мере улова; когда
бочка полна, ее задавляютъ, забивают! днище, и В ! такомъ виде
она идет! В ! Тобольск!, где и продается; бочку не раскупоривают!,
во избежаше порчи. Кроме самих! рыбопромышленников!, приготовлетемъ малосола занимаются также и рабоч1е. Большинство
мелкой рыбы, попавшей въ тони, или выбрасывается обратно въ
реку или отдается рабочимъ; кроме того. рабоч;е при неводьбе-съ
остяками получаютъ отъ нихъ въ подарокъ изъ общей, не деленои,
рыбы сырковъ средней меры, а иногда и недомуксунковъ; если къ
этому прибавить, что рабоч1е такъ-же, какъ и хозяева, занимаются
торговлей (въ очень ничтожных! размерах!), выменивая рыбу на
табакъ, рубашки и т.п., то каждыйрабочШ может!В!течете лета
добыть для себя такого «присола» несколько пудов! (2—5, а иногда
и более). Для посола своей рыбы рабоч1е употребляют! образо
вавшийся отъ стоповой рыбы тузлукъ.
1

3

1

Кроме такого употребления, тузлукъ отъ стоповой рыбы бе
рут! остячки и выпариваютъ изъ него соль; иныя выпаривают!
изъ тузлука столько соли, что ее вполне хватает! на всю зиму,
но вообще-то соли большинство инородцев! не употребляет!, да и
выпаривашемъ ея изъ тузлука занимаются только не ленивые
остяки, а то большей частью, тузлукъ выливается за сараями на землю.
Небезынтересна приготовлеше сухой рыбы. Къ более дорогимъ
сухимъ рыбнымъ товарам! относится, так! называемый, «юрокъ»,
который приготовляется въ болыпомъ количестве во время «вонзя».
Очень нередко, когда «вонзь» начинается рано, иногда даже, и
подо льдом!, ни тобольше, ни березовше рыбопромышленники еще
8 Заказ 196
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не умгввають прибыть на свои пески и начать неводную тягу;
тогда довятъ рыбу одни инородцы. Не умт>я солить, да и не имт>я
запаса соли, они принуждены бываютъ, до прйзда промышленниковъ, которые принимали-бы отъ нихъ рыбу, готовить ее инымъ
способомъ, а именно въ видЬ «юрка».
Для «юрка», приготовляемаго во .время «вонзя», идетъ вся
пойманная рыба, какъ крупная, такъ и мелкая. «Юрокъ» приго
товляется следующим! образомъ. Съ рыбы, преимущественно сырка,
сбивается ножемъ изъ лопатой оленя чешуя, ножикомъ у головы
делается надрт>зъ, и мясо срезается съ позвоночной кости до
хвоста, при чемъ на кости оставляется мяса на '/» пальца и бол'Ье;
на внутренней стороне делаются поперечные разрезы. Срезанное
мясо съ обоихъ боковъ рыбы, соединенное кожей у хвоста, под
вяливается и просушиваются на в'Ьшалахъ (норыма, суватъ), устроенныхъ аршина на 3 высотой изъ тонкихъ жердей. Для хорошей
просушки «юрка» достаточно весной двухъ—трехъ дней.
Голову и кости рыбы, оставппяся отъ приготовления «юрка»,
инородцы высушиваютъ, а затЪмъ употребляютъ иди себе въ пищу,
вываривая ихъ, или же на кормъ собакамъ. Съ нрибьтемъ на
пески рыбопромышленниковъ, приготовление «юрка» сильно сокра
щается, вся бол'Ье или менее крупная рыба сдается для соленья,
а на «юрокъ» идетъ лишь одинъ мелкШ сырокъ. Отъ «юрка» ни
инородецъ, ни русскШ рыбопромышденникъ не имт.етъ большой
прибыли, и для обоихъ более раннее прибьте на пески является
желательнымъ; но рыбопромышденниковъ обыкновенно задерживаютъ въ Тобольске сборы, ледоходъ на ИртьшгЬ и пр.
«Юрокъ» приготовляется преимущественно изъ сырка, кото
рый подымается съ моря первымъ, «поземы» же—это другой видъ
сухой рыбы—готовится вообще изъ всвх! другихъ бол'Ье крупных!
сиговыхъ рыбъ, а кроме того изъ язей и щукъ.
Приготовлеше «поземовъ» несколько разнится отъ пригото
вления «юрка» т^мъ, что рыба взрезывается со спинки и оставляется
брюшко; кость и голова также ОТДЕЛЯЮТСЯ, на внутренней стороне
делаются поперечные надрезы. Приготовлешемъ поземов! зани
маются более яетомъ, чъм! весною, и для еункшя ихъ нужно не
много больше времени, ч'Ьмъ для «юрка»: въ хорошую погоду
достаточно 5—6 дней, а въ сырую, ненастную, дней до восьми.
Поземы разделяются на «ветряные» и' «жареные». Первые су
шатся только на одном! воздухе, вторые-же, после вялешя
на ветру, еще поджариваются; для этого «поземы» навеши-
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ваются на палку, которая помещается надъ болыпимъ костромъ.
Поджаренные поземы далеко вкуснее ветряныхъ. Для собственнаго
обихода рыбопромышленники передъ вяленьемъ несколько солятъ
рыбу.
Другой способъ приготовления сушеной рыбы, преимуще
ственно изъ язей и щукъ, а въ среднемъ течеши Иртыша еще и
изъ карасей, тоже очень простъ. Рыба взрезывается по спине,
внутренности и слизь удаляются, голова, позвоночникъ и друия
кости оставляются, делаются поперечные надрезы съ внутренней
стороны, и рыба вешается для сушки на 4—5 дней.
Такъ сушатъ рыбу въ верхней Оби и по Иртышу. Мною
получено также с в е д е т е , что въ 1897 году въ низовьяхъ Оби
однимъ промышденникомъ-заготовлено, въ виде опыта, такимъ способомъ, но съ применешемъ еще и копчешя, до 40000 муксуновъ.
Опытъ, говорятъ, удался, и рыба нашла хорошщ сбыть.
Настолько же нримитивенъ и способъ прнготовлешя осетровой
икры: ястыки икры на «трепальной» доске (такъ называется обык
новенная доска, длиной до 12 в. и шириной до 7 в., съ неболь
шими возвышениями по длиннымъ краямъ) отбиваются деревян
ными ножами или черезъ железный решета протираются «ручкой» —
деревянной толстой небольшой квадратной ( г ' / з Х Э / в.) доской,
съ надрезами на нижней стороне и рукояткой на верхней. Отби
той деревянными ножами или протертой черезъ железное решето
икре редко где даютъ «стечь», т. е. не лишаютъ ее излишней
жидкости, хотя на некоторыхъ промыслахъ для этого, впрочемъ,
употребляется корыто, съ отверстаемъ на дне въ одномъ конце.
Поставивъ наклонно такое корыто, въ верхнюю половину накла
дывают! протертую икру, а черезъ отверстае въ нижнемъ конце
стекаетъ изъ нея излишняя жидкость. Такая икра затемъ солится
круто крупной солью и поступаетъ на рынки, где, вследств1е своего
крепкаго засола, неравномерности, отъ употребления крупной соли,
посола во всей массе икры и большого содержания ЖИДКОСТИ,
ценится очень дешево, да и распространена-то она крайне огра
ниченно.
1

2

Осетровый клей приготовляется на местныхъ промыслахъ такъ:
вынувъ изъ осетра плавательный пузырь и промывъ въ воде, его
сушатъ целикомъ, надевая на неболыше пучки травы. Благодаря
такому приготовленш, клей занимаете много места, но говорятъ,
въ Москве клей этотъ ценится и называется «башмачки».
8*
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Сделав* надр^зъ на внутренней сторон* позвоночника осетра,
выдираютъ вязигу, промываютъ и удаляюгь наружный мягко-хря
щеватый слой п загЬмъ оушатъ и связываютъ въ пучки.
Внутренности (носятъ назваше — «ксёни»), остающаяся отъ
чистки рыбы, идутъ для прнготовлешя жира. Способъ прнготовлешя
простъ и заключается въ сл'Ьдующемъ.
Внутренности рыбъ сливаются въ бочку, въ которой и стоятъ
3—5 дней, а если холодно, то несколько дольше; загЬмъ, изъ бочки
все это разливается въ глиняныя корчаги, которыя и ставятся въ
жировую печь, отдельно сделанную отъ промысла. Печь заранее
протапливается, корчаги ставятъ въ несильно натопленную печь,
чтобъ жиръ изъ нихъ не «всплывалъ», печь закрывают! и оста
вляют^ ьъ ней корчаги часовъ на 12, посл'Ь чего ихъ выниыаютъ, снимаютъ жиръ и сливаютъ въ боченки; такой лсиръ назы
вается кислый или квашеный. Изъ бочки (въ 25—30 ведеръ) вну
тренностей рыбы выходить корчагъ 18, съ которыхъ получается
жира до 4 пудовъ. Кислый жиръ идетъ въ продажу на выдйлку кожъ
преимущественно въ Тобольске; часть его отправляютъ въ Ирбитъ.
Пудъ жира стоитъ 3 р. 50 к.—4 руб. Кислый жиръ приготовляется
изъ внутренностей всякой рыбы, за исключешемъ налима, изъ
котораго жиръ тонится.
Топленый налимШ жиръ готовится такъ. Внутренности налима
кладутъ въ чугунный котелъ (чугунную «калташиху») и ставятъ на
огонь. Иногда прибавляютъ въ котелъ 1—2 ковша воды. По м'Ьр'Ь
оттапливатя жира, его снимаютъ и сливаютъ обыкновенно въ
•кислый жиръ.
Такъ-же готовятъ некоторые промышленники топленый жиръ
изъ очищенныхъ внутренностей нельмы. Такой жиръ идетъ для
домашняго употребления.
Инородцы изъ печенки (у промышленниковъ называется —
«макса») разной рыбы изготовляютъ—«моголь». Для этого печень
отбирается, очищается, складыватеся въ котелъ и кипятится съ
водой на огн'Ь. Посл'Ь варки печень вынимаютъ, мнутъ и во что
нибудь складываютъ. «Моголь» употребляется инородцами при вы
делки оленьихъ шкуръ для домашняго обихода. Смазавъ мездру
оленьей шкуры «моголемъ», ее скоблятъ, и мнутъ.
Кожа налима выдЬлывается просто: снявъ съ налима кожу,
•ее очищаютъ, сушатъ и загЬмъ мнутъ. Кожа налима и изредка
попадающейся таймени замЬняетъ стекла въ окошкахъ и, кром'Ь
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того, изъ нея шыотъ м'Ьшки. Хотя и р$дко, но выдЬлываюгь и
кожу осетра, идущую на обувь.
Инородцами еще приготовляется — «варка». Для этого идутъ
очищенныя кишки, брюшки, жирныя части спины (но безъ костей).
Положивъ все это въ котелъ, ставятъ на огонь и перевариваютъ.
Получается густая пережаренная жировая масса, которую складываютъ въ котелъ или корчагу. Накопленная за лъто «варка» еоставляетъ зимой любимое кушанье инородцевъ. Къ такимъ же отно
сятся и брюшки сиговъ, остающееся при приготовленш «позема».
Брюшки эти нанизываются на прутья и вялятся.
Инородцами приготовляется и рыбная мука—«порсъ». Для
этого рыбу очищаютъ отъ чешуи, вынимаютъ внутренности, удаляютъ голову, займъ сушатъ и толкутъ или размалываютъ. Изъ
порса, съ прибавкой муки, инородцы варятъ похлебку.
Сосвинская сельдь приготовляется маринованной и копченой.
Маринованная сосвинская сельдь готовится такъ. Посл'Ь улова,
сельдь безъ всякой чистки солятъ въ продолжение сутокъ, употре
бляя на пудъ сельди 5 фунт. соли. Зат'Ьмъ, промывъ сельдь образо
вавшимся отъ посола ея тузлукомъ, выкладывают! на полки для
того, чтобы сельдь немного обсохла. Посл'Ь этого сельди укладыва
ются рядами въ боченки, пересыпаются меньше солью, ч-Ьмъ яри предварительномъ посол'Ь, а именно до 4 фунтовъ. На пудъ соли при
бавляют! съ 1/4 фун. селитры. ВмЬсгЬ съ посоломъ, сельдь пересыпаютъ неболынимъ количеством! пряностей — лавровымъ листомъ,
гвоздикой, перцемъ. По укладкЬ сельдей въ боченки, ихъ заливаютъ
прокипяченымъ растворомъ соли, боченки забиваютъ, и сельди
отправляются на рынки въ Тобольскъ и Томск!, при чем! в ! пер
вом! требуется сельдь мен'Ье соленая, а во втором!—бол'Ье кр-Ьпко
посоленая. Такой способъ посола введенъ съ 1887 года С. П. Шаховымъ, первымъ начавшимъ приготовлять сосвинскихъ сельдей.
Друпе промышленники солятъ сельдь прямо посл'Ь улова въ бо
ченки, пересыпаютъ пряностями и въ такомъ видЬ отправляютъ
на рынки.
Копченая сосвинская сельдь приготовляется такъ. По улов'Ь
сельди, она засаливается (на пудъ сельди 3 фун. соли), черезъ
сутки промывается гЬм!-же тузлуком! и обсушивается. Посл'Ь
этого и з ! сельди выдергивается кишка, сельдь подвяливается и
коптится дымомь осины и тала В ! печахъ.
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Для укладки маринованной сельди заготовляются осиновые
боченки, отъ 7 фун. до 3 пуд. вместимостью. Два ведра свежей
сельди, счетомъ штукъ до 500, весятъ пудъ.
Таковы способы заготовления рыбныхъ товаровъ, способы
поразительно примитивные, а потому даюшде и товаръ малоцен
ный. Поэтому одна изъ важныхъ меръ, могущихъ поднять благосостояше местнаго края, заключается въ ознакомленш населешя
съ улучшенными способами прнготовлешя рыбныхъ товаровъ.
Въ этомъ отяошешя большую пользу можетъ оказать практи
ческая школа по рыбному делу, но не меньшее значеше должны
иметь и знаюпце рыбное дело мастера, знакомые съ улучшенными
способами заготовки рыбныхъ товаровъ. Разъезжая по промысламъ,
станкамъ и юртамъ, они обучалп-бы местное населеше возможно
лучшей утилизацш рыбы. При этомъ должно быть обращено осо
бенное внимаше на изготовлеше такого хорошаго рыбнаго товара,
который былъ-бы дешевъ и доступенъ для народа.
Кроме того, въ целяхъ улучшешя заготовки рыбы и развитая
рыбопромышленности, необходимо озаботиться снабжешемъ местнаго
населешя хорошей и дешовой солью для посола рыбы.

РЫБОЛОВНЫЕ иная
по рЪкамъ Оби, Иртышу и Тоболу,
ВЪ ПРЕД'ЬЛАХЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.
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Асынкинъ-голецъ.
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ЛебедковскШ голецъ.
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Инород. юртъ Сай- съ 1897 года по
гатиныхъ.
10 руб.
На левой сторон* въ
0 вер. выше д. Пилю
гиной.

5

Капоръ.
Замятинъ А. П. Рабочихъ 9.
Инород. юртъ За на 4 года, съ Пайщиковъ И .
р*чныхъ.
1894 г. по 30 р
На л*вой сторон*
Юганской Оби, въ 4 в.
отъ села Тундрина.

6

Панкъ-Панъ (Миль). Замятинъ А. П. Рабочихъ 8.
Инород. юртъ Ку- на 4 года по 36 р. Пайщиковъ 2.
ниаскихъ.
въ годъсъ 1896 г.
На л*вой сторон*
Юганской Оби, въ 30 в
ниже „села Тундрина.

2

7

Кунинсшй Деревен
Замятинъ на 6 Рабочихъ 2 0 .
cicifi.
л*тъ съ 1891 г.
Крестьянам! дер Ку- по 100 руб.
ниной.
На правой сторон*
Обк,въ 32 вер. ниже
села Тундрина.

2

1

2

-

6 по пор:

1»
££
X
m

ill

-

Наввате песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежать

за какую плату

Число
здати.

находится.

гдЪ

или рабочихъ.

въ годъ.

й
а

И

X

а
к

at

шлыхъ.

Число иеводовъ
и

W р.

га
СЫТОМИНСЮЙ.
КушниковъЯ.М.
Инород юртъ Тука- на 3 года съ
скиныхъ въ числ* 4 че- 1894 г. по 34 р.
лов }жъ.
На л*вой сторон*
Сытоминой протоки, въ
56 вер. ниже села
Тундрина.

8

г

Няша.
НартымовъИ.П. Раб. русск. 45 и 5 1 1
Инород. юртъ Тука- на 4 года съ инородцевъ 13.
скиныхъ въ числ* 2 че- 1894 г. по 120 р. Пайщиковъ 17.
'лов*къ
На л*вой сторон*
Салымской Оби, въ 64
вер. ниже села Тун
дрина.

9

Салымшй.
Нартымовъ на
Инород. юртъ Саха- 4 года съ 1894 г.
линскихъ въ числ* 4 по 100 р. въ годъ.
челов*къ.
На л*вой сторон*
Салымской Оби, въ 70
вер. ниже села Тун
дрина.

10

Тобольске

3 2 1

округъ.

Самаровской волости.
Рязанцевъ Е. Е. Неводовъ 3.
Долгое Шесо.
6
Инород. юртъ Але- на 3 года съ Рабоч. русск. 7 и
киныхъ въ числ* 7 че- 1896 г. по 600 р инородцевъ 1.
Пайщиковъ 29.
лов*къ.
На л*вой сторон*
Салымской Оби въ 30 в.
выше д. Зеньковой.

11

j

1

]

2

о
а

%

Н а з в а т е песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежит!

за какую плату

и

гд*

Число
зданш.
Число неводовъ
или рабочихъ.

находится.

въ годъ.

ля
Л

РЗ
1

j 12

Островной.
Коневъ Г.
Инор. юртъ Алеки- по 25 руб.
ныхъ въ числе 7 че-

Б

Неводовъ 2.
Рабочихъ 3.
Пайщиковъ 21.

3

ЛОВ'БКЪ.

На левой сторон*
Салымской Оби, въ 28в.
выше д. Зеньковой.
13

Марковъ.
Коневъ В. Ф. Неводовъ 2.
Инород. юртъ Чебы- 1894 г. 7 р.
Рабочихъ 2.
ковскихъ и Елыков
Пайщиковъ 14.
скихъ.
На л'Ьвой сторон*
Салымской Оби въ 9 в.
выше д. Зеньковой.

14

Гласковсшй.
Инород. юртъ Чебыковскихъ.
На правой сторон*
Оби въ 15 вер. выше
д. Зеньковой.

15

Шумиловскш.
Кр. с. Сел1яровскаго
и инор. юртъ Елыковыхъ.
На л*вомъ берегу
Оби въ 15 вер. выше
д. Зеньковой.

16

Зеньковская ямка.
Промышляютъ
Крестьянъ дер. Зень жители деревни
ковой въ числ* 48 че Зеньковой.
ловека
На левой стороне
Оби, въ 98 вер. выше
Самарова.

1 1

Коневы И. и Е.

2

I Нежидыхъ. |

м
X
га
о
я

—

Жилыхъ.
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О

принадлежите

за какую плату

са

о

и

гдъ

находится.

въ годъ

17

Деревенскш - Зеньковсшй.
Крестьянъ дер. Зень
ковой.
На л*вой сторон*
Оби, въ 95 вер. выше
Сатарова.

Пачгановъ А. А.
на 3 г. съ 1894 г.
по 170 р и Змановсшй Е. В. на
3 г. съ 1894 г.
по 200 р.
• Неводятъ по
очереди.

18

ОсосовскШ.
ЗмановшеИ.Н.
Крестьянъ дер. Скри- и И. В на 3
пуновой въ числ* 17 че- года съ 1894 г.
лов*къ.
по 30 р въ годъ.
На правой сторон*
Оби, въ 90 вер. выше
Самарова.

19

Тундыкова коса.
ЗмановскШ И.
Т*хъ же крестьянъ. съ 1896 г. по
На правой сторон* 25 руб.
Оби, въ 86 вер. выше
Самарова.

20

Ванихина коса.
Кпселевъ 0. В.
На л*вой сторон* по 140 р.
Оби, въ 86 вер. выше
Самарова.

21

Нялинсюй.
На правой сторон*
Оби, въ 75 вер. выше
Самарова.
Инород. юртъ Костинскихъ.

а

Число
здгшгй.
1

Кто арендуетъ и

Число неводовъ
пли рабочихъ.

%

Неводовъ 2.
Рабочихъ 16.
Пайщиковъ 5
Неводовъ 2.
Рабочихъ 14
пайщиковъ 7:
русскихъ 13 и
инородцевъ 8.

Бань.

ff

Назваше песка, кому

Нежилыхъ.

и
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1 Жилыхъ.

-

2 1

1
Неводовъ 2.
Раб. (русск.) 1.
Пайщиковъ ино
родцевъ 12.

Неводовъ 2.
4 1 2
Рабочихъ 17,
пайщиковъ 3;
изъ этого числа:
русскихъ 6,
инородцевъ 14.
8

—
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Назвав1е песка, кому

Кто арендуетъ и

прянадлеяштъ

за какую плату

Число
зданш.
Число

и

гд£

находится.

неводовъ

цлп рабочпхъ.

въ годъ.

22

Дурной.
Новоселов! И. Иеводовъ 5.
Инород. юртъ Чуче- А. на 3 года съ Рабочихъ 30
лпнскихъ и Костиныхъ 1894 г. по 110О р.: (русше).
Пайщиковъ 40
въ числ* 8 челов-Ькъ.
На л*вой сторон*
(инородцы).
Оби, въ 72 вер. выше \
Самарова,
i

23

Чучелинская ямка. ! Шейминъ Л.
Владельцы остяки. I
На правой сторон*!
р*кн Оби.
J

24

Терешкинъ.
Промышляютъ
Инородцевъ
юртъ инородцы 3 арте
Вершинскихъ, Кыши- лями.
ковскихъ и Чучелинскихъ въ числ* 35 че-!
лов*къ.
|
На правой сторон*
Оби, въ 70 верстахъ'
выше Самарова.
!

25

Соспасъ.
Земцовъ В. Т Неводовъ 4 .
Крестьянам! и ино- на 3 г. съ 1894 г Раб. (русск.) 20.
Пайщиковъ (ино
роддамъ деревни Шап- по 900 р.
родцевъ) 3 2 .
шиной въ числ* 32
челов*къ.
На л*вой сторон*
Оби въ 65 верстахъ
выше Самарова.

26

Шейминъ А. И.
КривошапшинскШ.
Инород. юртъ Трен- на 3 г. съ 1895 г,
кнныхъ въ числ* 6 че- по 100 р.

1

Промыт ляютт.
владельцы пай-'
щики.

1

Л0В*К!.

На л*вой сторон*
Оби, въ 22 вер. ниже
Нялинской пристани.
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Число '
зданШ.

к»

и
о.

I

Название песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежим

за какую плату

и

гдЪ

находится.

Число неводовъ
иди рабочихъ.

въ годъ.

Щ

27

Проыышляютъ
Пашкпнская коса.
Инород. юртъ Паш- инородцы.
кинскихъ въ числ'Ь 6 челов'Ькъ.
На правой сторон*
Оби, въ 30 вер. ниже
Ня.тинской пристани.
СосновскШ.
! Промышляютъ
Инород. юртъ Трен- инородцы.
киныхъ въ числ* 6 челов*къ.
На л'Ьвой сторон*
Оби, въ 5 вер. выше
юртъ Тренкиныхъ.

29

Глазковскщ.
Инород. юртъ Пашкинскнхъ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 2 вер. выше
юртъ Тренкинскихъ.
Б е р е з о в с к 1 й округъ.
Елизаровской волости.

30

Протопоповъ Я.' Неводовъ 2.
Б'ЬлогорскЩ.
Крестьлнамъ дерев В. на 3 года съ Рабочихъ 28:
ни Б*логорскоЙ
въ 1896 г. по 200 р. русскпхъ 25 и
ииородцевъ 3.
числ* 78 челов*къ и
инородцамъ юртъ Сумринскихъ и Миткинскихъ въ числ* 24 человекъ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 65 вер. выше
села Елизаровскаго.
1
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«

Назваше песка, кому
принадлежите

и ГДЕ

находится.

|

Число
зданш.
Кто арендуетъ и

Число неводовъ

за какую плату

1
въ годъ.

или рабочихъ.

j

I

31

Промышляютъ
Оспанъ.
Въ пользовании т*хъ крестьяне и ино
Hie крестьянъ и ино родцы.
родцевъ.
Выше д. Б*логорской въ 7 верстахъ.

32

Промышляютъ
Миткинъ.
Въ пользованш т*хъ крестьяне и ино
родцы.
же крест, и инород.
Противъ д. Б*логорской.

33

Протопоповъ Я. Неводовъ 2.
Троидкш.
Рабочихъ 17 и
Крестьянамъ
села В. по 30 р.
пайщиковъ 3 0 .
Троицкаго въ числ*
30 челов'Ькъ и инородцамъ юртъ Миткинскихъ въ числ* 18
человъкъ.
На л'Ьвой сторон*
Оби, въ 12 врестахъ
ниже села Троицкаго.

34

Барашковъ.
Промышляютъ
Т*хъ же крестьянъ крестьяне и ино
и инородцевъ.
родцы.
На д'Ьвой сторон*
Оби, въ 3 вер. ниже
Троицкаго.

35

Мысъ.
Захаровъ С. А.
Инород. юртъ Васлу- по 10 р.
говскихъ и Богдашкинскихъ.
На правой сторон*
Оби, ниже юртъ Богда_
пшнскихъ въ 5 вер.

Бань.

оа.И

1
1

Жилыхъ.

и
я

—

щ
щ
я
я
tell

3

1

2

—
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Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежите

за какую пл&ту

и ГДЕ

находится.

в ъ ' годъ.

Число
зданш.
Число неводовъ
или рабочихъ.

й

36 I Тишь.
] Крестьянъ с. Елиза' ровекаго и инород. юртъ
Елизаровскихъ.
На правой сторон*
Оби, въ 15 вер. выше
с. Елизаровскаго.

Промышляютъ

37

Голецъ.
Т*хъ же крестьянъ
на вс*хъ четыи инородцевъ.
На д'Ьвой сторон*
Оби, въ 2 вер. выше
с. Елизаровскаго.
}.рехъ пескахъ

38

Няша.
Т*хъ же крестьянъ
и инородцевъ.
На правой сторон*
Оби въ 3 вер. ниже
с. Елизаровскаго.

3!)

Сарайный.
Т*хъ же крестьянъ
и инородцевъ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 3 вер. ниже
с. Елизаровскаго.

40

Зар*чный.
На правой сторон*
Оби, противъ с. Сухоруковскаго.

41

Сухоруковшй.
На л*вой сторон*
Оби, въ 5 вер. ниже
с. Сухоруковскаго.
Оба песка крестьянъ
с. Сухоруковскаго.
j

крестьяне и

инородцы.

Промышляютъ
сами кре
стьяне.
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Назваще песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежите

за какую плату

О

и ГДЕ

находится.

Число неводовъ
илп рабочихъ.

въ годъ.

S

42

СушкинскШ.
Кайгародовъ И.
Инородцаиъ
юртъ П. на 4 года съ
Сухоруковскихъ
въ 1894 г. по 150 р.
числ ! 18 человекъ.
На левой сторон*
Оби, въ 33 верстахъ
ни лее села Елизарова.
1

Неводовъ 3
Рабочихъ 18:
русскихъ 11 и
инородцевъ 7.
Пайщиковъ 18.

Жилыхъ.

E
C
см

и
о
а

Я

И

м

1 Нежилыхъ. 1

Число
вдатй.

к

5 1 6

Котской инородной управы и Кондинской волости.
43

НарыкарскШ.
Новаций А. Т. Рабочихъ 26.
Инород. юртъ На- на 4 года съ 1895
рыкарскихъ.
г. по 25 р . .

44

КевашинскШ.
Протопопов! по
Инород. юртъ Кева- 50 р.
шинскихъ.
На острове въ 5 вер.
выше юртъ Кевашин
скихъ.

45

Сосновый.
Чукреевъ В. П.
Инород юртъСоснов- на 3 г. съ 1896 г.
скихъ въ числе 21 че по 30 р.
ловека.
На левой стороне
Оби, въ 4 вер. выше
юртъ Сосновскихъ.

46

Колпацкш (Колпачки >. Матошинъ А. Е . Рабочихъ 30.
Инор. юртъ Карым- на 3 года съ 1893
карскиыъ и Соснов г. по 240 р.
скихъ въ числ* 49 чел.
На левой стороне
Оби, въ 6 вер. ниже
юртъ Сосновскихъ.

2 1 2

3 1 3
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Наввате песка, кому

=4

принадлежать

о
а
о

и

гд4

находится.

а

Кто арендует* и
|

за какую плату

j

въ годъ.

Число
зданш.
Число неводовъ
или рабочихъ.

%

t$

к
Я
ч

8
Шл

Нежилыхъ.

—

Й ра

9

47

Островокъ-Тунсапъ.
Матошинъ А.Е. Рабочихъ 33.
Инород. юртъ Ка- на 3 г. съ 1896 г.
рымкарскихъ въ числ* по 200 р.
38 челов'Ькъ.
На д'Ьвой сторон*
Оби, въ 3 вер. ниже
юртъ Карымкарскихъ.

48

Зар*чный.
Крестьян, и инород.
с. Мало-Атлыма и юртъ.
На правой сторон*
Оби противъ с. Малый
Атлымъ.

49

Матошинъ Ф. П. Рабочихъ 28.
Половинный
Инород. юртъ Боль на 3 г. съ 1895 г.
ше-Атльшскихъ.
по 150 р.
На д'Ьвой сторон*
Оби, въ 10 вер. нюке
Малаго Атлыма.

50

Рыболовный.
Инород. юртъ Больше-Атлымскихъ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 1 вер. ниже
юртъ Больше - Атльш
скихъ.

51

Няша.
Иногород. юртъ Больше-Атлымскихъ.
На правой сторон*
Оби, въ 10 вер. ниже
юртъ Больше-Атльшск.

Яяияъ

1QR

4

1

7

3

1

4

—
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Число
здашй.
Кто

арендуетъ

принадлежите

за какую плату
или рабочихъ.

>«
к
а
ч
в

1 Нежилыхъ._

Назваше песка, кому

1 Бань.

&
в

52

СотниковскШ.
Матошинъ П. И. Рабочихъ 28.
Инород. юртъ Боль- на 3 г. съ 1892 г.
ше-Атлымскихъ и Сот- по 70 р.
никовскихъ.

2

1

7

53

МонастырскШ.
ГригорьеваН.М. Рабочихъ 22
Собственность Кон- на 3 г. съ 1895 г
динской Свято-Троиц по 60 р.
кой женской обители.
На л*вой стсрон*
Оби, въ 5 вер. выше
с. Кондинскаго.

1

1

2

54

Полуденный.
Козловъ А. И.
На остров* противъ на 3 г. съ 1895 г.
юртъ Низямскихъ.
по 30 р.

2

1

55

Затонъ.
Новицкгй М С.
На правой сторон* на 3 г. съ 1895 г.
Оби, въ 1 вер. ниже по 40 р.
юртъ Низямскихъ.

56

АлешинскШ верхней. НовицкШ Т. В
Инород. юртъ Але- на 3 г. съ 1897 г.
шинскихъ въ числ* по 100 р.
29 челов'Ькъ.
На л*вой сторон*
Оби, противъ юртъ Алешинскихъ.

2

1

57

АлешинскШ большой. НовицкШ М. С
Т*хъ же инородцевъ. на 3 г. съ 1896 г
На л*вой сторон* по 80 р.
Оби, въ 4 вер. ниже
юртъ Алешинскнхъ.

o<
о
в
о
о

и

находится.

гд£

въ годъ.

Число неводовъ

i
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Название песка, кому

Кто арендуетъ и

1

за какую плату

принадлежать

и

гдъ

находится.

Число
зданш.
Число неводовъ

въ годъ.

или рабочихъ.
Й

58

РыболовскШ.
НовицкШ Т. В. Рабочихъ 10.
Инород. юртъ Але- на 3 г. съ 1897 г.
шинскихъ.
по 100 р.
На д'Ьвой сторон*
Оби, въ 5 вер. ниже
юртъ Алешинскнхъ.

59

Ламской.
Новищий Т. В,
Инород. юртъ Шер- на 3 г. съ 1896 г.
кальскихъ и крестьянъ по 50 р.
с. Шеркальскаго.
На л'Ьвой стор. Оби.

60

Горный.
НовицкШ М. С.
Инор. юртъ Шеркаль- на 3 г. съ 1896 г.
скихъ въ числ* 54 чел. по 40 р.
На правой сторон*
Оби, въ 6 вер. выше
юртъ Шеркальскихъ.

61

ЦейлуховскШ.
Т*хъ же вотченниковъ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 7 вер. нилсе
с. Шеркальскаго.
Арендуется вагЬст*
съ Ламскимъ пескомъ.

62

Перегребный и Голецъ.
Крест, и инород. села
Чемашинскаго и юртъ
Мулогорскихъ, Костинскихъ и Калтысьянскихъ въ числ* 73 чел.
На правой сторон*
Оби и на остров* въ
9 вер. отъ с. Чемашъ.

НовицкШ П. В. Рабочихъ 19.
и В. Ивановъ, на
4 года съ 1894 г.,
въ первый годъ
160 р., остальные
3 г. по 180 р.

и
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&
а

j-

Назваше песка, кому

j

Кто 'арендуете

принадлежите

j

за какую плату

и

гд&

63

Число неводовъ
или рабочихъ.

находится.

о
и

Число
зданШ.

1

I

.. -

въ годъ.

и
Я

ч

Затонъ.
Т*хъ же арен-}
Т*хъ
же
вотченни\
*аторовъ.
у
i
ковъ.
i
На лравой сторон*
i
Оби, въ 2 вер. выше
i
с. Чемашъ.
I

64

Нежилыхъ.

я

...

Ъавь.

.

I
i
i
1
I

Черный.
Т*хъ же аренТ*хъ же вотченни- даторовъ.
ковъ.
На правой сторон*
Оби, въ 8 вер. ниже
с. Чемашъ.
1

1

Казымской инородной управы.
65

66

67

ВанзеватскШ.
НовицкШ С. В. j Рабочихъ 20Инород. юртъ Ванзе- на 4 г. съ 1895г 1
j
ватскпхъ.
по 142 р.
1
На лйвой сторон*
Оби, противъ юртъ Ван1
зеватскихъ.
j
ПолноватскШ.
Новищий Т. В Рабочихъ 9.
Инород. юртъ Пол- на 3 г. съ 1895 г
новатскнхъ.
но 60 р.
На л*вой сторон*
Оби, противъ с. Полноватскаго.
СыгорскШ.
НовицкШ П. В Рабочихъ 20.
Инород. юртъ Сурей- на 4 г. съ 1896 г
скихъ.
по 50 р.
i
На л*вой сторон ]
Малой Оби, въ 5 вер А
i
ниже Новинской.
\
j

3 2 4

2 1 2

с

1

1

J

2
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Число
здащй.

w
е

5
Рч
о
я

Навваше песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежать

ва какую плату

и

о

а

?

находится.

гд6

въ; годъ.

Число неводовъ
или рабочихъ.

сЯ
К

Я
ч

в

8

68

Тугьянскш.
НовицкШ Т. В.
Инород. юртъ Тугьяй- по 50 р.
екихъ.
На Д'Ьвой сторон*
Оби, противъ юртъ
Тугьянскихъ.

69

ТуготскШ.
НовицкШ С. Т.
Инород. юртъ Па- на 3 г. съ 1896 г.
шерцевыхъ.
по 50 р.
На правой сторон*
Малой Оби.

70

ЧуильскШ.
НовицкШ С. В.
Инород. юртъ Чуиль- на 3 г. съ 1895 г.
скихъ.
по 50 р.
На правой сторон*
Оби, противъ юртъ
Чуильскихъ.

•я
к
я

*о чм 1
я и
л
« о

М

Куноватской инородной управы.
71

УстремскШ.
НовицкШ Т. В. Неводовъ 2.
Рабочихъ 24:
Инород. юртъ Тегин- 1894 г. 65 р.
русскихъ 20 и
скихъ въ числ* 15 чеинородцевъ 4.
лов*къ.
На л*вой сторон*
Малой Оби, въ 130 в.
выше села Кушевата.

3 2 4

72

КотовщиковаО.
ОленскШ.
Инород.Ляпннской во - 1894 г . 100 р.
лости, юртъ Ондырыюганскихъ въ числ* 30
чедов*къ.
На л*вой сторон*
Оби, въ 60 вер. выше
села Кушевата.

Неводовъ 2.
Рабочихъ 24.
Русскихъ 15.
Инородцевъ 9.

3 1 4
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Число
здашй.

t-. .
и

Бань.

Кто арендуетъ и

Нежилыхъ. j

tf

Назваше песка, кому

73

Куноватшй.
Торговый домъ Неводовъ 4 .
Инород. юртъ Куно- Михаилъ Плотни- Рабочихъ 54.
ватскихъ въ числ* 69 ковъ и сыновья
челов*къ.
1894 г. 150 р.
На правой сторон*
Обя, въ 20 вер. выше
села Кушевата.

5 2

А

74

ПужлановскШ.
Инород. юртъ Трилаковскихъ, въ числ*
3 челов'Ькъ.
На правой сторон*
Оби, въ 30 вер. выше
юртъ Трнлаковскихъ.

1 1

3

75

ПитлярскШ.
Плотниковъ съ
Инород. юртъ Пит- 1894 но 1897 г.
лярскихъ въ числ* 16 по 350 руб.
челов*къ.
На правой сторон*
Оби въ 100 верстахъ
ниже села Кушевата.

76

МелексинскШ.
Торговый домъ
Общества Березов- М. Плотниковъ и
скихъ гор, крестьянъ. сыновья на 4 г. съ
На правой сторон* 1896 г. по 550 р.
; у устья Икарской Оби.

p.
о
я
о
a

Я

i

принадлежим

и

гдб

I

i
находится.

1

Число неводовъ

за какую плату
иди рабочихъ.

въ годъ.

с5
К
St

3
Й

Торговый домъ
М. Плотниковъ и
сыновья на 4 г.
съ 1895 г. по
15 р.

Иеводовъ 3.
Рабочихъ 4 3 :
русскихъ 36 D
инородцевъ 7.

5

3

10

Обдорской инородной управы.
Выше Обдорска.
77

Вавддазъ.
Турковъ П. И.
Инород. юртъ Ван- ио50р съ1895г.
д!азскихъ.
i
У остров. Устья М.
1
Оби.
1

1

-

125

Назваше песка, кому

Кто арендуете и

принадлежите

за какую плату

P.

и

находится.

гдъ

въ годъ.

Число
зданш.
Число неводовъ
иди рабочихъ.

й
ср

s

»
78

Хатмортымъ.
Протопоповъ по
Инород. юртъ Харт- 75 р.
мортскихъ.
На .ивой сторон*
въ 10 в. отъ Обдорска.

79

Халаспугоръ.
Турковъ Ы П
Инород. юртъ Ван- по 15р. съ 1894 г.
д^азскихъ.
Шумиловъ Д. А.
На правой сторон* по 15р.сь 1894 г.
въ 20 вер. ниже Мелексинскаго песка.

Неводъ 1.
Рабочихъ 4.
Неводъ 1.
Рабочихъ 4.

80

Птич'1Й.
Слинкинъ С. В.
Инород. юртъ Соб- по 25 р. съ 1896 г.
скихъ.
На остр, въ 15 вер.
ниже Халаспугора.

81

Островъ КамарШ.
I Торговый домъ Неводъ 1.
Общества Верезов- !м. Плотниковъ и Рабочихъ 21.
скихъ гор. крестьянъ. сыновья аренд
На остр, въ 7 вер. вм*ст* съ Meниже Птичьяго.
лексинскимъ.

82

Люймазъ.
КотовщиковаО Неводъ 1,
Инород. юртъ Люй- по 1.50р.съ 1894г. полуневодовъ 7.
мазскихъ.
Рабочихъ 30.
На правой сторон*
въ 12 вер. отъ Камарьяго песка.

S3

Харпосдъ.
Карповъ в . Н. Неводъ 1.
Инород. юртъ Хар- по150р.съ1894г. Рабочихъ 17.
послинскихъ |въ числ*
5 челов*къ.
На остров* въ 3 в.
отъ Обдорска.

1 1
1
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я
о
я

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежит!

за какую плату

и

гдъ

находится.

въ

Число неводовъ
или рабочихъ.

годъ.

в
й

8"

По

И к а р е к ой

Бань.

В)
p.
о

| Нежилыхъ.

i

Число
зданш.

Оби.

84

Кунжодь.
Турковъ П. И. Неводъ 1.
Инород. юртъ Кун- ао75р. съ 1894г. Рабочихъ 17.
жольскихъ.
На правой сторон*.

85

Азъ-гортъ.
Никитинъ М. Д. Полуневодъ 1.
Инород. юртъ Пель- по 20р. съ 1894г. Рабочихъ 3.
важскихъ.

4

1 3

1 1 2

Ниже Обдорска.
На правой сторон* р*ки Большой Оби.
86

Каменный.
КосолаповъК.И. Неводовъ 2.
Инород. юртъ Вуль- по 120 р.
Рабочимъ 36.
паслинскихъ въ числ*
7 челов*къ.

87

Харсаимъ.
Чнрковъ
Инород. юртъ Вуль- 20 руб.
паслинскихъ.

88

Сумутнель.
Торговый домъ Неводъ 1.
Инор. юртъ Оксар- М. Плотниковъ и Рабочихъ 12.
ковскихъ въ числ* 7 с-ья по 80 р. съ
1894 г.
челов'Ькъ.

89

Пайгатъ.
Промышляюп
Инород. юртъ Ка- сами.
зымскихъ.

90

Садай-Малъ.
БронниковъС.И . Неводъ 1.
Инор. юргьПохрон- по 80 р.
Рабочихъ 13.
ковскихъ.

6 1 5

по

3 1 4

•4 1

•
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9

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежать

за какую плату

и

находится.

гдв

въ годъ.

Число
здашй.
Число неводовъ
пли рабочихъ.

Полуневодовъ 3
Рабочихъ 12.

91

Вронниковъ С И
Пякки-Юганъ.
Инор. юртъ Похрон- по 80 р
ковскихъ.

92

Вайнута.
Инород. юртъ.
Похронковскихъ.

93

Корнилова Ф. В
Ваданги.
Само'Ьдамъ рода по 100 р.
Югомпелика въ числ*
35 челов'Ькъ.
Въ 10 в. отъ № 92.

94

Полуневодовъ 7.
Корнилова
Варкута.
Само'Ьдамъ р о д а по200р.съ1894г. Рабочихъ 24.
Югомпелика въ числ'Ь
35 челов-Ькъ.
Въ 15 в. отъ № 93

95

Полуневодовъ 5.
Ярцинги.
Корнилова
Само'Ьдамъ р о д а по 100р.съ1894г. Рабочихъ 16.
Югомпелика въ числ*
35 челов'Ькъ.
Въ 20 в. отъ № 94.

96

Хё.
Даниловъ Ы.
Само'Ьдамъ рода Нар'Ьчи уже вымершаго. Корнилова
Въ 20 в. отъ № 95
. Промыселъ произво
Поповъ С. А.
дится безъ аренды.

Вронниковъ С Полуневод. 3.
рабочихъ 12.
И. по 70 р.

Карповъ И. И.

Полуневодовъ 3. 3
Рабочихъ 13.

Полуневод. 1.
Рабочихъ 3,
Полуневод. 3.
Рабочихъ 6.
Полуневод. 4.
Рабочихъ 9.
Подуневод. 2.
Рабочихъ 4.

Трофимовъ Н.А. Полуневод. 3.
Рабочихъ .22.
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CM
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Навваше поока, кому

Кто арендуетъ в

принадлежит*

за какую плату

и ГДЕ

находится.

Число
аданШ.
Число неводовъ

j
•л

или рабочихъ.

въ годъ.

j Бань.

к

ч

s

й

1
И
а>.

И
97

Шуга.
Поповъпо 60 руб. Неводъ I.
Инород. юртъ На- съ 1894 г.
Полуневод. 7.
дымскихъ въ числ* 33
Рабочихъ 37.
человт>къ.
Въ 15 в. отъ Хе.

5

2

3

2

Н а л *Ь в о й с т о р о н 4 р 4 к и М а л о й О б и .
98

Протопоповъ А. Полуневод. 2.
Халасъ-пугоръ.
Инор. юртъ Вандь поЗОр. съ 1894 г. Рабочихъ 6.
азскихъ въ числ* 5
челов'Ькъ.

1 1

99

Тоболъ-Пугоръ.
Карновъ П. П. Полуневод. 3.
Инор. юртъ Казым- по 40 р. съ 1895 г. Рабочихъ 13.
скихъ въ числ* 2 че
лов'Ькъ.

3 1 2

Н а л ' Ь в о й с т о р о н 4 р. Б о л ь ш о й О б и .
100

Азъ-логъ-поголъ.
Рочевъ
Инор. юртъ Андар- по 30 р .
скихъ.

И. А. Неводъ 1.
Рабочихъ 4.

101

ПанковскШ.
Чуировъ
Инород. юртъ Вели- 50 руб.
пугольскихъ.

102

КнязевскШ.
Чирковъ Д. А
Инор. юртъ Князев- по100р.съ1895г
скихъ въ .числ* 25 че
лов'Ькъ.

1 1

по

Неводъ 1.
Рабочихъ 13.

1

-

>
«7
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Назваше песка, кому

Кто арендуете п

принадлежите

за какую плату

о
о

и ГДЕ

находится.

Число
здашй.
Число неводовъ
или рабочихъ.

въ годъ.

W:

Куруптиншй.
•' Торгов. домъЫ.' Неводовъ 1.
Инор.юртъ Вонтваж- Плотниковъисын. Рабочихъ 10.
скихъ въ числ'Ь 5 че-jno 30 р. съ 1895 г.
лов4къ.

103

1

Торговый домъ| Неводов ь 2.
ОксарковскШ.
Инород. юртъ Оксар Плотниковъис-ья Рабочихъ 27.
ков скихъ въ числ'Ь 18|по 80 р
челов'Ькъ.
I

104

1| 4

;

Кудриншй.
Инор. юртъ
ровскихъ.

105

Каряовъ И. И.| Неводовъ 2.
Окса- по 70 р.
Рабочихъ 36.

4| 1

106 j Казымшй.
, Мещеряковъ С. Неводовъ 1.
j Инор. юртъ Казны-'по Юр. на3года. Рабочихъ 13.
I скихъ въ числ'Ь 2 че-1

1 1

I ДОВ'ВКЪ.

!

107 i Неутта.
Карповъ И. И. Неводовъ 1.
! Само'Ьду рода Ху- по70р съ!894 г.' Рабочихъ 16.
! ненды съ 3-мя сыноi вьями.
108

3! l i i ;

Ямбура.
РочевъА М. по. Полуневод. 2.
Самосину рода Ху- по 30 р. съ 1894 г. Рабочихъ 7.
ненды.

1}

1

У о с т р о в о в ъ , р а с п о л о ж е н н ы х ъ в ъ р. Б о л ь ш о й Оби.
109

Болыше Яры.
I Вронниковъ
: Неводовъ 1.
j 3
Само'Ьдамъ
р о д а (по25 р. съ 1895г.| Рабочихъ 15. \
Езынги въ числ'Ь 3 че-:
'
j
ЛОВ'ЬКЪ.

;

!

I
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HaaBaHie песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежит*

за какую плату

и

находится.

гдт>

Число
зданш.
Число неводовъ

!

или рабочихъ.

въ годъ.

W

ПО

Нанги.
Вронниковъ
Инор. юртъ Похрон- |по 250 р
ковскихъ въ числ* 31
челов'Ькъ.
|

111

Сахъ-вельте-пугоръ. I Вронниковъ
Полуневод. 6.
Само'Ьдамъ
р од у 'по 120р.съ 1894 г.' Рабочихъ 14.
ЕЗЫНГИ.
'!

112 |

Верхгай-Махтаско.
Хлестовъ А. Е. Полуневод. 6.
Инор. юртъ Надым- по 300 р.
Рабочихъ 13.
скихъ въ числ-Ь 33 че
лов'Ькъ.

Полуневод. 7.
Рабочихъ 36.

1

У острововъ, расположенныхъ въ р.. Х а м а н-е'л ь с к'о й О б и .
113

НижнШ Махтаско.
Корнилова
Полуневод. 4.
Инород. юртъ На- по 250 р сЫ894г. Рабочихъ 9.
дымскихъ ВЪ' ЧИСЛ'Ь 33
челов'Ькъ.

114

Пуйко.
i Туполева Е. П, Полу невод. 6.
Само'Ьдамъ рода Пуй по 14 руб.
Рабочихъ 13.
ко въ числ'Ь 10 челов.

115

Индей.
Само'Ьдамъ
Езынги.

Вронниковъ
Полуневод. 5.
р о д а по 80 р. съ'1894 г. Рабочихъ 15.

116

Харатетто.
Само'Ьдамъ
Езынги.

Вронниковъ
Полуневод. 5.
р о д а по 80 р. съ 1894г. Рабочихъ 12

1

-

I

p.
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Назваше песка, кому

Кто арендует* и

принадлежит*

за какую плату

и ГДЕ

Число
здашй.
Число неводовъ

сЧ
в•

или рабочихъ.

въ годъ.

находится.

и•

со

117

118

Ярово.
Кончинъ на 4 г.
Само'Ьд. рода Теймя съ 1895 г. по 25 р.
и Езынги.
Худобе.
ДобровольекШ
Полуневод. 5.
I
Само'Ьдамъ рода Пуй- И. К. по 60 р. съ! Рабочихъ 16.
I ко въ числ'Ь 5 челов. 1894 г.

5

119 | Малыя Нар'Ьчи.
I Холинъ С. II.I Полуневод. 3.
I Само'Ьдамъ рода На-'по 50 р. съ 1894г.; Рабочихъ 4.
I Р'Ьчи.
I
!
120 . Хаманель-Хама.
Холинъ П. С. по; Полуневод. 2.
! Само'Ьдамъ рода Ока- 30 р. съ 1894 г. • Рабочихъ 4.
j тетто въ числ'Ь 5 чел.!
121

Юба.
ДомашевскШ HJ Полуневод. 2.
Само'Ьдамъ рода Ока-i А. по 20 р. съ| Рабочихъ 4.
тетто въ числ'Ь 5 че 1894 г.
лов'Ькъ.

122

Хаманель-Мура
Ншкегородцовъ Полуневод. 3.
Само'Ьдамъ рода Ока- И. А. по 200 p.j Рабочихъ 9.
тетто въ числ'Ь 5 че съ 1894 г.
|
лов'Ькъ.
1

ПО

Р 'В К 'Б

Т О Б О Л У .

ТобольскШ округа.
123

Шишкиными.
Казенно - оброчная
статья. Отъ г. Тоболь
ска въ 9 вер., отъ д.
Шишкиной въ 3 в.

Въ 1895 г. вы
ручено 3 1 р . отъ
хозяйственнаго
зав'Ьдывашя тобольскаго л'Ьсннч.

31 J

132
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*

Навваме песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежит*

за какую плату

и

гдт>

Число неводовъ
|

X

1
1

1
!

124

Кончинъ И. В.
СуклемскШ.
Инор. юртъ Суклемскихъ.
1

125

НовоселовъИ. А.
ПригороднШ.
Принадлежите обще
ству городскихъ кре
стьянъ.

126

Красновскш
МЯдошскШ.
Инор. юртъ М4дян- Н. А.
скихъ.

П О Р

Й
S

или рабочихъ.

въ годъ.

находится.

'!> К 'Ь

Число
здашй.
1

>9

И Р Т Ы Ш

Тарскаго округа.
127

Зензинъ Ф. И.
Пузановшй.
Казенно - оброчная съ 1-го Января
статья; въ окладъ за 1895 г. по 1 Янв.
1901 г. по 52 р.
числена съ 1887 г.
Аевской волости.

128

Ольгинсюй.
Въ 1895 г. на
Слобоучиковской во ходился въ хозяйлости, въ 290 в. отъ ственномъ зав*г. Тары, въ 6 в. отъ дыванш Янович.
Усть-Ишима.
Казен. оброч. статья;
въ окладъ зачис. съ
1888 г.

У.

1 Бань.

—

1

— 133 —

3

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

в

принадлежит*

га какую плату

находится.

Число неводовъ
въ годъ.

Тобольскаго округа.

129

Старица.
Въ аренд* у
Абалакской волости. Тарунина Г. Г.
Отъ г. Тобольска въ съ 1894 до 1900
18 в., отъ юртъ Соус- по 10 р. 50 к.
канскихъ въ 3 в.

130

СузгунскШ.
Инородцевъ
Сузгунскихъ.

Голошубинъ
юртъ Н. М.

131

АбызовскШ.
Инородцевъ
Абызовскихъ.

Красновскш И.
юртъ и А. КугаевскШ.

132

МалыоанскШ.
Уватской волости.

Слинкинъ И. В.
н Кашкаровъ П.
по 35 р.

133

ЫовоселовскШ.
Уватской волости.

Кашкаровъ П. Г
по 40 р.

134

МаксимовскШ.
Уватской волости.

Слинкинъ Е. по
221 р.

135

КрасновскШ Н.
КобятскШ.
При юртахъ Кобят- по 25 р.
скихъ на р. Иртыш*,
Вагайской волости.

136

БайгаринскШ.
I Красновская Е,
Въ юртахъ Байга- |по 30 р.
рннскихъ.
'
Вагайской волости.

или рабочихъ.

я
и
Й

я

Ба

о

и ГДЕ

Число
зданш.

—
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Число

§•
n
о
и

Нааваше песка, кому

Кто

принадлежит*

за какую плату

и

гдъ

находится.

въ

арендует*

или рабочихъ.

годъ.

га
и
Я
ч
И.

*

Й

я

ч
а

Щ

CD

аз

137

Баишевшй.
У ж е н ц е в ъ И . по
П р и ю р т . Б а и ш е в - 70 р .
скихь.
Вагайской волости.

138

Шамшинсгай.
Карповъ
П р и ю р т * Ш а м ш и н - 15 р .
скмхъ
Вагайской волости.

139

Число неводовъ
Бань.

•S

'

а.

НикитинскШ.
Вагайской волости.

И . по

Кончинъ Н.
24 р .

по

140

Смпрновшй.
П о п о в ъ С. А . с ъ
К у г а е в с к о й вол к а з . 1890 до 1896 г.
оброчн.
статья,
в ъ по 7 р . 25 к.
оклад,
зачислена
съ
1876 г.
Н а л'Ьв. с т о р . И р т ы 
ш а , отъ Тобольска в ъ
7 вер.

141

Усть-ЧеркасовскШ.
Крюковъ В. съ
К у г а е в с к о й в о л о с т и . 189 Ь г . до 1 9 0 1 г .
Н а д'Ьвой с т о р . И р  по а з р .
тыша, при устьЬ ерика
Черкасскаго
(Савинс к а г о ) , в ъ 3 в . отъ г.
Тобольска.

142

ГолошубинскШ.
П р и деревнт. Голошубинской.

Голошубинъ М.

—

135

—

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

гд6

за какую плату

принадлежит*

и

Число неводовъ
въ годъ.

находится.

Число
зданш.

или рабочихъ.
я

3

св
CP

143

ШапошниковскШ.
Загваздинской вол.,
Казенно-оброчная ста
тья, въ окладъ зачис
лена съ 1893 г.
На правой стор. Ир
тыша противъ д Но
вой - Загваздиной, отъ
Усть-Ишима въ 20 в

144

Шапошниковъ
БерезянскШ.
Загваздинской воло- 'Е. по 30 р.
сти, противъ дер. Вере-'
зянки.

145

ШапошншшвскШ.
Дубровной волости,
при деревн* Шапош
никовой.

КрасновскШ А.

146

ЭкстезерскШ.
Дубровной волости,
противъ дер. Экстезерской.

КрасновскШ А.

Филатовской волости:
147
|

СубботинскШ.
Промышляютъ
На правой сторон* сами владельцы
Иртыша, противъ д. песка.
Субботинской.

— 136 —
Число
зданш.
|

Наякате песка, кому

Кто

j

принадлежитъ

за какую плату

>

п

находится.

гдЬ

арендуетъ

въ годъ.

148

Горно-СубботинскШ.
Промышляютъ
На л*вой сторон* сами владельцы
р. Иртыша, противъ песка.
дер. Субботинской.

149

Гольчикъ.
Питухинъ А. И
На л*вой стороа* по 50 р.
Иртыша, около деревни
Деньщиковой.

151

ФилинскШ.
Питухинъ А.,
На л'Ьвой сторон* Вторушинъ С С.
р. Иртыша, въ 2 вер и П.' Толстыхъ
стахъ отъ села Фи- за 350 руб.
линскаго.

Чембакчинсюй.
Промышляютъ
На правой сторон* сами влад*льцы
р. Иртыша, въ 6 вер песка.
стахъ ниже д. Чембакчинской.

Нарымской волости:

152

или рабочихъ.

0И
Я

S
Й

3

150

Число неводовъ

Цингалинсшй.
Толстыхъ П. М.
Въ л*тней р*чк*, по 70 р.
впадающей въ р. Иртышъ, въ 3-хъ вер
стахъ отъ юртъ Цингалинскихъ.

| I

I '

—

о
в
о
в
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—

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

принадлежитъ

8а какую плату

и

гдв

находится.

Число
зданш.
Число неводовъ
или рабочихъ.

въ годъ.

щ

ч
й

153

Саргатскш.
Толстыхъ П. М.
На правой сторон* по 70 р.
Иртыша, противъ юртъ
Саргатскихъ.

154

Зимшй соръ.
Нестеровъ Д. А,
Въ 8-ми верстахъ отъ по 133 р.
юртъ Заводинскихъ.

155

Морошковъ
Кайдаловъ
Крестьянъ села Р*- оезъ аренды.
половскаго въ числ*
150 челов*къ.
На л*вой сторон*
Иртыша, въ 88 вер
стахъ выше села Са
марова.

К. Неводовъ 2.
Рабочихъ 2.
Пайщиковъ 14.

Самаровской волости:
156

Гелецъ,
На л*вой сторон*,
въ 4 в, выше с. P i полова.

157

ПлечетининъИ Неводовъ 2.
Р*чешный.
Крестьянъ села Р*- И Шаламовъ С, Рабочихъ 2.
половскаго въ числ* И. безъ аренды. Пайщиковъ 5.
105 человъхь.
На л*вой сторон*
Иртыша, въ 82 вер.
выше Самарова.

158

Промышляютъ
Пангинская
изгоартелями
сами
ловь.
На правой сторон* влад*льцы песка,
Иртыша, въ 15 вер
стахъ отъ с. Р*половскаго.

X

йа
а

Я
ч
и
ш
Я

—

138

—

Число
здашй.

ff I

Назваше песка, кому

Кто арендуетъ и

§

принадлежитъ

за какую плату

1

и

и ГДЕ

находится.

въ годъ.

Число неводовъ

2

а

Й

159

Усть - Кондинсгай Кобылинъ Д. В. Неводовъ 3.
Пайщиковъ 21.
АГ« 1.
безъ аренды.
Крестьянамъ деревни
Тюлинской въ числ*
4 челов'Ькъ.
На правой сторон*
Иртыша, въ 76 вер.
выше Самарова.

160

Усть - КондинскШ
№ 2.
На .тЬвой сторон*
р. Иртыша, въ 9 вер
стахъ отъ дер. Тюлинской.

161

Й.

или рабочихъ.

Тюлинскгй.
Противъ дер. Тюлинской, нал'Ьвой сто
рон* р. Иртыша.

Промышляютъ
артелями сами
влад*льцы
песка.

162

ТюлинскШ.
Тоже противъ дер.
Тюлинской, на л*вой
сторон* р. Иртыша.

163

Промышляютъ
Р*чка
СогосискШ
артелями
сами
соръ.'
Впадающ'ш въ р. влад*льды песка
Иртышъ съ л'Ьвой сто
роны въ 17* вер. отъ
села Базьяновскаго.

Й

—

0

-

Назваше песка, ному

Кто арендуетъ и

принадлежитъ

ва какую плату

и

где

находится.

a

139

въ годъ.

Число I
здашй.
Число неводовъ
или рабочихъ.

1
164

Бродниковсшй.
Башмаковъ В
На л*вой сторон* В. на 3 года съ
Иртыша, въ 4-хъ вер 1892 г. да 30 р.
j отъ с. Базьяновекаго. въ годъ.

165 ' ФроловекШ.
Соснинъ Ф. К Неводовъ 2.
J Крестьянъ д. Фролов- но 40 р.
Рабочихъ 8.
I cicoii въ числ* 32 чел.
Пайщиковъ 18
'
На правой сторон*
изъ этого числа:
Иртыша, въ 39 вер.
русскихъ 6.
выше Самарова.
инородцевъ 20.
166

Топольный.
Шейминъ Е. Н. Неводовъ 1.
Крестьянъ дер. Оле на 3 г. по 60 р. Рабочихъ рус
невой въ числ* 42 чел.
скихъ 7.
На л*вой сторон*
Пайщиковъ ино
Иртыша, въ 29 вер.
родцевъ 6.
выше Самарова.

167 j

Каменный
Кр. с. Самаровскаго
въ числ* 200 чел.
На л*вой сторон*
Иртыша, въ 1 в. ниже
с. Самарова.

168

169

Коневъ М. Н.
Богдановская коса..
! Крестьянъ с. Сама- Скрыпуновъ Г. П
j ровскаго въ числ* 200 безъ аренды.
! челов*къ.
|
На л*вой сторон*
Иртыша, въ 5 в. ниже
Самарова.

Неводовъ 2.
Пайщиковъ 22.

Кузнецовъ И. Неводовъ 3.
Ляга.
Крестьянъ с. Сама С, Корепановъ А. Пайщиковъ 36.
ровскаго въ числ* 200 и Скрыпуновъ П.
С. съ пайщиками
челов*къ.
На правой сторон*
Иртыша, въ 8 вер.
ниже Самарова.

а
я

«в
3
а
и
4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
(На курсивныхъ буквахъ должно быть удареше).
5
Багор*

8
. 41
65
97
80
82
105
85
13
39
68
98
107
64

.
.
.
.
.
,

Блесна
Ботники

.
.
,
.

Брюшки
Вукмръ
Вешан* и важанъ . .
Важанное заграждеше .
Варовая гимга . . .

. 26,27
.
26
.
24
107
20
71
46
.

Вязига
В-Ьтряный поземъ

L

.
.

.

Гимга варовая ..
Гнмга зимняя
.

. .
. .

Гимга осетровая.

.

.
.

.

14
74
86
106
104
24
3
20
5

Гимга соровая

. . . .

5
5, 73
14
39
39
21
80
Горло матеиное . . . .
71
Горло фитиля
Городовщнкъ
81
27
Грузило важана
. . . .
13
Грузило чердака
. . . .
64
79
Двойник*
72
Друхкрылый фитиль
. .
62
Двухот'внная ръжовка . .
61
Двухтетивная соровая сЬть.
61
Двухтетивная чебашняца .
35
Деревянный крючок* . .
1
Дух*
46
Жареный поземъ . . . 104
39
10
Живцы
3
Жиръ
106
Заведения промысловыя
92
Заграждеше важанное .
26
Заграждеше зимнее.
1
Заграждеше лт>тнее . .
17
Заграждеше соровъ . .
19
Заграждеше сплошное .
6
Заграждеше частичное. .
10
Замираше
1,45
Замор*
• 1,45
. 8, 9

— 141
Засольня
93
Засольщикъ
98
Зимнее заграждеше . . .
1
ЗимнШ промыселъ юровой.
43
Зимшй самоловъ осетровый
43
Зимшй самоловъ стерляжШ
43
Зимшй язевый переметь .
39
Зимняя гимга . . . .
3
Зимняя ртдаовка нельмовая
62
Знатчикъ .• . . . 40, 65, 66
Изба для рабочихъ . . .
97
Икра
105
Казарма
97
Караванный
82
Караулъ (ставить на) . .
48
Карышовая плавная СЕТЬ .
66
Ка#ръ
, 67
Кмбасъ
79
Клей
105
Кожа рыбья
106
Козла
18,20
Колданъ
66
Колданный песокъ . . .
67
Колезень
100
Колода
78
Коленце
35,41
КоническШ фитиль . . .
72
Котц&
72
Корабликъ
80
Коромысле
13,64
Корчага.73
Коряковская соль . . . 80,98
Коса
100
Косая ст-Ьнь . . . . .
80
Красноловная ставная евть
62
Кривда
63
Кругъ
82
Крыло береговое
. , .
80
Крыло пятное
80
Крыло рвчное
80
Крючковыя снасти .
. 3 3
Крючокъ
34
Крючокъ деревянный . .
35
Крючокъ нельмовый . . .
37
Ксени
106
Лабда
80
Лангара
40
Лангцикъ
81

-

Лёдышъ
48
Лймазъ
6
Лобарь
9
Лопаточка
98
Лопшакъ
80
Лоромъ
'.
27
Л#ма
34
Л ё т т я заграждешя . . .
17
Л'Ьтняя озерная удочка .
38
Лътшй самоловъ осетров.
41
Л'Ьтшй самоловъ стерляж.
43
Лтлтай язевый переметъ .
39
Лякъ
27
Макса
106
Малосолы
102
Матенное горло . . . .
80
Матня
80
Межеумокъ
78
Мережа
78
Моголь
106
Морда
•
73
Мотня
24
Муксуновая плавная сЬть.
65
Муксуновая соровая СЕТЬ.
61
Муксунъ мирный . . . 100
М&кевъ
67
Mipa рыбъ . . .
. 100
Матице
46
Наборщикъ
81
Нависи
• 66
НалимЩ переметъ . . .
35
Налимья тычка . . . .
38
Наплавка
41
Наплавь
79
Неводной ловъ . . . .
78
Неводной ловъ у загражден. 19,31
Неводные пески . . . . 109
Неводъ для животи
. .
90
Неводъ озерный . . . .
74
Неводъ стрежевой . . .
78
Недом'врокъ
100
Нелихъ
3
Нельмовая рйжовка
. .
62
Нельмовый крючекъ . .
37
Нитка
60,70
Ноль-тахтй
6
Н^репсе
27
Няша
,
31
4

— 142 —

Обваш
Однокрытый фитиль
.
ОдносгЬнныя съти . .
Озера
Озерная удочка
. . .
Озерное рыболовство .
Озерный неводъ
. . .
Оконце

55

.
.
.
.
.

Осетровая гимга . . . .
Осетровый переметъ. . .
Осетровый самоловъ зимн.
Осетровый самоловъ л'Ьтн.

Оруд1я свтныя

. . . .

Шннэ-юхъ
Переметъ
Переметъ
Переметъ
Переметь
Переметъ

налимШ . .
осетровый .
стерляжШ
.
язевый зимшй
язевый л'ЬтнШ

.
.
.
.
.

Песокъ колданный . . .
Пески неводные
. . . .
Плавная карышовая съть.
Плавная муксуновая сЬть.
Плавушка язевая
. . .
Поводокъ
Поднаборщшп.

.

.

.

.

Полуневодъ сельдевый .
-

Порсъ
Посъ-понъ

:

72 i
60 '
75 !
38 I
70
74 !

.
.
.
.

Прпготовлеше рыбы.

.

92
80
92
87
86
67
80
78
80
80
80
80, 81
80
72
1
26
105
62
62
63
63
62
5
82
99
70

48

Промысловый заведешя
П#нга—ходаны . . .
Пунъ-тдготь-юхъ .

.

.

4 |
3
Пятная
. . . . . .
5
40
Пятныя уши
. . . .
43
Пятовщшп.
. . . .
41
39
70
72
Рукавъ
. . . . . .
64
60
Р'Ьжовка двухсгЬнная .
35
Р'Ьжовка нельмовая . .
Р'Ьжовка трехсгЬнная .
39
35
Р'Ьжовка язевая . . .
40
40
39
Рядовой
39
Рыба стоповая
. . .
80
Рыболовство озерное
67
86
109
90
78
Сакъ для животи . . .
66
30, 63
65
73
87
60
Салмы
43
35
Самоловъ осетровый зимшй
13
41
Самоловъ осетровый л'ЬтнШ
43
81
Самоловъ осетровый юровой
43
80
Самоловъ стерляжШ зимнШ
43
104
Самоловъ стерляжШ л'ЬтнШ
93
Самоловъ толстый . .
46
81
Самоловъ тонкШ . . .
46
62
41
86
93
90
4
79
Связка самолововъ .
46
79
Сегол^точекъ . . .
3
98
Сел4точекъ. . . .
3
107
Сельдь сосвинская .
107
85
Сельдевый полуневодъ
90
21
13,67
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Снасти крючковыя .

.

.

Соль коряковская
. . .
Соровая гиыга . . . .
Соровая двухтетивная СЕТЬ
Соровая муксуновая свть .
Соровой полуневодъ. . .
Соровая сырковая С'Ьть. .
Сосвинская сельдь . .
Сплошныя заграждешя

.

Ставная красноловная СЕТЬ.
Ставная иртышская свть .
Ставная озерная с'Ьть . .
Ставныя СЕТИ
.
.
.
.
Станокъ
СтерляжШ переметь
. .
СтерляжШ самоловъ зимяШ.
Стерляжш самоловъ л'ЬтнШ.
Стоповая рыба .
Стрежевой неводъ
Стъна '

.
.

. .
. .

Сухая рыба
Сушеная рыба . . .
Сырковая соровая e t a

.

С'вти ставныя
. . . .
С'Ьтныя орудк . . . .
Свть красноловная ставная.
Стлъ плавная карышовая .
С'Ьть плавная муксуновая.
С'Ьть соровая двухтетивная.
С'Ьть соровая однотетивная.
С'Ьть соровая муксуновая .
С'Ьть соровая сырковая .
С'Ьть ставная иртышская .

Толстый самоловъ

.

.

.

-

33
79
86 ТонкШ самоловъ . . . .
46
80,98 Трезубецъ
. . . . . . 39,67
5 Трепальная доска . . . 105
61
78
61 Трехст'Ьнная ръжовка . .
63
89
79
61
99
17 Тычка налимья
. . . .
38
5 Удочка озерная . . . .
38
107
5
6 Уши
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