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П Р Е Д Ш 0 В1Е.

Въ апреле месяце с. г отъ ззведующаго кооператив
ными курсами въ г. Харбине Т. В. Бутова я полумиль пред
ложение прочесть рядъ лекцт на этихъ курсахъ по вопро- 
самъ сибиреведежя. Принявъэтопредложеше., я въ мае и iio- 
нЪ месяцахъ прочелъ по названнымъ вопросамъ 20 лекцж.

Эти лекцж, нисколько дополненныя, въ конспективной 
форме изложежя, и предлагаются внимашю читателя.

Въ своихъ лекщяхъ я старался популяризировать нако- 
пивиияся за последнее время научныя данный по вопросамъ 
сибирев'Ьд-Ьшя, пользуясь преимущественно богатымъ матер1а- 
ломъ, который заключаетъ въ себе известное вышедшее въ 
1914 году издаше Переселенческаго Управлежя „Аз1атская 
Poccia“ .

При пользоваши этимъ матер1аломъ, я вносилъ въ не
го необходимыя дополнежя и изменетя, устраняя некоторый 
вкравиияся въ него неточности и погрешности и освежая, 
гдё' возможно, статистико-экономичесюя данныя.

При конспективной форм1з изложешя, лишившей меня 
возможности вдаваться въ подробности, настоящм мой трудъ 
можетъ разсматриваться, какъ программа подробнаго курса 
сибиревёдетя , выдвигающаго на первое мъсто изучете воп- 
росовъ сибирской экономики.

Если мой трудъ въ настоящее время, когда такъ много 
говорятъ о родине, сможетъ послужитьц-кпямъ родиноведЪ- 
шя, я буду считать свою задачу выполненной.

А в т оръ .

Г. Харбинъ.
1юдя 9 дня 1920 хода.





Л екцгя I.

McTopin изслЪдоваим Сибири.

С и би реведете—это часть родин о веде н1я. Преподаваше 
рэдинов1ш,ен1я въ низгпихъ, среднихъ и высшихъ школахъ 
является насущно необходимыми Инициативу преподава- 
шя должны взать въ свои руки высппя школы. Въ сибир- 
скомъ общ естве проявляется некоторый интересъ къ воп
росамъ сибиреведеш я. На это откликается сибирская выс
шая школа. Незадолго до революцш возбуждался передъ 
Петроградомъ вопросъ объ учрежденш кафедр^т си^иревФ,- 
д£шя при Томскомъ университет^. Въ молодомъ Иркут- 
скомъ университет^ въ течев1е двухъ академичвсь.ихъ го- 
довъ читались лекцш: 1) по исторш Сибири и 2) по доис
торической археолопи Сибири. Въ программу историко- 
филологическаго факультета Владивостокскаго университета 
введены четыре курса по вопросамъ сибиреведеш я, имен
но: 1) по географш, 2) иеторш, 3) этнографш и 4) архео- 
логш Сибири. Въ 1918-1919 академическомъ году на этомъ 
факультете читались лекцш по географш и иеторш Сибири.

Дать слушателямъ сбщ !я свед'Ьн1я по вопросамъ си- 
биреведевчя одному лицу чрезнычамно трудно, такъ какъ 
для этого нужно быть энциклопедистомъ, что въ нашъ 
векъ спещализацш знашй является редкостью.

Осуществимее и удобнее разбить преподаваше сибире- 
вед'Ьн1я на' рядъ отдельныхъ научныхъ дисциплинъ. Въ 
целяхъ экономш силъ и средствъ, по нашему мненпо, мож
но было бы установить сл'Ьдующте четыре общихъ курса 
по вопросамъ сибиреведег-це: 1) истор1я Сибири, съ лри- 
ьключешемъ сюда археолопи, доисторической и историче
ской, 2) физическая географ1я Сибири, съ полнымъ опиоа- 
шемъ ея климата, природы и естественно-историческихъ 
условш; 3) этнограф1я, вернее, этнолопя Сибири, съ доба- 
влешемъ сюда и главнейшихъ данныхъ по антрополог1п на
селешя Сибири; 4) экономическая географ1я Сибири, съ из- 
ложешемъ сощальнаго, культурнаго и хозяйственнаго бы
та ея васелеа1я.



Такова возможная постановка преподавашя предметовъ 
оибирев'Ьд&шя въ сибирской высшей школе.

Что же касается настоящаго курса, то его сл'Ьдуетъ 
разсматривать, какъ попытку дать общШ краткш курсъ сиба- 
реведЪшя, въ которомъ будутъ сведены до минимума эле
менты исторш  и этнографш Сибири, а на первое место 
поставлены вопросы ея хозяйственной жизни.

Въ исторш  накоплешя знашй; о Сибири и научнаго ея 
изучешя можно выделить три перзюда.

Первый перюдъ— время завоевашя Сибири и первона- 
чальнаго ея заселешя— тянется, примерно, на протяженш 
140 л^тъ; начиная отъ похода Ермака въ Сибирь и кончая 
последними годами царствоватя Петра Великаго. Онъ ха
рактеризуется накоплешемъ первоначальныхъ свйдЪшй о 
Сибири, собираемыхъ эмпирическимъ путемъ людьми, на
учно не подготовленными.

Второй nepi-одъ изследован1я Сибири, начиная отъ по- 
сл-Ьднихъ л-Ьтъ царствовашя Петра Великаго и кончая, при
мерно, сороковыми годами X IX  с т о л б я ,  на протяженш 
около 130 л£тъ, характеризуется уже научнымъ ея обсл'Ь- 
доватемъ, предприняты!гъ въ общемъ широкомъ масштабе 
путемъ посылокъ въ Сибирь ряда большихъ научныхъ 
экспедищй, съ значительнымъ учаспемъ въ этихъ экспе- 
дищяхъ приглашенныхъ изъ Европы ученыхъ людей, пре
имущественно н’Ьмдевъ.

ТретШ пертдъ  въ д^лЬ изследоватя Сибири начина
ется отъ 40-хъ годовъ прощлаго столетия и продолжается 
до нашихъ дней.

Въ этомъ nepion,e уже преобладаете спещализащя 
изучешя Сибири; вм есте съ спмъ, делаются опыты си 
стематизации накопленнаго научнаго матер1ала о Сибири, 
зарождается и крйпнетъ местное изследоваше, въ кого* 
ромъ принимаготъ участге м*Ьстныя научныя учреждешя и 
местные люди.

Какъ накоплялись первоначальныя з н а т я  о Сибири?
На э т о т ъ  вопросъ можетъ ответить исторгя завоевашя 

Сибири.

Въ вавоеванш Сибири можно усмотреть планомерность 
и определенное руководство со стороны местныхъ воеводъ,



какъ представителей центральной власти, а также и со сто 
рон ь! М осковской власти, Казанскаго, а затемъ и Сибир» 
окаго приказовъ, иредставлявшихъ въ то время своего рода 
министерства по дгЬламъ Сибири.

Предводители казачьихъ отрядовъ, возвращаясь изъ того 
или иного военнаго иутетесгт я .  представляли по началь
ству донесеьйя о своихъ походахъ, съ краткимъ геогрэфи- 
ческвмт. описашемъ посещ енныхъ местъ и народовъ, вь 
нихъ обитагощихъ, иногда съ изложешемъ соображенШ о 
пригодности вновь разведанныхь земель для заселещя. Эти 
донесешя, сопровождавпляся часто -чертежами" (т. е. кар
тами маршрутами похода), концентрироватись въ Тоболь
ске и М оскве и являлись источниками первоначальиыхъ 
скЬдЗшШ о Сибири. Историко этнографическое значеше 
этихъ донесеиш не является научно исчерпан ним'!» до сихъ 
поръ.

Какъ на попытку систематизацш первоначальных'!, 
з н а т й  о Сибири, можно указать на „чертежную книгу Си
бири", составленную Тобольскимъ боярскнмъ сыномъ Се- 
меномъ Ремезовымъ въ 1697 году. По этой книге, которую 
следуетъ назвать первымъ географическимъ атласомъ Си
бири, можно судить о техъ  разм'Ьрахъ знанш о Сибири, ко
торыя къ концу XYI1 столет1я были накоплены здесь слу
жилыми людьми.

По стопамъ служилыхъ людей, позднее, къ концу цар- 
ствовашя Петра Великаго, пошли въ Сибирь и ученые лю
ди. Со времени царствовашя великаго преобразователя Рос
сш, весьма интересовавшагося Сибирью и ея морскимъ пс- 
бережьемъ, начинается вообще новая страница въ исторш 
Сибири; вместе съ темъ, появляется и ея научное изсле- 
доваше.

При Петре Великомъ снаряжается въ Сибирь первая 
ученая экспедищя, подъ руководствомъ нТ.мца Мессершмид- 
та. Мессершмидтъ пробылъ въ Сибири 8 летъ (17i 9-1.727 г. ,̂ 
иривезъ изъ путешеств1я различныя коллекцш п еоставилъ 
описаше своего путешеств1Я, оставшееся, однако, до сихъ 
поръ неиздавнымъ. Расноряжешемъ же Петра В. отъ 23 де
кабря 1724 года назначается большая эксиедпц1я на Кам
чатку, подъ руководствомъ датчанина моряка Беринга, для 
изслёдоватя вопроса о томъ, „сошлась ли Аз1я съ Амери
кой" Эта экспедищя осуществляется въ 17*28-1729 годахъ.

Въ 1733-1743 г. г., по почину молодой русской Акаде- 
ш и наукъ, подъ общимъ руководствомъ того же Беринга,



работаетъ въ Сибири „Большая Северная экспедицш /6 со* 
стоявшая почти изъ 600 человекъ, въ числе которыхъ б ы 
ло до сотни различнаго рода спещалистовъ. По масш табу 
работъ и ихъ результатамъ, эта экспедиция имЬетъ м1ровое 
значение. Изъ иностранныхъ ученыхъ, приглашенныхъ на 
русскую  службу, въ этой экспедиции пришшаютъ участав 
естествоиспытатели Гмелинъ, Штеллеръ, астрономъ Делиль* 
де-ла-Кройеръ, историкъ Миллеръ, основатель исторш  Си
бири, п др. Изъ русскихъ участникозъ экспедицш вы деля
ются; етудентъ Крашенинниковъ, изучавшШ Камчатку, и 
рядъ моряковъ— Челюскинъ, Лаптевъ, Прончищевъ. М нопе 
изъ участниковъ экспедицш погибли въ Сибири, въ томъ 
числё и Бери'нгъ.

Результаты работъ экспедицш были опубликованы ча
стью на русскомъ, частью на Н'Ьмецкомъ языкахъ. Работы 
историка Миллера, вывезшаго изъ Сибири богатые архив
ные матер1алы, позднее дополняются работами историка 
Фишера.

Къ этому же времени Ломоносовъ деятельно работаетъ 
надъ изучешемъ вопроса о созданшсЬверлаго морского пути.

Въ царствоваше Екатерины Великой, отправляется въ 
Сибирь рядъ болыпнхъ экспедицш, снаряженныхъ Академь 
ей наукъ.

Наибольшее значеше им^ли путешествия академиковъ 
Палласа и Георги (1771-1774 г. г, ). МенЬе известны эк с
педицш Фалька, Лепехина. Медицинской коллепей снаряжа
ется въ Сибирь экспедищя Сиверса (1790-1792 г. г.). Около 
этого же времени совергпаетъ свои плавашя около береговъ 
Камчатки и Сахалина французскШ мореплаватель Ланерузъ. 
Въ начал^ X V II с т о л б я  въ воды Великаго океана, около 
сибирскаго побережья, совергпаетъ свое путешеств1е рус- 
екш мореплаватель Крузенштернъ (1803-1804 г. г.).

Большой вкладъ въ дело изучеш я Сибири въ первой по
ловине X IX  века вносятъ работы горнаго ведомства. Въ 1826 
году совершилъ путешеств1е по Сибири ботлникъ Ледебуръ, 
въ 1829 г. — знаменитый ученый Гумбольдтъ, опубликовавший 
въ 1813 году свой известный трудъ: „Центральная Аз1я.“  
Можно отметить Затемъ путешеств1я по Сибири Гельмерсе- 
на, Турчанинова, Радде, Эрмана и др. Представляется не- 
обходимымъ выделить известныя путешеств1я по Сибири 
Миддендорфа (1842-1846 г, г.), давппя весьма ценные науч
ные результаты.



Ч^мъ дал^б, темъ более начинаетъ проявляться спе- 
ц1ализац!я изучешя Сибири. Въ деле этого изучеш я боль
шое v-qacTie, наряду съ Академгей ваукъ, принимаютъ вновь 
возникающая въ столицахъ научныя учреждешя и общ ест
ва: Русское географическое общ ество, С .-П етербургстй  
Ботанически* садъ, ГеологическШ комитетъ, Общество и с
пытателей природы, Общество любителей естествознашя, 
антропологш и этнографии и др.

Трудно перечесть в се  имена дальнейшихъ отдельныхъ 
изследователей Сибири и сопредельныхъ съ нею странъ. 
Можно назвать имена путешественниковъ Пржевальскаго, 
Потанина, Ядриндева, Крапоткпна, Клеменца, Маака, Толя, 
Колчака; ботаяиковъ Максимовича, Коржинскаго, Крылова- 
натуралистовъ Радде, Шмидта; геологовъ Черскаго, Чека- 
новокаго, Обручева, Толмачева, Богдановича; этнографовъ 
Серошевскаго, 1онова, [охельсона, Богораза, Майнова; исто- 
риковъ Щапова, Буцинскаго, библюграфа Межова, Языкове* 
довъ Радлова, Пекарскаго, Катанова и мн. др.

Заслуженной известностью пользуется „Сибирская экс- 
педищя“ , снаряженная Русскимъ географическимъ общеет- 
вомъ въ 1855-1863 годэхъ. Въ составь этой экследицш вхо
дили астрономы Ш варцъ, Рашковъ, натуралисты Шмидтъ, 
Маакъ, Гленъ и друпе.

Въ ученыхъ трудахъ, изданныхъ названными выше на
учными учреждешями и обществами, можно найти мно
го работъ по различнымъ вопросамъ сн би реведетя .

Вторая половина прошлаго столет1я и последующее за 
нею время характеризуются также появлешемъ попытокъ, 
систематизацш знанш о Сибири и Азш  вообще. Начало этой 
систематизацш  было положено загранидей Карломъ Ритте? 
ромъ, который, въ те ч е те  времени съ 1832 по 1859 г.г., со* 
ставилъ и опубликовалъ въ 18 ти томахъ свой известный 
трудъ: „Землеведеше А зш ,“ где имъ были систематизиро
ваны въ числе другихъ и свЪдешя по географш и исторш  
Сибири. Р усское географическое общ ество еще въ 1850 го
ду признало необходзмымъ перевесть трудъ Риттера на 
руссгай яяыкъ. Къ этой работе оно приступило въ 1856 
году, при ближайшемъ участш  Семенова-Тяныпанскаго, Г р и 
горьева и Потанина. Въ т е ч е т е  23-хъ летъ было издано 9 
томовъ труда Риттера, съ многочисленными къ нему до- 
поднешями, сделанными руководителями издашя, на ооно-* 
ванш позднейш ихъ научныхъ матер1аловъ.



Цозднйе, въ 80-90 хъ годахъ истекшаго века, изв&ст- 
нымъ книгопздательствомъ Вольфа, при участш  того же 
Семенова-Тяньшанскаго, было осуществлено издаше пол на
го описашя Р оссш  по райоиамъ, подъ общимъ заголов- 
комъ „Ж ивописная Poccia" Два тома этого издашя посвя
щены спещально Сибири,

Наконецъ, за посл'Ьдьпе годы, уже въ X X  стол^тш  (1908- 
1907 годы), можно отметить новое порайонное описаш е на
шей родины, подъ заголовкомъ ,,Росс1я», издававшееся кни- 
гопздательствомъ Девр1ена. Издаше это не з&кончено, но 
среди вышедшихъ томовътри: « У ралъ», «Западная Сибирь» 
и «КиргизскШ край»— ,относятся цйликомъ нли частично къ 
Сибири.

Въ 1914 году вышло изъ печати обширное и богатое 
издаше Переселенческаго Управлешя «Аз1атская P occifl” , 
состоящ ее изъ большого географическаго атласа, двухъ то- 
мовъ текста н одного тома приложен]й къ нему, составлен- 
ныхъ разными авторами, пспользовавшыми для описашя 
Сибири позднФйпия научныя даныыя.

ВсЬ указанные опыты систематизации с в е д е т й  о Си
бири принадлежатъ коллективному творчеству и носятъ§ 
большей частью, характеръ сборннковъ.

Помимо такихъ капптальныхъ работъ съ систематизи
рованными свйдЪшями о Сибири, можно отметить скром- 
ные труды въ этой же области отдельныхъ лицъ, появив
шиеся, гл&внымъ образомъ, за последн1е же годы. И зъ та
кихъ трудовъ можно выделить работы Головачева: „Си
бирь. Природа. Люди. Ж изнь.“ (Москва, 1905 г.) и его же: 
„Экономическая географш Сибири.“(Москва, 1914 г.). П ояв
ляются и систематичесшя описашя отдельныхъ губернш  
и областей Сибири. Делаются попытки составить уч’ебники 
географш Сибири въ целомъ и районовъ ея въ отдельно
сти.

Последшя 70 летъ въ исторш  изучешя Сибири харак» 
теризуются появлешемъ местнаго изследовашя и м ест
ныхъ изследователей.

Старейшимъ научнымъ учреждешемъ въ Сибири явля
ется Восточно-Сибирсюй отделъ Рус. географическаго об 
щества въ гор. Иркутске. Этотъ отделъ, основанный въ 
1851 году сначала подъ именемъ Сибирскаго, внесъ боль
шой вкладъ въ дело изучешя Сибири, особенно ея восточ 
ной окраины.



Изъ отдЬльныхъ экспедицШ, снаряженныхъ этимъ 
Отделомъ, можно выделить Вилюйскую, во главе съ Ма- 
акомъ, Туруханскую, во главе съ Лопатинымъ и Щ апо- 
йымъ, Витимскую, во главе съ Крапоткинымъ, такъ назы
ваемую „Сибиряковскую экспедицш ," организованную Кле* 
мелцемъ и охватившую собою почти всю Якутскую область.

Позднее учреждаются отделы и отделен in Русскаго 
географическаго общества въ другихъ городахъ Сибири: 
Омске, Красноярске, Чите, Троицкосавске, Хабаровске и 
др. Они также становятся очагами местной научной д е я 
тельности.

Еще позднее, въ наше время, возникаютъ въ Сибири 
♦ отдЬлетя основаннаго въ Петрограде Общества изучешя 
Сибири и удучгаешя ея быта, губернстя  и областныя ар- 
хивныя комиссш  и пр.

Научныя обшества имеютъ при себе музеи, часто со
держание редкш и ценныя коллекцш. Возникаютъ музеи 
и: помимо этихъ обществъ. Изъ такихъ музеевъ выделяются: 
Минусинсшй, основанный Мартьяновымъ и пользующейся 
среди м1ровыхъ п русскихъ археологовъ большой извест
ностью, благодаря значительнымъ находящимся въ немъ 
коллекщямъ меднаго и бронзоваго вековъ; Е н исейстй  му
зей, основанный Кытмановымъ, а также Тобольскш губерн- 
сю й музей.

Изъ научныхъ учрежденШ на первое место нужно вы 
делить сибирстя  вы сгтя  учобн ыя заведет я, прежде всего 
Т ом стй  университетъ въ г. Томске и Восточный Инсти- 
тутъ въ г. Владивостоке.

Необходимо отметить деятельность Томскаго Универ
ситета, эгого перваго въ Сибири высшаго учебнаго заве- 
дешя, Этотъ университетъ и учрежденное при немъ общ ест
во естествоиспытателей дали рядъ важныхъ работъ по изсле- 
довашю западной Сибири и западной Азш вообще. Таковы 
труды профессора Сапожникова, совершившаго свои извест- 
ныя поездки на Алтай и Семиречье, труды ботаниковъ 
Коржинскаго, Крылова, геологовъ Обручева, Державина, 
Зайцева и др.

И звестное внимаше дблу изучешя Зап. Сибири и кир- 
гизскаго края уделяли также ближайшШ къ Сибири Казан- 
сгай университетъ и  научныя учреждешя и общества 
Урала.



Весьма много сделала въ области изучешя климатоло- 
гш, метеоролопй и сейсмолопи Сибири Иркутская Маг
нитно-метеорологическая обсерватория, опубликовавшая не 
такъ давно интересную работу Вознесенскаго и Ш остако
вича о климате Восточной Сибири.

Поспльнуго научную работу въ Сибири ведутъ и так1я 
учреждешя, какъ опытный поля, почвенно-агрономическзя 
лабораторш, статистические отделы переселенческихъ рай- 
оновъ, военно-топографичесюе отделы и т. д.

Л е к щ я  2.
Hdopifl изслЪдоватя Сибири.

(Продолжен1е).

За посл'Ьдн1е 30-40 л&тъ необходимо выделить особо 
статистико-экономическая обсл:Ьдоватя отдельныхъ рай- 
оновъ Сибири. Эти обслйдоватя производились съ целью 
выяснеш я условШ. хозяйственная быта и землепользова
ш я местного сельскаго ласелетя, въ связи съ намерень 
емъ правительства начать землеустройство этого населешя 
и открыть въ Сибири к-'лонизацюнныя работы. Для об- 
сл^доватя часто приглашались изъ Европейской Р оссш  
известные земств статистики.

Впервые псдворно статистичестя работы были поста
влены въ 1886-1890 годахъ пр< шлаго века въ пределахъ 
коренной Сибири. Результаты этихъ работъ по Тобольской 
и Томской губершямъ были опубликованы въ особы хъ вы- 
пускахъ, подъ общимъ заголовкомъ: ,. 1̂ атер1алы для изуче- 
шя экономяческаго быта государственныхъ крестьянъ и 
инородцевъ Западной Сибири" Въ 1887-1889 г. г. работы 
производились по Еиисейской и Иркутской губершямъ, 
после чего опубликованъ былъ рядъ выпусковъ иодъ. об
щимъ заглав!емъ: „Матер]алы по изследовашю землеполь
зовашя и хозяйственнаго быта сельскаго населешя Иркут * 
ской и Енисейской гу б е р т а "  Въ 1897 году была обсл ед о 
вана особой комисшей, подъ цредседательствомъ статсъ- 
секретаря Куломзина, Забайкальская область. Въ резуль
тате обслЁдоватя, этой комисс1ей было издано 16 томовъ, 
подъ заголовкомъ: „Матер1алы В ы с о ч а й ш е  учрежденной
подъ пр е дсе дате л ьствомъ статсъ-секретаря Куломзина ко- 
миссш  для изследовашя землевладешя: и землепользовашя 
въ Забайкальской области11.



Въ течеш е 1894-1899 г. т. были обследованы, по рас
поряжению Управлешя Алтайскаго округа, крестьянсюя и 
инородчесгая хозяйства этого округа.

Въ 1899 году и въ последующее время неоднократно 
производились изследовашя въ Стеиномъ Kpat, съ целью 
естественно-историческаго и стэтпстико экономичеекаго 
описания земель и хозяйственнаго быта киргизскаго на
селешя.

Для Амурской я Приморской областей стагистико-эко- 
номичесюя, а также богатыя естсственно-историчесшя дд-н- 
ныя были собраны экспедиций шталмейстера Гондатти, въ 
1910-1911 г. г.

Такимъ образомъ, за 25 летъ, съ 1886 по 1911 г. г., 
была обследована въ статистико-экономическомъ отношенш 
вся Южная Сибирь, где сосредоточено ея земледельческо- 
скотоводческое населеше. Эти обследовашя дали богатей- 
mie матер1альг для познашя какъ экономическихъ отноше- 
нш въ Сибири, такъ и формъ местиаго землепользовашя.

Въ работахъ по обследование принимали участ!е из
вестные статистики.. Укажеыъ на имена Щ ербины, Кауф
мана, Патканова, Адр1анова. Астырева, Головачева, Кроля, 
Ш вецова *).

Статистико-экономическ!я изследовашя Степного края 
дали интересныя сведеш я о киргизскомъ кочевомъ хозяй
стве. Кочевое хозяйство агинскихъ бурятъ Забайкальской 
области было статистически обследовано въ 1908 году 
„Агинской экспедищей", снаряженной Читинскимь отделе- 
шемъ Рус. Географическаго Общества, при участш стати- 
стиковъ Головачева и Солдатова.

За 1896-1912 годы былъ произведенъ рядъ статистико- 
экономическихъ обследованш нереселенческихъ хозяйствъ 
Сибири (работы Кузнецова,. В уссе и др.). На Дальнемъ 
Востоке за последше годы обследоваше местныхъ старо- 
жильческихъ и новосельческихъ хозяйствъ было произве
дено работавшею здесь подъ руководствомъ кн. Львова 
общеземской организацюй, выпустившей изъ печати из
вестный трудъ „Приамурье" (Москва, 1909 г.).

Интересныя данныя ло Сибири дали статистическ1я 
переписи общ еросзш скаго масштаба. Это переписи: 1) одно

*) Статистику А. А. Кауфману принадлежитъ рядъ весьма цЪнвыхъ изсхйдовашй 8в- 
мельио-общинной жизни Сибири. Большой известностью пользуется его же работа о пере- 
седешп и колол изацш Сибири (СПБ. 1905 г.)



дневная всеобщая 1897 года; 2) сельско хозяйственная
1916 г. и 3) сельско-хозяйственная, земельная и городская
1917 года.

Матер1алы переписи 1897 г. дали цйнныя свй дЬ тя  
по демографш и этнолоии оибирскадч) населешя. Лица, раз- 
рабатывавнпя матер1алы этой переписи, руководствовались 
при определении принадлежности опраш иваемая субъекта 
къ той или иной народности не только показатям и  о род- 
номъ язык!., но и показатям и о сословш  этого субъекта, 
его вйроиспов&данш и т. д. Въ этомъ отношенш материалы 
переписи 1897 г. значительно отличаются отъ в се х ъ  д р у 
гихъ матер^ловъ, явившихся результатомъ м'Ьстныхъ под- 
ворно-статистическихъ обсл&довашй, когда на первый плаиъ 
выдвигались раанаго родэ. хозяйственные признаки объек- 
товъ опроса. Подлинные матер1алы всеобщей переписи 
1897 г. были подвергнуты, кроме того, особой  весьма тщ а
тельной этнографической экспертизе С. Патканова, вы пу- 
стившаго ьъ 1912 году трехъ томный трудъ, въ ияданш 
Р ус. Геогр. Общества по отдйлешю статистики, подъ наз- 
вашемъ: „С татистичестя  данныя, показывающая племенной 
составъ населешя Сибири, языкъ и роды инородцевъ“ . 
Перу этого же изсл'Ьдователя принадлежитъ многотомный 
трудъ по статистике тунгуссвихъ племенъ въ Сибири и ц ен 
ное изсл& довате о приросте здесь инородчеокаго насе- 
лешя *).

Матер1алы переписей 1916 и 1917 г  г. какъ м естны 
ми, такъ и центральными переписными учреждешями опу
бликованы до сихъ поръ только частично, и результаты 
ихъ для широкаго общества остаются пока неизвестными. 
Некоторый данныя, почерпнутыя изъ матер!аловъ пере
писи 1916 г., въ особой  обработке, впервые публикуются 
въ настоящемъ курсе сибиреведеш я, подъ ответствен
ностью  составителя этого курса. Матер1алы этихъ перепи
сей, несомненно, даютъ часто единственный по овоей ц ен 
ности данныя для суждешй о хозяйственной деятельности 
сибирскаго населешя.

Известный вкладъ въ д^ло экономическаго п я у ч етя  
Сибири внесли партш по изыскаш ю новы хъ железныхъ 
дорогъ. Начало этому изучение было положено париями 
по изыскащ ю сибирской магистрали, когда было произве
дено геологическое и статистико-экономическое обсл4до-

*) Обпцй фиюеофок1й просмотръ матер1аловъ” переписи 1897 года, по отношен!» къ 
Pocoin въ цЪдонъ н къ Сибири въ частчоств, данъ извЬотнымъ ученыиъ Мендел'Ьевюп, 
овбирякокъ по рождеыю, въ его труд* «Къ познанш Росми» (СИБ. 1906 г.)



ваше полосы проектируемой магистрали. Въ позднЪйнпе 
годы производились агентами правительства и частными 
лицами изыскан] я какъ цодъездныхъ путей къ сибирской 
магистрали, такъ н новыхъ магистральныхъ лшйй. Объяс
нительным записки къ прооктамъ новыхъ путей содержатъ 
въ себе обычно много данныхъ объ экономическомъ по- 
ложенш отдельныхъ районовъ Сибири.

Сами действующая въ Сибири жел&зныя дороги лубли- 
куютъ енчегодчо, въ своихъ коммерческих?» отчетахъ, много 
весьма цЪнныхъ и притомъ точныхъ статистическлхъ дан- 
ныхъ, характеризующихъ хозяйственную производитель
ность Сибири. Больнйя заслуги въ деле изучешя Мань- 
^чжурш и прилегают;ихъ къ ней частей Китая принадле
жать Восточно-Китайской жел. дороге.

Известное значеше имЬютъ и партш по изследованш  
главв'Ьйшихъ сибирскихъ рЬкъ. Управлешемъ водныхъ и 
шоссейныхъ дорогъ въ CTIB-ri изданъ рядъ работъ поопи- 
сашю этихъ р'Ькъ. За последнее время энергично изучают
ся р&ки Ленскаго и Байкальскаго базс^йноБъ.

За иосл^дте ;i;e годы въ Сибири былъ прои8веденъ , 
рядъ обследовашй местныхъ кустарныхъ иромысловъ. Об- 
следовашя эти происходили по почину местныхъ обще- 
ственныхъ организацш и велись обычно въ губернскомъ 
пли областномъ масштабе. Въ результате обследовашй, 
былъ учрежденъ въ Сибири рядъ губернскихъ и област- 
ныхъ кустарныхъ комитотовъ.

Незадолго до войны въ Сибири работали тд,къ называе
мый „соболиныя" экспедиц1я, организованны# правитель
ством ^ въ ц^ляхъ экономическаго изучен')я здесь соболи- 
наго промысла и н эуч етя  зоотехническихъ свойствъ само
го соболя. Экспедицщ э ти работали на Саянахъ, въ Баргу- 
зинской’ тайге и на Камчатке.

Департаментомъ землед'Ьлхя оиубликованъ рядъ тру- 
довъ отдельныхъ изследователей объ охоте, пушномъ я 
рыбномъ промыслахъ въ Сибири.

За годы войны и революцш на территорш Сибири, 
прилегающихъ частей Монголш, Маньчжурш, Кореи и Ки- 
тая®развернула свою деятельность „Монгольская экспеди- 
ц1я“ по заготовке мяса для нуждъ действ у ющихъ армш. 
Этой экспедищей собранъ значительный матер1алъ о состо- 
янш скотоводства и скотопромышленности въ Сибири и 
соседнихъ съ нею заграничныхъ районахъ. Матер1алъ этотъ



предположено въ ближайшее время опубликовать черезъ 
посредство Маньчжурско-Владивостокской организацш наз
ванной экспедицш.

Оффшцальныя статистичесшя св’ЬдЪшя о состоянш  жи
вотноводства въ Сибири можно получить также изъ т£хъ 
ежегодныхъ отчетовъ, которхле въ свое время публикова
лись Ветеринарнымъ управлетемъ при министерств^ вну- 
треннихъ д'Ьлъ.

Оффицхал ьная статистика соотв&тствующихъ в'Ьдометвъ 
даетъ вообще необходимым св'Ьдйнья о тйхъ или иныхъ 
сторонахъ хозяйственной жизни въ Сибири, какъ то: о 
горнопромышленности, транспорт^, торговл'Ь, промышлен
ности, кредит^ и т. д. Сяодка св'Ьдйшй о сибирской гор
нопромышленности принадлежитъ инженеру Реутовскому, 
издавшему трудъ о полезныхъ ископаемыхъ въ Сибири 
(С.-П.-Б. 1905 г.).

Большое зн ачете, научное и практическое, получили 
за послйдше годы почвенно ботаничесюя изсл&доващя, 
организованный переселенческимъ управлешемъ, въ ц'Ь- 
ляхъ развиия д£ла колонизацш Сибири. ИзслЪдовашя эти, 
начатыя въ 1908 году, охватили къ 1914 -му году площадь 
до 120-ти миллтновъ десятинъ и дали много научнаго ма- 
тер1ала, нолучивтаго известность не только въ Р оссш , но 
и загравицей.

Изъ большихъ экспедицш послЬдняго времени можно 
выделить 1) экспедищго Джезупа въ сЪверныя части Ти
хаго океана, 2) снаряженную на средства Ф. П. Рябушин- 
скаго экепедищЕО для всесторонняго изсл'Ьдовашя Камчат
ки и смежныхъ съ нею областей. Американская экспеди- 
щ я Джезупа охватила собою с^веро востокъ Сибири; 
зд&сь работали pyccKie изсл^доватеяи этнологи 1охель- 
сонъ и Богоразъ.Въ результат^ изсл^дованш этой экспеди
цш  появились капитальные труды, изданные на англш- 
скомъ ЯЗЫК&.

Экспедищя Рябушинскаго работала въ 1908-1909 годахъ, 
дала разнообразные научные результаты.

Изъ экспедицШ по обсл^доватю  сйвернаго морского 
побережья и с&вернаго морского чути необходимо отменить,
1) норвежскую эксаедицш  Норденшельда, который въ 
1878-1879 г.г. , первымъ изь мореплавателей, прошелъ c l -  
вернымъ путемъ отъ Карскаго моря до Берингова проли
ва; 2) русскую экспедицш капитана Вилькицкаго, который



также прошелъ въ 1915 году этдмъ путемъ впервые въ 
обратномъ направленш, оть Владивостока до Архангельска.

Этими эксиедиц'шми была доказана проходимость с£- 
вернаго морского пути, сопряженная, правда, съ больши
ми трудностями и опасностями.

За 200-лЗшпй перюдъ научнаго изучешя Сибири накоп
лены, въ общемъ, значительные матер1алы. мало еще пока 
систематизированные и популяризированные; много еще 
предстоитъ сделать. Дз сихъ поръ, напримйръ, нйтъ под
робно изложенной исторш  Сибири. Въ этой области им е
ются только устаревппе труды Миллера, Фишера, Словцо-

а также не имеюиця научной ценности работы АндрЬ 
овича. За последн!е годы появились, однако, попытки по
полнить этотъ пробйлъ; отмйтимъ работы по исторш  Сиби
ри профеесоровъ Фирсова, Огородникова.

Общая сводка всей литературы о Сибири, отъ начала 
книгопечататя въ Р оссш  и кончая 80-ми годами ирош- 
лаго стол£т1я( сделана Межовымъ въ его трехтомномъ тру
де  по библюграфш Сибири (СПБ. 1891-1892 гг.). Работа его 
пока никЗшъ не продолжена.

Обпцй обзоръ изучеш я Сибири сд&ланъ Пыпинымъ въ 
одномъ изъ томовъ его изслйдоватя но исторш  этногра- 
фш Россш .

Мало изучены въ Сибири сохранивпйеся до сего вре
мени архивы. Древн'Ьйшихъ актовъ здесь, правда, сохра
нилось незначительное количество: они или вывезены 
учеными людьми, посещавшими Сибирь, или расхищены 
диллетантами-любителя ми старины, или, наконецъ, просто 
уничтожались на месте, продавались на бумагу, расхища
лись, истреблялись пожарами.

Ценнейнпе акты стараго времени хранятся въ огром- 
ныхъ количествахъ въ Москве, въ архивахъ министерства 
юстшци и иностранныхъ делъ. Обозреш е сохранившихся 
тамъ столбцовъ (свитковъ) и книгь Сибирскаго приказа 
сделано Оглоблинымъ въ 4-хъ-томномъ труде, представ- 
ляющемъ большой пнтересъ для лицъ, занимающихся раз
работкой вопросовъ сибирской исторш.

Наиболее полныя собраш я литературы по вопросамъ 
сибиреведея'ш можно найти только въ столицахъ: въ Пе
троградской публичной библютеке и въ библштеке прп 
Румянцевскомъ музее въ М оскве.



Въ Сибири наиболее значительнымъ хранилшцемъ 
книгъ по вопросамъ си би р евед етя  является библютека 
Томскаго университета.

Изъ частныхъ собранШ такого рода книгъ ja архивовъ 
было известно богатое книгохранилище библюфила Юди
на въ Красноярск^. Но это цённо© со б р а т е  было прода
но влад'Ьдьцемъ его американцамъ, после того, какь въ Poccia 
не ьашлось покупателя ни со стороны государства, ни част
ныхъ лыцъ,— п теперь, кажется, украшаетъ собою  полки 
библютекп гор. Вашингтона.

Наибольшее участ1е въ деле и зсл ед ова тя  Сибири 
приняли пришлые люди, въ частности иностранцы, какъ 
состоявппе на русской службе, такъ и не находивппеся 
на таковой ,—и менее всего сами сибиряки, которые смогли 
выделить свою туземную интеллигенщю только ко второй 
половине прошлаго столе^я.

Известное значеше въ деле изучешя нашей страны 
имела и ссылка въ Сибирь.

Уже изъ шведскихъ подданныхъ, сосланныхъ въ Си
бирь Петромъ Великимъ во время его войнъ со шведами, 
выдвинулся Таббертъ-фонъ-Ш траленбергъ, который, по 
возвращении на родину, издалъ книгу, въ значительной 
степени касающуюся Сибири. Этотъ же Штраленбергъ по- 
могалъ Мессершмидту при его научныхъ изыекашяхъ въ 
Сибири.

Рядъ воспоминашй, мемуаровъ, записокъ о своемъ 
пребываши въ Сибири оставили декабристы. Записки эти, 
заключающая въ себе порою ценный матерзалъ ио быто
вой исторш  Сибири 40-50-хъ годовъ прошлаго столетгя, въ 
этой своей части пока никемъ еще не использованы.

Польская ссылка 60-хъ годовъ ирошлаго столет1я дала 
Сибири рядъ выдающихся изследователей. Таковы геологи 
ЧерскШ и Чекановскш, зоологи Дыбовикш, ГодлевскШ, ар- 
хеологъ Витковсюй и др.

Значительное количество изследователей Сибири вы
двинула политическая ссылка 80- хъ годовъ: достаточно ука
зать въ данномъ случае на имена Клеменца, Серошевскаго, 
Богораза, 1охельсона, Майнова, 1онова, Пекарскаго, Овчин
никова.

Съ появлетемъ местныхъ изследователей — сибиряковъ, 
возникла въ Сибири местная перюдическая пресса. Следу - 
отъ отметит^ что эта перюдическая пресса за первыя де-



сятил&тая своего сущ ествоватя  также заключала въ себй 
иногда ц'Ьныыя научныя даыныя о Сибири, особенно въ об
ласти исторш  этой окраины, ея археолопи и этнографш. 
Таковы „Томсшя губерзсюя ведомости11, „Иркутсмя губерн- 
ошя ведомости14, газеты „А муръ“ , „Сибирь4* и особенно „В о
сточное Обозр^ше", издававшееся сначала въ Петербург^, а 
зат&мъ перенесенное издашемъ въ Иркутскъ.

Въ столицахъ не разъ издавались журналы, посвящен
ные вопросамъ сибцрев'Ьд'Ьшя. Такъ, еще въ 20-хъ годахъ* 
прошлаго стол’Ь'пя тамъ издавался журналъ „Оибирсгай В^ст- 
иикъ“ , редактировавшейся Саасскимъ.За посл^дше годы (1905 
— 1918) въ ПетроградЬ издавались журналы„Сибирсме Воп
росы " и „Вопросы колонизацш", давние значительные ма- 
«ер1алы по вопросамъ сибирев&д&тя.

Изъ местныхъ изсл&дователей Сибири, сибиряковъ по 
происхожценш, на первое м^сто нужно поставить Г. Н. П о
танина и Н. М. Ядринцвва, этихъ основоположниковъ си
бирскаго областничества, отстаивающаго право Сибири на 
культурное и политическое самоопредЬлете.

Потанинъ— ученый путепгесгвенникъ по преимуществу, 
глубочайппй въ Mipi знатокъ фолгклора (т. е, произведенш 
народной словесности) первобытныхъ племенъ,населяющихъ 
центральную A3iK, сибирсшй историкъ,археологъ, этнографъ; 
въ то же время — горячШ сибирсшй патр1огъ.

Ядринцевъ— преимущественно сибирев£дъ, публицистъ 
по натур£, глубокш знатокъ статистико-экономическихъ воп- 
росовъ сибирев'Ьд’Ьшя, вернее, сибирской соцюлогш. Его ин
тересовали так1е вопросы, какъ ссылка и переселеше, эконо
мическое развийе Сибири, ея просвищ ете, а также вопросъ 
инородчесш.й. Работы его по этимъ вопросамъ пользуются 
большой известностью, Наиболее капитальнымъ трудомъ его 
является книга „Сибирь, какъ колошя“ ,переведенная на нис
колько европейскихъ языковъ. Имя его, какъ путешествен
ника, связывается съ изв'Ьстнымъ открытаемъ имъ въ 1890 
годахъ въ Монголш м^стонахож детя столицы Чингис- 
ханидовъ, города Карокорума, а также съ истор1ей изслйдо- 
ван!я такъ называемыхъ орхонскихъ надписей (выс£чем- 
ныхъ на скалахъ р. Орхона). Открытый Ядринцевымъ над ■ 
писи, называемыя иначе руническими, были дешифрирова
ны много позднее датсквмъ ученымъ Томсеномъ и рус
скимъ — Радловымъ, и дали ценный матер1алъ для исторш 
центральной Азш.

Изъ другихъ сибиряковъ-изсл£дователей можно ука
зать на историковъ Щ апова, Ш атрова, Вагина и на зна-



токовъ различныхъ отраслей сибирев'Ьд'Ьтя, преимуще
ственно исторш , археологш, этнографш, отчасти и экономики 
Сибири—М. В. Загоскина, А . В. Адрганова, братьевъ П. М. 
и Д. М. Головачевых?», Н. Н, Казьмина.

Внесли свою лепту въ д&яо изучешя Сибири и 
м !стны я туземныя племена, прюбщивнпяся къ положитель- 
нымъ сторонамъ европейской культуры. Въ этомъ случай 
оказались правы сибирсше областники-патрюты, всегда 
указывавшее, что нельзя равнодушно обрекать сибирскихъ 
инородцевъ на вымираше и исчезновеше, такъ какъ, по
мимо иныхъ соображенш, всякая народность, какъ бы м а
ла она ни была, прюбщенная къ европейской культуре, 
рано или поздно внесетъ свой вкладъ въ сокровищницу 
человеческих?» знанШ.

Первый же бурятъ, напримйръ, получившш высшее 
Образоваше, сталъ известнымъ ор!енталистомъ. Это— уроже- 
нецъ Забайкалья, Дорджи Б анзаров^ окончившей въ40-хъ 
гвдахъ пршплаго столейя Казансшй университетъ. Его 
перу принадлежит!», между прочимъ, известное изследс ва
ше о „черной веРе “ , или шаманстве, у мовголъ.

Буряты выдвинули затемъ рядъ изследователей своего 
народа и отчасти Монголш и Тибета. Изъ изследователей 
бурятскаго быта известны Хангаловъ, давшш рядъ тру- 
довъ по изучешю бурятскаго шаманизма, Жамцарано, о т 
кры вш и богатейппй бурятсюй эпосъ, Богдановъ, знатокъ 
хозяйственной жизни бурятъ и др. Изъ изследователей 
Монголш и Тибета можно выделить имена Цыбикова, Бад- 
зара БарадШна, Авгана Дорж1ева. Сравнительно съ евро
пейцами, для бурятъ, и зу ч е те  Монголш и Тибета облег
чается, благодаря знашю ими монголо-тибетскихъ языковъ 
и принадлежи о стп ихъ къ ламаизму. При известны хъ 
условш хъ, буряты могутъ стать проводниками русскаго 
вл1ятя въ центральной Азш.

Выдвинули своихъ изследователей въ Сибири и так1я 
народности, какъ киргизы (Чеканъ-Валихановъ, Букейха- 
новъ и др.), м инусинсте инородцы (Майнагашевъ), якуты 
и алтайсше туземцы.



Л е к ц ш  3 .

Пространство Сибири. Границы.

И сторически слово „Сибирь" происходить отъ назва- 
шя города Сибири, или Искера, находивш аяся въ старое 
время недалеко отъ местоположения нынешняго города То
больска и завоеваннаго въ начале 80-хъ годовъ X V i-ro  
столет!я Ермакомъ. Лингвистически происхождеше этого 
слова не является достаточно выясненнымъ; есть по этому 
вопросу толковашя различнаго рода.

Подъ Сибирью въ общемъ подразумеваются северно- 
аз1атсю я владешя Россш .

Следуетъ отличать географическую Сибирь отъ Сиби
ри административной. Первая занимаетъ большее простран
ство, ч^мъ вторая, таьъ какъ некоторые уезды Пермской 
и ОренОургской губернш, находящееся по аз1атскую сторо
ну Урала, географически входятъ въ Сибирь, администра
тивно же къ ней не причисляются.

П оняйе административной Сибири не является точно 
определеннымъ: остается неизв^стнымъ, где нужно прове
сти границу между Сибирью и остальными владен1ями 
Р оссш  въ Азш. По старымъ учебвикамъ географш къ Си
бири относили обыкновенно то пространство Северной 
Азш , которое занято нынешними губерншми: Тобильскою, 
Томскою, Енисейскою и Иркутскою и областями Якутскою, 
Забайкальскою, Амурскою, Приморскою, Сахалинскою и 
Камчатскою. За последнее время къ понимавшейся въ та- 
комъ объеме Сибири сибирсгйе экономисты и статистики 
стали привключать и две области Степного края, Акмолин
скую и Семипалатпнскую, такъ какъ, съ проведешемъ вели
каго сибирскаго железнодорожнаго пути, эти области ока
зались тесно прюбщенными къ ■ экономической жизни Си
бири. Омскъ, административный центръ Акмолинской обла
сти, считается всеми сибирскимъ городомъ.

Некоторые изследователи идугь еще далее, привклю- 
чая къ Сибири и Тургайскую область, Четвертая степная 
область, Уральская, причисляется то къ Европейской Р о с 
сш, со къ Аз1атской. Къ степнымъ же областямъ причис- 
ляютъ иногда и Семиреченскую область.

Съ точки зреш я автора настоящаго курса сибиреве
д е т я ,  Уральскую область, по некоторымъ соображен1ямъ,



удобнее относить къ А зттск ой  Р оссш , и всю Азьатскую 
Pocciio делить на три части: 1) Сибирь, 2). Степной край, 
въ состав^ Уральской и Тургайской областеД.^* 3) Т ур к е
ста н у  въ состав^ остальныхъ ередне-аз1атскихъ областей.

Подъ Сибирью въ настоящемъ курсе будутъ подразу
меваться те  аз1атск1я владешя, которыя составляютъ ч е 
тыре губернш; Тобольская1 Томская, Енисейская и Иркут
ская, и восемь областей: Акмолинская, Семипалатинская,
Якутская, Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчат
ская и Сахалинская.

Историческою, коренной Сибирью можно считать тер- 
р и т о р т , занятую губертям и: Тобольской, Томской, Ени
сейской и Иркутской, съ добавленшмъ къ нимъ еще За- 
паднаго Забайкалья. На этой территорш имеется уже проч
но установившийся русскш  укладъ жизни. Остальная Си 
бирь находится еще въ перюдЬ освоеш я ея русскимъ на- 
родомъ, болып1я колоничаторсшя способности котораго едва 
ли могутъ подвергаться сомнешю.

В нутрентя д.елешя Сибири также не являются-точно 
выраженными. Для удобства разсмотреш я Сибири, ее не 
такъ давно делили на две половины: 1) Западную Сибирь 
и 2) Восточную Сибирь. Къ Западной Сибири причисляли 
обычно Тобольскую и Томскую губерши, привключая сюда 
иногда Акмолинскую и Семипалатинскую области; къ В о
сточной Сибири относили остальные районы Сибири. За
темъ въ Восточной Сибири стали выделять такъ называемый 
Дальшй Востокъ, въ составе нынешнихъ Амурской, П ри
морской, Камчатской и Сахалинской областей.

Въ настоящее время д^леше Сибири на три района 
является более или менее общепринятымъ. Это же дЬле- 
nie принято и въ настоящемъ курсе, съ такою терминоло- 
riefi: 1) подъ Западной Сибирью будутъ подразумеваться 
губернш  Тобольская и Томская и области Акмолинская и 
Семипалатинская; 2) подъ Средней С ибирью —губернш  Ени
сейская и Иркутская и области Якутская и Забайкальская; 
и 3) подъ Дальнимъ Востокомъ— области Амурская, При
морская, Камчатская и Сахалинская.

Возможны и друпя д& летя Сибири.
И звестно д е л е те , предложенное русскимъ географомъ 

П. П. Семеновымъ— Тяныпанскимъ, который выделяетъ: 1) 
Западную Сибирь, въ составе Тобольской и Томской гу
бернш и соседнихъ съ ними приуральскихъ уездовъ  Перм
ской, Уфимской и Оренбургской губернШ, 2) В осточную  
Сибирь, въ составе Енисейской и Иркутской губерш й, 3)



Якутскую окраину, въ составе одной Якутской области, и 
4) Амурско-Приморскую окраину, въ составе Забайкаль
ской области и всего Дальняго Востока.

И звестный ученый Меиделйевъ д&литъ Сибирь на две 
части, причемъ къ Западной Сибири онъ относитъ, поми
мо Тобольской и Томской губершй, еще губернш Енисей
скую и Иркутскую, а къ Восточной —всю остальную часть 
собственно Сибири; отдельно онъ выд^ляетъ Киргизскш 
край, въ состав^ степныхъ областей.

Можно дал^е проводить д ел ете  Сибири по естествен- 
но-историческимъ ландшафтамъ, независимо отъ админи- 
стратпвно-территор1альныхъ признаковъ; известно въ дан- 
номъ случае д ел ете , предложенное проф. Бергомъ.

Сибирь, взятая въ томъ объеме, какъ онъ устанавли
вается настоящимъ курсомъ, занимаетъ огромнейшее про
странство, исчисляемое округленно въ 12 миллюновъ квад- 
ратныхъ верстъ или въ l,1/* мшппардовъ десятинъ, Точ- 
ныхъ исчисленш  пространствъ Сибири пока еще н^тъ’ 
Имеются приблизительныя вычислешя русскихъ геогра- 
фовъ Шокальскаго, Тилло, Стрельбицкаго и др.

До отдельнымъ губершямъ и областямъ пространства 
Сибири определяются примерно следующими цифрами.

Губернш  и области кв. верстъ.
Тобольская . . . 1.166.300
Томская - • • • • 757.900
Акмолинская • • 497.200
Семипалатинская и 449.900

Западная Сибирь 2.871.300
Енисейская • * 2.297.200
Иркутская • • 786.400
Забайкальская . 538.900
Якулская 3.381.500

Средняя Сибирь 6.954.000
Амурская • 895.000
Приморская , • 474.200
Камчатская • 1.143.400
Сахалинская . . • 1 в 185.700

Дальшй Востокъ . 2.148,300
С и б и р ь .............................................................. 11.973.600



Известны многочисленны# сра вн етя  (по простран
ству) Сибири и отдйльныхъ ея районовъ съ целыми ча
стями св^та и государствами Mipa. Излишне приводить 
примеры этихь срапненШ. Можно только сказать, что, съ 
точки зр^шя пространства, Европ. Pocci& и Туркестанъ 
являются придатками къ Сибири. Средшй размйръ сибир
ской губернш (области,) составляетъ 998.000 кв. верстъ, 
средвгй же размйръ губернш Европ. Р оссш  (вм есте съ 
Кавказомъ)— 77.000 кв. верстъ.

Границы Сибири на значительномъ протяженш совпа- 
даютъ съ государственными, политическими границами 
Р оссш  въ Азш. Административную границу Сибирл соста- 
вляютъ тгЬ лиши, которыя отдйляютъ ее 1) отъ Европ. Р ос 
сш , отъ гу бер тй  Архангельской, Вологодской, Пермской и 
Оренбургской, и 2) отъ русскихъ средне-азхатскихъ владй- 
нШ (Туркестана и Степного края), областей: Семиреченской, 
Сыръ-Дарьидской и Тургайской.

Границы Сибири можно разделить затймъ на мор- 
сгая и сухопутных.

Морская береговая лишя Сибири составляетъ около
34.000 верстъ, иэъ которыхъ почти */з приходится на долю 
Тихаго океана и его морей: Берингова, Охотскаго и Я пон- 
скаго, а остальное— на долю С&вернаго Ледовитаго океана.

Благодаря трудной проходимости Ледовитаго океана и 
замерзаемости на некоторое время года водъ Тихаго оке
ана, даже въ южной части сибирскаго побережья, морская 
граница Сибири, въ д^лй сообщ еш я последней съ други
ми частями св^та, въ большой м-ЬрЪ теряетъ свое зн а ч ете .

Сферы вл1яшя PoociH, Японш и С. Американскихъ Со- 
единенныхъ Ш татовъ въ водахъ Тихаго океана являются 
бол^е или менЬе разграниченными. Русскимъ законОмъ 
1911 года о морскихъ рыбныхъ промыслахъ полоса терри- 
тор1альныхъ водъ была определена въ 12 морскихъ миль 
[21 верста], считая отъ берега, но японцы такой ширины 
фактически не признаютъ, и считаются лишь съ прежде 
установленной полосою, шириной въ три морскихъ мили 
(б 1/* верстъ).

Вопросъ объ опредЬленш разм&ровъ территор!аль- 
ныхь водъ въ пределахъ Ледовитаго океана практическа* 
го звачеш я не имйетъ.

Сухопутная граница Сибири исчисляется также зна- 
чительнымъ количествомъ верстъ. Въ той ея части, кото



рая им&етъ зн ач ете  государственной границы, сибирская 
пограничная лпшя тянется отъ Тихаго океана примерно 
до того м^ста, гдЬ Семипалатинская область начинаетъ 
граничить съ Семир£ченской областью, недалеко отъ горо
да Чугучака, въ области Тарбагатайскихъ горъ. На этомъ 
протяженш PocciH, а вм есте съ нею и Сибирь, граничатъ 
съ Япошей, Китаемъ, автономнымъ княжествомъ Баргою и 
внешней Монгол1ей (Халхою).

Русско-Я понская пограничная лишя тянется на протя
женш  всего только 20-25 верстъ, отъ Тихаго океана, начи
ная съ местности нужнее залива Посьета, въ западномъ 
направленш, по реке Туменцзянъ до начальной точки 
русско-китайской границы.

Здесь Сибирь граничить съ Гиринской провинщей 
Китайской республики. Отсюда граница направляется 
сперва на сйверъ, потомъ на сЬверо-востокъ, придержива
ясь, въ виде правила, водораздЬльныхъ хребтовъ, перехо
дить череаъ озеро Ханка, затймъ по р. р. СунгачгЬ и У с
сури выходить къ Амуру около х'. Хабаровска. Дальше 
граница по р. Амуру поворачиваетъ на западъ. По Аму^ 
ру до устья р. Сунгари Сибирь продолжаетъ граничить 
съ Гиринской провинщей Китая. Отъ устья р. Сунгари 
по Амуру на западъ, до сл1яшя р. р. Шилки и Аргуни и 
из р. Аргуни на югъ, до местности, лежащей немного 
южн^е устья р, Урова, леваго притока Аргуни, Сибирь 
граничить съ Хейлунцзянской провинц1ей Китая. По р. Ар- 
гуни, начиная отъ того места, где кончается граница, от
деляющая Сибирь отъ этой нровинцш, Сибирь граничить 
съ автономнымъ княжествомъ Баргою, находящимся подъ 
нротекторатомъ Китая. Далее граница идетъ все время но 
р. Аргуни, по направленно съ севера на югъ, не дохо
дить немного до Восточно-Китайской жел. дороги (около 
ст. Чжалайнорь), затемъ отъ р. Аргуни круто поворачи
ваетъ на западъ,, идетъ параллельно названной жел. доро
ге , несколько западнее ст. Маньчжур1я пересекаетъ За
байкальскую жел. дорогу и затемъ направляется дальше 
в а западъ. Недалеко отъ ст. Маньчжур1я, къ юго-западу 
отъ иея, кончается граница Сибири и Барги.

Далее идетъ уже русско-монгольсюй участокъ гра
ницы, отделяюпцй Сибирь отъ такъ называемой Внеш 
ней Монголш, или Халхи. Граница направляется здесь 
уже преимущественно по горнымъ хребтамь, часто труд
но проходимымъ.



Сухопутныя границы Pocciii съ Китаемъ в  М он гстей  
были установлены по первымъ русско-китайскимъ догово- 
рамъ: Нерчинокому (1689 г.) и Кяхтинскому (1727 г.) и, 
главнымъ образомъ, пограничными соглашешями, включи
тельно до соглаше^я 25 ноября 1911 года, когда былъ 
урегулированъ вопросъ объ Аргунскомъ участке границы.

Въ настоящее время государственная сухопутная гра
ница Сибири является более или менее прочно установ
ленною и обозначена въ натуре пограничными знаками. 
Пограничныя недоразумешя могутъ сводиться теперь 
сравнительно къ мелкимъ вопросами, какъ, напримеръ, къ 
вопросу о томъ, въ чьемъ обладанш должны находиться 
те или иные острова по р. р. Амуру, Уссури, Аргуни.

Снорнымъ является только .тотъ участокъ русско-м он
гольской ^границы, который, нэ юге Енисейской губернш, 
по хребту Саянскихъ горъ, отделяетъ Сибирь отъ такъ на- 
зывйемаго Урянхайекаго края. Имеется основанное на 
историческихъ данныхъ м н ете , что Урянхайокш край 
долженъ принадлежать Росоли. Этотъ край въ последше 
годы усиленно заселялся русскими: сюда направлялось воль
но-народное колонизацюнное движен1е. Въ крае былъ ос- 
нованъ даже русскш  городъ Белоцарскъ. Въ революцюн- 
ную эпоху русское вл1яше въ Урянхайскомъ крае пало, 
заменившись китайски*|ъ.

Въ общемъ, разсм отр ете  политическихъ границъ Си
бири указываете на то, что разсел ете русскихъ въ С е 
верной А зш  достигло, большей частью, своихъ естествен- 
ныхъ првделовъ: морей, большихъ рекъ, горныхъ массивовъ, 
П оследш е, располагаясь на ю ге Сибири, служатъ ей, въ 
военномъ отношенш, надежнымъ прикрыт!емъ.

Въ исторш Сибири былъ моментъ, когда русское дви
ж ете , направляясь здесь на северо- востокъ, не останови
лось и передъ такой преградой, какъ воды Тихаго океана 
и по островамъ этого океана перекинулось, въ пределы С е
верной Америки. Здесь русскими была занята сравнитель
но большая территор1я, известная подъ нмеиемъ Аляски. 
Въ царствоваше уже Александра II-го, Аляска, за невы со
кую относительно цену, была уступлена русскимъ правп- 
тельствомъ Сев.-Американскимъ Соединеннымъ штатамъ. 
Съ техъ поръ внеевронейстя  владеш я Р оссш  замкнулись 
въ одной только Азш .

Попытки русскихъ распространить свое вл1яше въ пре- 
делахъ северной и южной Маньчжурш и К орее встретили,



какъ известно, иротивод4йств1е Японии. Русско японская 
война 1904— 1905 г.г. закончилась терриюр1альнымъ умень* 
шешемъ Сибири, вследств1е уступки японцамъ половины 
острова Сахалина.

Административная граница Сибири проходитъ на юге 
примерно по озеру Балхашу и р^кЪ Чу; здесь Акмолин
ская и Семицалатинекая области граничатъ съ Сыръ-Дарь- 
ицской п Семиреченской областями Туркестана. Отъ устья 
р. Ч у граница поворачиваетъ къ северу и идетъ далёв въ 
томъ же направленш, на довольно значительномъ разсто- 
янш отъ географической границы, отделяющей Европу 
отъ Азш ; чгЬмъ далее на сЬверъ, это разстояш е умень 
шается все более л более и, наконецъ, совершенно исче- 
заетъ: административная и географическая границы Сиби-> 
ри сливаются.

На первомъ участке западной границы (до сл1яшя 
названныхъ границъ) Сибирь граничить съ Тургайской 
областью и Оренбургской и Пермской губершями; на вто- 
ромъ участке—съ Вологодской и Архангельской.

Западная сухопутная и северная морская границы 
Сибири сходятся въ области с.евернаго Урала, у устья 
р. Кары.

Л е к ц ш  4 .

Природа. Поверхность. РЪки. Климатъ. Почва.

РазсмотреМго природныхъ условш при описании того 
или иного края отводится обычно большое м^сто, ибо счи
тается, что эти услов1я, въ конечномъ счетно, предопреде- 
ляютъ собою  направлен1е хозяйственной деятельности 
местнаго населешя, видоизменяясь, впрочемъ, и сами 
подъ вл1яшемъ этой деятельности.

Р азсм отретю  же природныхъ условш Сибири въ на- 
стоящемъ курсе уделяется небольшое м ё с т о , потому что, 
при последующемъ описанш хозяйственной деятельности 
сибирскаго населешя, къ указанно.-на эти услов1Я придется 
еще не разъ возвращаться.

Природныя ус.лов1я Сибири представляются весьма 
разнообразными, что и отве^аетъ ея огромному протяже
нш съ запада на востокъ и съ севера на югъ.



Разнообразно прежде всего устройство ея поверхности. 
По мнйнш Я. С. Берга, Сибирь по устройству поверхно
сти можно разбить на слйдуюпця главн&йгшя части; 1) 
Уралъ, 2) Западно-сибирскую низменность, 3) Киргизскую 
складчатую страну, 4?) Алтай и Западные Саяны, 5) область 
первачиаго поднят!я Азш, 6) Средне-сибирское плоского- 
pie, 7) ObBepo сибирскую низменность, 8) хребты  В осточ 
ной Сибири, 9) Камчатку и 10) хребты Чукотскаго полу
острова.

Уральсшй хребетъ только своей северной частью вхо
дить въ административныя границы Сибири.

Западно сибирская низменность расположена между 
Уральешгмъ хребтомъ и р. Енисеемъ; на с^верй она сп у 
скается къ Ледовитому океану, на гог£ доходитъ почти до 
верхняго течешя р. Тобола и ограничивается лин1ей К ок- 
четавъ— Семипалатинск —Колывань -Т ом скъ . Но этой низ
менности, въ южной ея части, тянутся степи Приураль
ская, Ишимская, Барабинская и Кулундинская.

Киргизская складчатая страна располагается къ югу 
отъ Западно-сибирской низменности и обнимаетъ собою  
почти всю Акмолинскую область, кромЗ* самой северной 
ея части, и на значительномъ лротяженш Семипалатин
скую область. Она покрыта рядомъ короткихъ и невы со- 
кихъ хребтовъ и отдельно возвышающихся сонокъ. По ха
рактеру растительности, эту страну нередко называютъ 
степью.

Горную систему Алтая составляютъ Алтай собственно, 
Кузнецшй Алатау и СалаирскШ кряжъ.

Систему собственно Алтая, въ пред'Ьлахъ Сибири, дЬ- 
лятъ на три водоразд'Ьльныхъ хребта: 1) Южный или Боль
шой Алтай, раздйляющШ воды Чёрнаго Иртыша и Зай- 
сана отъ системы р. Бухтармьц 2) Внутреншй Алтай (Хол- 
зун сю е б-Ьлки), разд’ЬляющШ верхшя т е ч е т я  р. р. Б ухтар- 
мы и Катуни, и 3) хребетъ Сайлюгемъ, лежащШ на грани
ца Сибири и Монголш, служащей водоразд'Ьломъ между 
системами р. р. Оби и Кобдо. Эти водораздельные хребты  
даютъ рядъ отроговъ и ветвей.

Кузнецкимъ Алатау называютъ всю горную страну, 
лежащую по правому берегу р. Томи на границ^ * Томской 
и Енисейской губершй.

Къ западу отъ Кузнецкаго Алатау лежнтъ Саладрскай 
кряжъ. Между этими горами располагается Кузнецшй угле
носный бассейнъ.



Высшей точкой всего Алтая является гора Белуха, на
ходящаяся на вы соте 14.800 футодъ и спускающая съ се
бя шесть дедниковъ.

При посредстве хребта Сайлгогемъ, Алтайская горная 
система входитъ въ связь съ Западными Саянами, идущи
ми на юге Енисейской губернш. По мн/Ьшк) Л. С. Берга, 
„Саянсшй хребетъ“, изображаемый на картахъ, состоитъ 
изъ двухъ совершенно различныхъ системъ: 1) западной и 
2) восточной.

Восточные Саяны протягиваются отъ впадешя р. Ма- 
ны въ Енисей далеко въ восточномъ направленш, прохо- 
дятъ по югу Иркутской губершй и заходятъ въ пределы 
юго западнаго Забайкалья, до р. Селенги.

Восточные Саяны уже относятся къ системе первич- 
наго поднятая Азш.

Кроме Восточныхъ Саянъ, въ эту систему включаются: 
Енисейсшй кряжъ, тянущШся по правому берегу Енисея, 
отъ устья р. Кана до устья Средней Тунгусски, Прибай
калье, Витимское плоскогор1е, Патомское нагорье и Забай
калье на востокъ до Большого Хингана.

Изъ прибайкальскихъ горъ, по западному побережью 
Байкала, выделяются хребты ПриморскШ и Онотсщй. Въ 
южномъ же Прибайкалье начинается Хамаръ-дабанскШ 
хребетъ, который выходитъ затемъ въ Забайкалье и тянет
ся здесь въ северо-восточномъ направленш.

В се остальные хребты въ Забайкалье также прости
раются въ направленш съ юго-запада на северо-востокъ. 
Таковы хребты Яблоновый, Борщевочный (съ гольцомъ Со- 
хондо), Становой, выходяпцй за пределы Забайкалья. Со- 
всемъ другое простираше, именно северо-западное, имеетъ 
здесь хребетъ Б. Хинганъ, пересекающШ нижнее те ч е т е  
р. Аргуни.

Витимское miocKoropie— плоско-волнистаго характера; 
расположено къ северо-западу отъ Яблоноваго хребта, оро
шается р. Витимомъ.

Между низовьями р. Вптима и р. Патомомъ, правымъ 
притокомъ Лены, лежитъ Патомское нагорье, характерны
ми чертами котораго является разрозненность отдельныхъ 
групп!) высокихъ гольцовъ, отсутств1е крупныхъ, ясно 
выраженныхъ хребтовъ и приблизительно одинаковый уро
вень для всехъ значительныхъ вершинъ.



Отъ Енисейскаго кряжа на востркъ до Лены, до В ос- 
точныхъ Саянъ и прибайкальскихъ горъ на юге, до Верхо- 
янскаго хребта на северо-востоке —простираемся Среди©' 
Сибирское nnocKoropie.

Къ северу отъ этого плоскогор1я ы вплоть до береговъ 
Ледовитаго океана, между низовьями р. р. Енисея и Оле- 
нека, располагается Северно-сибирская низменность, въ 
низовьяхъ первой реки входящая* въ соприкосновеш е съ 
Западно-Сибирской низменностью.

Изъ окраинныхъ хребтовъ Вост. Сибири известны Ста
новой, АлданскШ (вдоль Охотскаго моря), Джугджурскш 
(на границе Якутской, Сахалинской и Амурской областей), 
Тукурингра, ТураыскШ, М. Хинганъ (въ Амурской облас
ти), Сихота— Алинъ (въ Приморской области), Верхоянскш 
[ва водоразделе p .p . Яны, Индигирки и Лены], Анадыр- 
скШ и др.

Орограф1я Камчатки и Чукотскаго полуострова еще 
мало изучена.

На Камчатке имеются единственные въ пределахъ Р ос
сш  действующее вулканы (Ключевская сопка, высотою 
въ 16. 130 футовъ, Коряцкая-въ И . 622 фут. и др. ].

Изъ низменностей Д. Востока можно выделить: 1] Зей- 
ско-Буреинскую, между низовьями р. Зеп и предгорьями 
Туранскаго хребта, и 2] Нижне-Амурскую, на востокъ 
отъ склоновъ М. Хингана.

Въ общемъ, строеш е Западной Сибири представля
ется низменнымъ, Средней Сибири и Д. Востока— возвы 
шен нымъ, гористымъ, что, въ связи съ местными поч
венными и климатическими услов!ями, предопределявгъ 
собою  и.различ1е въ размерахъ за сел етя  этихъ райо- 
новъ Сибири и въ направленш хозяйственной деятель
ности местнаго населешя.

По числу рекъ, речекъ и озеръ, Сибирь можно 
считать страною, орошаемою въ достаточной степени.

Къ величайшимъ сибирскимъ рекамъ относятъ Обь, 
Енисей, Лену и Амуръ. Первые три имеютъ невыгодный 
для Сибири сю к ъ  водъ въ Ледовитый океанъ. Изъ этихъ 
четырехъ рекъ, только бассейнъ р. Лены замыкается 
во внутреннихъ проотранствахъ Сибири. Бассейны осталь- 
ныхъ трехъ рекъ выходятъ за пределы собственно Си
бири, и даже за пределы Аз1атской Россш , соприкасая 
последнюю съ Урянхайскимъ краемъ, Баргою и Китаемъ



Изъ р&къ второстеиевнаго значешя можно отметить 
Анабару, Хатангу, Оленекъ, Яну, Индигирку и Колыму, 
виадаюпця въ Ледовитый океанъ, р. р. Анядыръ и Уду, 
впадакжщя въ ТихШ океанъ, и р. Селенгу, впадающую въ 
озеро Байкалъ.

Озеро Байкалъ, или Святое море, является величай- 
шимъ пзъ прйсноводныхъ озеръ Европы и Азш  и счита
ется самымъ глубокпмъ изъ озеръ всего света. Длина его 
вдоль озера составляетъ 630 верстъ, ширина колеблется 
отъ 24 до 69 верстъ, наибольшая глубина составляетъ 
713 сажевъ; самая глубокая точка озера лежитъ на версту 
ниже уровня океана.

Изъ рйкъ, впадающихъ въ Байкалъ, кроме Селенги, 
можно указать еще на Верхнюю Ангару и Баргузинъ. Вы- 
пускаеть изъ себя Байкалъ только одну реку, Ангару, 
или Верхнюю Тунгусску, впадающую, после 1760 верстъ 
течешя, въ р. Енисей.

Особенностью расположешя четырехъ главнейшихъ 
сибирскихъ рекъ является то обстоятельство, что ихъ 
болыше притоки близко подходятъ другъ къ другу. Въ эпо
ху завоевашя Сибири, когда реки являлись единственными 
путями передвижешя казачьихъ отрядовъ, указанное об 
стоятельство сыграло большую роль, ускоривъ эго завое- 
в а т е . ИзвгЬстенъ въ Сибири рядъ псторическихъ „воло- 
ковъ“ : Кетскш— между системами Оби и Енисея; Вилюй- 
сюй, Чечуйскш , Илимскш—между системами Енисея и 
Лены, и рядъ волоковъ между системами Лены и Амура.

Наибольшее зн ач ете  изъ пррродныхъ условШ, пре- 
допределяющихъ развтае  хозяйственной деятельности 
местнаго населешя, принадлежит^ далее, климату, о б у с 
лавливающему собою  то или иное развийе органической 
жизни въ данной местности.

Климатъ Сибири принято обычно считать континен- 
тальнымъ, свойственнымъ странамъ, удаленнымъ отъ уме- 
ряющаго вл1ян!я морей. Такой климатъ характеризуется 
большой разностью температуръ, зимней и летней.

Вместе съ темъ, климатъ Сибири де лишенъ и чертъ 
разнообраз1я, что является естественнымъ при огромномъ 
ея пространстве, большой разности ея широтъ и высотъ 
надъ уровнемъ моря.

Годовыя изотермы, т. е. линщ равной годовой темпе
ратуры, приведенныя къ уровню моря, ъъ большинстве гу 
бершй и областей Сибири ниже 0°



Годовая изотерма, ровная 0°, начинаясь въ Западной Си
бири на широте Тобольска, отъ цосл&дняго круто повора- 
чиваетъ на гогъ, къ Омску, и проходитъ некоторое раз- 
отояше на востокъ, немного южн4е лиши Сибирской ж. до
роги; 8а Каинскомъ выходить къ северу отъ жел. дороги и 
идетъ, проходя черезъ Томскъ, далее на востокъ почти па
раллельно этой дороге, держась все врэмя нисколько с е 
вернее последней. Отъ Балаганска въ Иркутской губ. изо
терма уклоняется отъ жел. дороги въ северномъ направле- 
ши, проходитъ черезъ Байкалъ севернее^остр. Ольхона, по 
лиши Баргузинъ— Чита опускается въ пределы: Восточнаго 
Забайкалья, затемъ, примерно по лиши НерчинскШ За- 
водъ— Влаговещенскъ, пересекаетъ Маньчжур1ю и вы хо
дить въ Амурскую область нашего Дальняго Востока. Отъ 
Благовещенска эта изотерма проходитъ въ восточном ъ 
направленш севернее Хабаровска и пересекаетъ затемъ 
южную часть русокаго Сахалина.

М естности, лежащгя къ северу отъ этой изотермы, имеютъ 
годовую температуру ниже 0°, а .лежащая къ югу отъ нея— 
выше 0°. Въ районъ съ годовой температурой выше 0° вхо- 
дятъ, такимъ образомъ, почти целикомъ Приморская об
ласть на Д. Востоке и области Акмолинская и Семипала
тинская на западе Сибири, а также южныя окраины губер
шй Иркутской, Енисейской, Томской и отчасти Тобольскрй, 
к  областей Амурской и Забайкальской.

Зима въ Сибири холодная. Средняя температура зим- 
нихъ месяцевъ въ заселенной части Сибири колеблется 
отъ 16° до 20° ниже 0° по Ц е л ь ст . Въ частности, въ 
большинстве местностей Сибири изотермы самаго холод- 
наго месяца въ году, января,— ниже 20° (по Ц ельсш ). Въ 
большей части Якутской области эта январьская изотерма 
опускается даже ниже 40° Здесь бываетъ еамая холодная 
зима ва всей земле; местность, лежащую въ верховьяхъ 
р. Яны, считаютъ обычно полюсомъ холода (зимняя изо
терма— 48°), Гораздо севернее, въ районахъ Лецовитаго 
океана, зима теплее, чЬмъ въ этой части Я кутской об
ласти.

Холодъ зимы въ Сибири объясняется отдаленностью 
моря, умеряющаго зимнюю стужу. На севере и востоке 
Сибири есть моря, но они сами, кроме Японскаго моря, 
замерзаютъ на зиму на большое разстояше отъ береговъ.

Кроме того, зимою у береговъ морей въ Сибири пре- 
обладаютъ ветры  съ материка, приносящее холодный 
воздухъ.



Въ силу' этихъ условШ, зима даже въ Приморской обла
сти является“сравнительно суровой, далеко не въ соответ- 
ствш съ гожнымъ положетеыъ этой области и ея близостью 
къ морю. Городъ Владивостокъ лежитъ, наприм&ръ, на од
ной широте съ Ниццей, но январскую его температуру 
приходится приравнивать не къ этому южному городу 
Францш, а къ русскому городу Архангельску, лежащему 
на 21° севернее Владивостока.

Все же зима въ Сибири около морей, конечно, несколько 
теплее, чемъ внутри материка. Имёегъ вл!яше на смежныя 
местности и оз. Байкалъ.

Чрезвычайно сильные морозы въ Средней Сибири пе
реносятся сравнительно легко, благодаря частымъ затишь- 
ямъ и сухости  воздуха, и местные жители, пожалуй, ме
нее легко будутъ переносить 15-20-градусные морозы Петро
града, сопровождаемые пронизывающими морскими влаж
ными ветрами.

Въ Сибири встречается замечательное явлеше мерз
лоты. Почвы и горныя породы, на некоторой глубине, на
ходятся постоянно въ мерзломъ состоянии Почва оттаива- 
етъ лйтомъ лишь на небольшую глубину, что, впрочемъ, 
не исключаетъ возможности тамъ земледел1я и роста де- 
ревьевъ. Въ Енисейской губернш, где снега бываетъ много, 
и где онъ выпадаетъ раньше другихъ местностей,—грани
ца мерзлоты отодвигается далее на северъ, чймъ въ За
байкалье, где обычно мало снега, который является на
дежной защитой земли отъ охлажцешя.

Если зима въ Сибири холодна, то лето, напротивъ, 
тенло. Летняя изотерма въ 20° тепла заходитъ, въ Якут
ской области, за 60° северной широты, чего нетъ более 
нигде на земномъ шаре. Благодаря теплому лету, земле
делие въ Сибири можетъ существовать и далеко на севере.

За малыми исключешями, въ Сибири выпадаетъ осад
ковъ достаточное количество для хл4бныхъ растешй и 
кормовыхъ травъ. Съ случающимися иногда засухами въ 
Западной Сибири местное населеше пр1учается бороться, 
сберегая зимою снегъ для летняго овлажнен1я почвы.

Л е т т е  осадки въ Сибири преобладают^, и, чемъ да- 
лее на Востокъ, темъ заметнее. Особенно много выпа
даетъ летнихъ осадковъ въ Амурской и Приморской обла
стяхъ, где больше бываетъ и облачности. Здесь земледель
ческому населешю приходится бороться уже съ излишней



влажностью. Зато эта большая влажность воздуха, обиль
ные дожди и высокая температура создаютъ здесь благо- 
пр1ятныя услов!я для произрасташя роскош ной лесной 
растительности.

Въ тесной связи съ разнообраз1емъ климата Сибири 
находится и разнообраз1е ея почвъ, формируемыхъ влагою 
и тепломъ.

По послйднимъ изследоватямъ, почвенное строение 
Сибири представляется следующимъ.

Почвенныя зоны ея, начиная съ севера, слагаются поч
вами: 1) тундровыми, 2) подзолистыми, 3) черноземными, 
4) каштановыми.

Сибирская тундровая зона богата различнаго рода тор- 
фяниковыми массами и болотами. Почвообразовательные 
процессы  здесь изучены пока еще въ недостаточной степени.

Подзолистыя почвы^ BepxHie слои которой въ сухомъ 
состоянш  им^готъ видъ золы, распространены въ лесной 
полосе Сибири. Въ этой полосе значительная часть почвъ 
развивается при среднихъ количествахъ влаги, а другая 
часть— при избыточныхъ ея количествахъ. Въ первомъ слу
чае развивается подзолистый тииъ почвы, во второмъ —б о 
лотный.

Къ югу отъ подзолистой располагается зона черносем- 
ная, степная, составляющая продолжеше чернозема Европ. 
Россш . Эта зона примерно совпадаетъ съ полосою сибир
ской жел.-дорожной магистрали. Довольно широкая на за
паде Сибири, она въ Восточной Сибири постепенно су
живается и местами разрывается на отдельный пятна, че
редующаяся съ подзолистыми почвами, занимающими бо
ле© повышенные участки. По м ере приближения къ Ве
ликому океану, черноземная зона постепенно уклоняется 
къ югу, въ северную Маньчжурш, и до береговъ океана 
не доходитъ, такъ какъ влажный, климатъ Д. Востока пре- 
пятствувтъ возникновешю черноземнщхъ почвъ.

Наряду съ черноземомъ въ степной, или, правильнее, 
лесо-степной области Сибири встречается рядъ почвъ, по
лучившихся изъ чернозема послгЬ того, какъ на немъ по
селился лесъ. Таковы разнаго рода лесные суглинки, 
являюпцеся почвою переходною отъ чернозема къ подзолу.

Въ черноземной же зон е Сибири, ио местамъ пони- 
женнымъ, встречаю тся пятна солонцовъ и солончаковъ. 
Въ западномъ Забайкалье и западной части Якутской о б 



ласти солонцы и солончаки заходятъ въ пределы подзо
листой зоны до 63° северной широты.

Западно-сибирская чернсземная степь, редко отличается 
полной равиинностыо; чаще всего она выражена рядомъ 
невысокихъ и плоскихъ гривъ съ понижениями между ни
ми. Повышенный места гривъ бывают'ь заняты чернозе- 
момъ, рлдомъ съ которымь наблюдаются л^сныя сугли- 
нистыя почвы подъ березово-осиновыми рощицами (,,кол- 
ками“ ); нпжшя части пологихъ склоновъ гривъ занима- 
ютъ солонцы, а самыя пониженный места — солончаки.

Къ югу отъ черноземной полосы въ предйлахъ За
падной Сибири располагаются такъ называемый кащтано- 
выя почвы, имйющ'ш уже буроватую окраску, напоминаю
щую цв^тъ зрйлыхъ плодовъ каштана. Въ сравненш 
съ черноземомъ, эти почвы им£ютъ значительно менее 
перегноя, • являвггся менее выщелоченными и потому бо
лее богатыми солями. На этихъ почвахъ еще чаще 
встречаются солонцы и солончаки.

Каштановыя почвы, вм есте съ сопровождающими ихъ 
переходными почвами, тянутся широкой полосой въ Киргиз 
скомъ крае. Подходя къ Алтаю, каштановая зона постепенно 
переходитъ въ черноземную. Въ южномъ Алтае каштановыя 
почвы появляются более или менее широкими лентами 
въ долинныхъ местахъ. По восточную сторону Алтая эти 
почвы крупными пятнами появляются на юге Енисейской 
губ.. а затемъ-въ южномъ Забайкалье, откуда оне, какъ и 
черноземъ, уклоняются къ Ю1 у и уходятъ въ Маньчжурш.

Лекцш  5.

Растительный и животный M ip v
Естественный богатства каждой страны можно раз

делить не те, что предоставляетъ человеку живая приро
да этой страны, ея растительный и животный м1ръ, флора 
и фауна, и те, что даетъ ея мертвая природа.

Богатства того it другого рода въ Сибири велики и 
разнообразны.

Распределение расгенш въ топ, или иной местности 
обуславливается прежде всего климатомъ; далее оно зави- 
ситъ отъ почвенныхъ условий и, наконецъ, отъ геологиче
ской исторш  местности.



Начинаясь на севере, вдоль Ледовитаго океана, полосой 
арктической тундры,— растительность въ Сибири идетъ 
все время широтными поясами более или менее значитель
ной ширины. Наиболее широкимъ является поясъ тайги, 
тянущШся на громадномъ протяженш отъ Урала до О хот
скаго моря. Южнее идетъ полоса степей. Выделяется вы
соко-горная область Сибири, Особнякомъ можно поставить 
область маньчжурскихъ лйсовъ на Дальнемъ Востоке.

Кром^ указанныхъ главныхъ растительныхъ полссъ, 
можно выделить еще две переходный: л-Ьсо-степь на зна- 
чительномъ протяженш Западной и Средней Сибири и по
лосу амурскихъ луговъ на Д. Востоке.

Эти растительныя полосы Сибири, идущая въ общемъ 
по параллелямъ, если ихъ разсматривать по наиравлен1ю 
съ запада на востокъ, можно также делить, применительно 
къ составу растительности, на отдельные районы, уже въ 
меридшнальномъ протяженш.

Весь северъ Сибири, вдоль побережья Ледовитаго оке
ана, занятъ довольно широкой полосой тундры, достигаю
щей местами несколькихъ сотъ верстъ въ поперечнике, съ 
растительностью весьма однообразнаго типа. Здесь отсут- 
ствуетъ песъ и вообщ е древесная растительность; встреча
ются преимущественно многолетшя травянизтыя раетешя, 
а также и некоторые неболыше кустарники. Въ флоре за
падной и восточной тундры есть известныя отлич1я.

На южной окраине тундры замечаются весьма инте- 
ресныя явлешя, проистекаюпця изъ взаимоотношения: тун 
дры и леса. Местами можно наблюдать проникновете ле- 
совъ далеко на северъ, въ область тундры. Это зам еча
ется, напримеръ, по долинамъ рекъ, где климатъ несколь
ко мягче, чемъ на окружающей равнине, и где заболачи- 
ваше къ тому же не такъ велико, благодаря осуш ающему 
действ1Ю рекъ. Въ другихъ местахъ, наоборотъ, можно на
блюдать какъ бы наотуплен1е тундры на лесъ: леса и от
дельный деревья погкбаютъ подъ вл1яшемъ заболачиватя. 
Переходная полоса отъ тундры къ л есу называется л есо 
тундрою.

Лесная, или таежная, область въ Сибири занимаетъ 
полосу между тундрою и степью, шириной отъ 1000 до 
2300 верстъ и длиною до 7000 верстъ, отъ Уральскихъ 
горъ до Охотскаго моря. На всемъ этомъ пространстве го
сп од ствую т  леса, преимущественно хвойные, которые и 
образуютъ такъ называемую тайгу. Не всегда эти леса тя



нутся на сплошномъ протяж ети: тайга нередко страдаетъ 
отъ лйсныхъ пожаровъ, и тогда на м есте выгорФвшаго леса 
образуется гарь. Въ н&которыхъ местахъ Сибири хвой
ные леса губятъ насекомыя, пожираюпця хвою. Въ этомъ 
случай образуются такъ называемые «сухостои». По югу 
Иркутской губ., въ предгорьяхъ Саянокихъ горъ, сухостои 
занимаютъ огромныя пространства. Вопросъ о сухостой - 
ныхъ лйсахъ чрезвычайно скудно освещ енъ въ сибирской 
литературе. Въ Амурской обл., на слабо развитыхъ поч- 
вахъ, много леса иогибаетъ отъ ветровъ: образуются такъ 
называемые «ветровалы*.

Въ западной половине Сибири, отъ Урала до Байкала, 
различаготъ тайгу на более сухихъ почвахъ и тайгу боло
тистую. Въ первой господствующими древесными породами 
являются снбпрсше кедръ, ель, пихта, лиственица. М еста
ми на пес&ахъ развиваются сосновые леса. На болотистой 
почв h— много ели, но уже почти совершенно нетъ листве- 
ницы; вместе съ темъ появляется боле© или менее значи
тельная примесь лиетвенныхъ породъ: березы, осины. Во 
многихъ олучаяхъ лесъ является выросшимъ на болоте.

За нижнимъ течешемъ р. Енисея и особенно за Байка- 
лом7>, характеръ тайги начинаетъ резко меняться. Здесь 
исчезаетъ сибирская лиственица, заменяясь даурскою. Про- 
исходятъ и друия различный видоиеменешя р&стительнаго 
покрова. Эта таежная подъ-область тянется на востокъ до 
Джугджурскаго п Станового хребтовъ, а на югъ — до по
лосы, переходной къ маньчжурскимъ лесамъ. Fla востокъ 
отъ этихъ хребтовъ опять встречаются новые виды дрв'- 
весной и травяной растительности.

Таежная полоса Западной и Средней Сибири, по мере 
продвижешя къ югу, постепенно пр1обретаетъ иной харак
теръ. Хвойные леса попадаются все реже и реже, нако- 
нецъ, исчезаютъ совершенно. Появляются березовые леса, 
которые, однако, не сплошь покрываютъ местность и, чемъ 
дальше къ югу, темъ более разрежаются, прюбретаютъ ха 
рактеръ „колковъ“ и исчезаютъ. Межлу участками леса 
развивается травяная степь, богатая характерными пред
ставителями степной флоры. Эту полосу называютъ л есо 
степью.

Къ югу отъ лесо-степи простирается степная полоса. 
Въ этихъ стеяяхъ заканчивается южная административ- 
ная граница Западной Сибири.



Степную зону Сибири, въ широтномъ нааравленш, 
можно подразделить на северную полосу ковыльныхъ и 
южную полосу полынныхъ степей, а въ меридюнальномъ 
направленш— на киргизско-предбайкальскую и забайкаль
скую степи. Наибольшее развитее степи имеется въ Запад
ной Сибири.

Особый характеръ нмгЬетъ растительность южной пере
ходной полосы Амурской области и всей Приморской обла
сти. Зд'Ьсь появляются уже деревья и растешя, свойствен
ный южнымъ широтамъ, и ч'Ьмъ .дальше къ югу, тЪмъ въ 
большихъ количествахъ: дубъ, маньчжурскш кедръ, япон
ская пихта, пробковое дерево, т а т я  лиственныя породы, 
какъ кленъ, липа, ясень, вязъ, тополь, ор£хъ, бархатъ и 
др., а также некоторый фруктовыя деревья и кустарники.

Въ Амурской переходной полосе развиты и особы я 
растительныя формацш (амурские луга), съ характернымъ 
для нихъ рядомъ растешй съ желтыми цветами.

Въ горныхъ областяхъ Сибири, выше уровня лЬсной 
растительности, развивается такъ называемая вы соко-гор
ная флора. Границы между лесными и высокогорными по
ясами выражаются не везде резко и не везде одинаково. 
Большей частью, между ними сущ ествуетъ ярусъ нпзко- 
рослыхъ кустарниковъ, среди которыхъ можно встретить 
полярный березнякъ, различные виды низкорослой ивы, 
жимолость, можжевельникъ, кедровый сланецъ и др.

Въ высокогорномъ ярусе Алтая сущ ественнейш ую роль 
играють больпия площади альпШскихъ луговъ, покрытыхъ 
разнообразными ярко-окрашенными цветами.

Яркая окраска сибирскихъ цв&товъ вообщ е отмечается 
многими наблюдателями; это, быть можетъ, находится въ 
связи съ обшпемъ солнечнаго света въ Сибири. Н екото
рые си би р сте  цветы  могутъ быть рекомендованы для раз- 
ведешя въ качестве комнатныхъ или садовыхъ.

М нопя растешя здесь имеютъ и лекарственное значе- 
Hie. Некоторыя идутъ въ пищу местному населенно, какъ, 
напримеръ, черемша. Туземцы едятъ часто луковицы ди
кой сараны. Иныя дико-растулця растешя могутъ быть 
использованы въ техническомъ отношенш: таковъ, напри
меръ, баданъ, листья и коренья котораго содержать зна
чительный процентъ дубильныхъ веществъ.

Изъ ягодъ въ Сибири встречаю тся морошка, княжени* 
ка, брусника, черная и красная смородина (последняя въ



Сибири называется кислицей), голубика, черника, костени- 
ка, земляника, клубник», малина, жимолость, облепиха и др.

С и би рстй  кедръ даетъ местному населенно лакомство—  
кедровые орЪшки, „сибирсю е разговоры ", какъ называютъ 
ихъ часто сибиряки въ своемъ житейскомъ быту.

Ягоды черемухи сибирякъ &стъ не только съ куста, 
но и собираетъ ихъ, сушитъ и мелетъ затемъ на муку, 
которая идетъ на начинку пироговъ и «шанегъ>.

Много въ Сибири и всевозможныхъ грибовъ, въ томъ 
члслЪ б&лыхъ, могущ ихь, при иав’Ьстныхъ услов1яхъ, стать 
предметомъ сбора ихъ съ промышленной ц'Ьлью.

Насколько разяообразенъ растительный м1ръ Сибири, 
настолько же, если не бол-Ье, разнообразно и ея живот
ное царство.

Въ животномъ Mipfc Сибири преобладають представи
тели пернатыхъ и млеко питающихъ; бйднйе всего представ
лены цресмыкаюпцяся; сравнительно невелико число ви- 
довъ рыбъ, земноводныхъ и насЪкомыхъ.

При бедности видовъ, некоторые представители живот- 
наго царства Сибири зато изобилуютъ своимъ количест- 
вомъ, какъ, надримёрь, рыба.

Если это обилш рыбы им^етъ свое положительное зна- 
Чйн1е для сибирскаго населешя, то обшпе нЪкоторыхъ ви
довъ м&стныхъ нас£комыхъ часто является для этого на
селешя настоящимъ зломъ.

Таково, напримйръ, обшпе кровососущ ихъ нас^комыхъ 
въ сибирской тайгЬ, особенно въ глухихъ болотистыхъ ея 
участкахъ, этомъ настоящемъ царствЬ всевозможныхъ ко- 
маровъ, мошекъ и оводовъ, или, какъ ихъ называютъ въ 
Сибири, паутовъ. Этотъ „гн усъ '; *) часто служить серьез
ны мъ препятсгв1емъ въ Д'Ьл'Ь заселешя н'Ькоторыхъ участ- 
ковъ сибирской тайги. Онъ же является зл'Ьйшимъ бичемъ 
и для ютящихся въ таигЬ теплокровныхъ животныхъ, ди- 
кихъ и домагднихъ, особенно для оленей, которые изъ-за 
этого гнуса вынуждены ежегодно кочевать на л&то изъ 
л&са въ тундру} вм'Ьстй съ ними должны совершать эти 
кочевки и ихъ хозяева, сибирсм е туземцы— оленеводы.

Путемъ осуш ки болотъ, правильной вырубки л'Ьсныхъ 
учас^ковъ и н&которыхъ другихъ м&ропр1ят1й, Сибири мо

*) Сибирское навваше всЬхъ кровососущихъ таежныхъ насЬкомыхъ.



жно было бы избавиться отъ обшйя гнуса. Это является 
д&ломъ будущаго.

Животный ьпръ Сибири удобнее разсматривать по рас- 
тительнымъ полосамъ ея.

Тундра бываетъ пустынна зимою, когда она, въ продол- 
ж е т е  почти 9-ти мйсяцевъ, находится подъ сплошнымъ 
сн^жнымъ покровомъ. Жить здесь, среди долгой полярной 
ночи, мало кто решается не только изъ людей, но и изъ 
животныхъ,

Мелше грызуны, пеструшки, или лемминги, песецъ, 
Полярный заяцъ, два вида бйлыхъ полярныхъ куропатокъ, 
снежная сова, белый медведь —вотт , въ сущ ности говоря, 
и все  домоседы тундры, не покидающее ея ни летомъ ни 
зимою. Къ этимъ представителямъ животнаго царства, од е 
вающимся зимою въ белыя одЬятя, въ тонъ общей окрас
ке зимней тундры, присоединяется еще и дикш северный 
олень, ютядцйся зимою въ южной части тундры и въ такъ 
называемой лесо*тундре.

Песецъ является однимъ изъ ценнейшихъ пушныхъ 
зверей Сибири. Въ виде исключешя, встречаются на с е 
вере Сибири песцы, мехъ которыхъ окрашенъ въ се р о -го 
лубоватый цветъ.

В есзой  и летомъ тундра оживаетъ. Сюда прилетаютъ 
съ юга несметныя стаи птицъ, преимущественно водопла- 
вающихъ и голенастыхъ. Все северное побережье океана 
и ближайшие къ материку острова превращаются въ насто
ящее пернатое царство. Много птицъ налетаетъ и во вну
треннюю тундру. Птичш м1ръ здесь представляютъ разна- 
го рода лебеди, гуси, утки, кулики, чайки3 гагары и гаги. 
Последшя покрыты чрезвычайно целнымъ пухомъ.

Мир1ады птицъ привлекаютъ сюда на летнее время не
мало и хищниковъ разнаго рода, выходящихъ изъ лесной 
полосы.

Въ тундру же перекочевываютъ на лето и олени.

Изъ водныхъ животныхъ, обитающихъ въ моряхъ, омы- 
вающихъ сибирскую тундру , можно указать на морского 
бобра, морского котика, разнообразныхъ тюленей, моржей 
и китовъ.

Морсюе бобры и котики5 благодаря ихъ ценнымъ ме* 
хамъ, почти потреблены^ и въ настоящее время эти жи-



вотныя водятся въ неболыпихъ количествахъ лишь у бе
реговъ Камчатки и Командорскихъ острововъ.

Земаоводыыя и пресмыкающаяся животныя, а также 
насекомыя представлены въ тундре весьма скудно.

Таежная, лЬсная полоса Сибири даетъ прш тъ более, 
чемъ 150 видамъ млекопитающихъ животныхъ и различ- 
нымъ пернатымъ.

Въ животномъ Mipt сибирскихъ л4совъ можно встре
тить и грозу всЬхъ зверей, тигра, и хозяина сибирской 
тайги— медведя, барса, рысь, россомаху, волковъ, лисицъ, 
хорьковъ, схожихъ съ ними колонковъ, куницъ, соболей, 
барсуковъ, б'Ьлокъ, бурундуковъ, б^локъ—летягъ, ласокъ, 
горностаевъ, сурковъ, кротовъ, зайцевъ, енотовидныхъ со- 
бакъ, кабановъ, лосей, оленей, косуль и др. *).

Пернатое царство сибирскихъ лйсовъ не менее разно
образно. Въ нихъ гнездится, вопреки общераспространен
ному мнешю, много певчихъ п/гицъ (до 200 видовъ), вклю
чительно до соловья. Кроме того,— множество лесной ди
чи: рябчиковъ, тетеревей, глухарей и др., много представи
телей голенастыхъ и водоплавающихъ птицъ, хшцниковъ, 
включительно до гигантскихъ орлановъ и т. д.

Изъ коренныхъ обитателей сибирской тайги не мало 
такихъ, охота за которыми доставляеть некоторымъ груп- 
памъ местнаго населешя значительный подсобный, а иног
да и главный заработокъ.

Таковъ, прежде всего, знаменитый си би р стй  соболь, 
этотъ виновникъ быстраго завоевашя Сибири, въ настоя
щее время уже исчезающей. Таковы же белка, лисица, волкъ, 
заяцъ, хорекъ, горностай, выдра, медведь, рысь, тигръ, ено
товидная собака и др.

Изъ животныхъ, не принадлежащихъ къ „пушному з в е 
рю но играющихъ въ жизни таежныхъ жителей также 
немаловажную роль, можно отметить лосей, оленей, мара- 
ловъ ж изюбрей, охота за которыми приноситъ охотникамъ 
хорошую прибыль: эти животныя, кроме мяса, идущаго въ 
пищу, даютъ еще шкуры, изъ которыхъ выделываютъ зам
шу, затемъ рога и пр.

Горные районы Сибири характери зую т та тя  живот
ныя, какъ кабарга, горные бараны, горные козлы, горные

*) Изъ ластоногпхъ въ предЪдахъ десной зоны Сибири встречается одипъ впдъ- это 
байкальсвш тюлень, или, ио местному выражение, нерпа.



волки, каменные хорьки и др. Въ горныхъ странахъ У ссу - 
рШскаго «рая, а также въ южномъ Алтай, обигаетъ и хищ- 
никъ--барсъ ; это весьма крупная, величиной съ пантеру, 
горная кошка.

Не остаются необитаемыми и самыя крайшя высоты 
гиръ; здесь водятся горныя индейки, или уллары, горные 
тетерева, каменныя куропатки и др.

Камчатка и Сахалинъ, по своему растительному пок
рову, относятся къ таежной полосе и даютъ прш тъ мно- 
гимъ типичнымъ для тайги животнымъ и особенно птицамъ. 
Но на Сахалине не встречаются лось, косули, барсукъ, гор 
ный баранъ, коловокъ, кабанъ, енотовидная собака; на Кам
чатке, сверхъ того, нётъ обыкновенной белки, бурундука, 
кабарги, рыси, а изъ нернатыхъ—рябчика.

Сливающшся съ тайгой УсоурШскШ край по своей 
фауне немало отличается отъ собственно таежной полосы. 
Здесь встречаются и новые виды животныхъ, какъ м ест- 
ныхъ, такъ и забегающихъ сюда изъ Маньчжурш. Таковы 
великолепный уссурщскШ  тигръ, амурская дикая кошка, 
енотовидная собака, крупнейшая изъ куницъ—харза, пят 
нистый олень и обитающая въ горахъ маленькая антило
па, называемая также „горалъ“ Много здесь и кабановъ. 
Д осл ед те  встречаются, впрочемъ, и въ некоторы хъ д р у 
гихъ местахъ Сибири, въ томъ же, напримеръ, бассейне 
р. Иркута, на юге Иркутской губернш.

Изъ птицъ къ таежнымъ формамъ присоединяются въ 
Уссурш скомъ крае: китайкая иволга, японсшй воронъ,
японсшй долгохвостый снигирь, золотой дроздъ, маньч- 
журсшй фаяанъ, з о л о т и с т е л й  фазанъ, типичный и для За
байкалья; изъ водоплавающихъ и голенастыхъ— мандарин
ская утка, китайскш гусь, розоватый японсшй ибисъ, ки- 
тайошй журавль и др.

Южное положена УссурШ скаго края благопр1ятно о т 
ражается и на распространении: пресмыкающихся, земно- 
водныхъ и насекомыхъ. Въ этомъ крае ихъ водится боль
ше, чемъ въ остальной таежной полосе; можно отметить 
npnoyTCTBie черепахъ,разнообразныхъ ящерицъ илягуш екъ, 
многихъ видовъ змей, а изъ насекомы хъ—некоторы хъ 
тропическихъ бабочекъ.

Впрочемъ, что касается Mipa пресмыкающихся и члени- 
стоногихъ, то область тайги можетъ быть названа бедною  
ими по количеству видовъ. Н екоторый же насекомыя 
здесь размножаются иногда въ чрезвычанномъ изобилш,



какъ, наприм'Ьръ, указанный выше „гнусъ", Въ по л осЬ, за 
нятой л'Ьсо-степью время отъ времени появляется множе
ство саранчевыхъ насЬкомыхъ, объединяемыхъ. мЬстнымъ 
населещемъ подъ общимъ именемъ „кобылки4, принося
щей иногда серьезный вредъ местному сельскому хозяй
ству.

Въ лЬсо-степи можно встретить многлхъ животныхъ 
и птицъ, свойственныхъ тайге. Обял1е озеръ привлекаетъ 
въ л^со-степь большинство тЬхъ же птицъ, каш.я гн ез
дятся и у водоемовъ таежной полосы. Тутъ недостаетъ изъ 
животнаго Mipa С'Нв. оленя, россомахи, лося, соболя и др.; 
среди птицъ н£тъ уже обюйя рябчиковъ и глухарей. На 

^смЪну имъ въ степныхъ пространствахъ Сибири появляют
ся типичные обитатели степей. Такъ, уже въ Варабе встре
чаются истинные дЬти степи: тушканчикъ, или земляной
заяцъ, рябой сусликъ, степная лисица —корсакъ и пр., а 
изъ птицъ — кроншнепы, дрофы, бабы — птицы и др. Дро
фы, эты огромныя птицы, встречаются также и въ сте- 
пяхъ Енисейской губ. и въ Забайкалье.

Ж ивотный м’фъ степей сильнее разнообразится уже 
за пределами админпстративныхъ границъ Сибири, по 
м^рЬ продвиж етя въ глубины Туркестана, где для зоолога 
открывается широкое ноле наблюденш. Въ южной оконеч
ности степной полосы Западной Сибири уже встречаются 
дикая лошадь, кабанъ, а также тыгръ и барсъ (въ зарос- 
ляхъ озера Балхаша и реки Чу).

Muorie туземные виды сибирскихъ таежныхъ хищни- 
ковъ—грызуновъ, а также многие виды горныхъ и тунд- 
ряныхъ животныхъ имеюгъ громадное экономическое зна- 
чеше. Тысячи местныхъ жителей находятъ источникъ 
своего существован'ш въ охоте за ценнымъ зверемъ и 
птицею, обильно расплодившимися въ безпредельныхъ ле
са х ^  болотахъ и степяхъ Сибири. Друия тысячи народа 
заняты разведешемъ местныхъ животныхъ. Такъ, въ тунд
ровой и примыкающей къ ней лесной полосе туземцы раз- 
водятъ северныхъ оленей, на Алтае, въ Забайкалье и 
УссурШскомъ крае местные жители успеш но разводятъ 
благородныхъ оленей, мараловъ. Въ Алтае же, въ каче
стве домашняго животнаго, встречается якъ, имеюдцй 
своего дикаго родича въ высоко горныхъ странахъ Турке
стана. Накояоцъ, въ степныхъ местностяхъ Сибири раяво- 
цятъ одно—и двугорбыхъ верблюдовъ, животныхъ местна- 
го, аз1атскаго, происхождешя. Возможно, что въ степяхъ 
Средней А зш  надо искать прародину и техъ низкорос-



лыхъ, но крайне выносливыхъ лошадокъ, которыхъ дер- 
житъ обычно сибирское населеше, мЪстныхъ овецъ и козъ 
и круднаго рогатаго скота, а также кое-где встречаю
щихся по Сибири ословъ.

Къ названнымъ грунпамъ домашнихъ животныхъ, ха- 
рактерныхъ для Сибири, можно еще зрисоелинить сибир
скихъ лаекъ, употребляемыхъ на севере Сибири для 
перевозки тяжестей, для езды и охраны оленьихъ стадъ.

Немало также соособствую тъ благосостоянии сибиря- 
ковъ н обитатели водъ, речныхъ и морскихъ. Окаймляю- 
пця Сибирь моря и внутренше речные бассейны изобилу- 
ютъ рыбою.

Северныя моря Сибири даютъ прш тъ почти всЬмъ 
рыбамъ, что водятся въ Беломъ и Мурманокомъ моряхъ; 
обычны здесь, въ числе другихъ рыбъ, навага и треска.

С ибирстя реки также переполнены рыбамй, свой
ственными рекамъ Европ. Россш.

По нижнему т е ч е т  го рекъ, впадающихъ въ Ледовитый 
океанъ, промысловое значеше для населешя имеютъ тагйя 
рыбы, какъ сигъ, нельма, осетръ, максунъ, чиръ, омуль, 
стерлядь, щука, язь, налимъ. Изъ этихъ рыбъ одне яв
ляются речными, друшя входятъ въ реки изъ моря.

Оз. Байкалъ изобилуетъ, главнымъ образомъ, омулемъ, 
а также богатъ хар1усомъ, сигомъ.

Въ водахъ Тихаго океана промысловое значеше им!>- 
ютъ преимущественно лососевыя рыбы; кета, горбуша и 
др., а также сельдь, корюшка, скумбр1я.

Изъ рыбъ Амурскаго бассейна можно выделить осет
ра, сома и белугу.

Моря Тихаго океана изобилуютъ моллюсками и раз
личными ракообразными.

Замечательное явл ете въ жизни рыбъ, населяющихъ 
сибирсшя реки,— это ежегодное странствовате некото- 
рыхъ изъ нихъ, преимущественно лососевыхъ, изъ морей 
въ реки п обратно. Ташя перекочевки обычно связы ваю т
ся съ икрометашемъ и съ поисками пищи, за которой 
рыбы подымаются весною изъ моря въ изобшгуюхщя ли
чинками насекомыхъ реки. Осенью же кочевники эти сно
ва уходятъ въ море, но, однако, далеко не все. Огромное 
число ихъ находитъ могилу въ сибирскихъ рекахъ, и не



только потому, что попадаютъ въ разныя рыболовныя 
снасти рыбопромышленниковъ. Въ бассейне р. Оби эти 
кочуюпця рыбы часто подвергаются особому заболевашю, 
по сибирскому выраженда, «замору», вслйдств1е обшпя 
рясавчины, приносимой сюда многочисленными притоками, 
берущими свое начало изъ м^стъ, богатыхъ углежелези- 
стой солью. Случаются годы, когда „заморъ" поглощаетъ 
чуть ли не все рыбное н аселето этого бассейна, превра
щая О бь въ безжизненную пустыню.

Въ восточныхъ рекахъ причина массовой гибели ры 
бы иная. Входя въ реку для икрометашя, лососи здесь пе- 
рестаютъ питаться и быстро худ'Ьготъ. Изнуренныя отсут- 

-ств1емъ п и татя  и тяжелымъ подъемомъ противъ течешя, 
поднявшись иногда даже въ ничтожнейшая реченкя и клю
чи, исцарапавшись о камни, рыбы, выметавъ икру, быстро 
слабеютъ. Т е ч е те  иодхватыва^тъ ихъ и несетъ внизъ. Въ 
это время погибаетъ отъ и стощ етя  такая масса лососей 
(кеты, горбуши), что среди месгнаго населешя до сихъ 
поръ держится убеждеше, несомненно, преувеличенное, 
будто бы вся рыба, вошедшая е ъ  реку, не переживаетъ 
своего перваго нереста и гибнетъ.

Выклюнувипеся же въ рекахъ изъ икры мальки посте
пенно скатываются въ море и живутъ тамъ въ теч ете  
4-5 летъ.

Нужно отметить одну особенность сибирскихъ рекъ: 
оне бёдны раками; таковые встречаются только въ неко
торыхъ рекахъ Западной Сибири и Д. Востока. Низдпя же 
ракообразныя въ Сибири довольно многочисленны.

Таковъ въ общихъ чертахъ растительный и животный 
м1ръ Сибири.

Этотъ м1ръ многое даетъ здесь человеку, многое пре- 
допределяетъ въ его хозяйственной деятельности, но и 
самъ находится въ известной зависимости отъ человека, 
въ особенности, когда последнШ выступаетъ не въ роли ра
зу мнаго хозяина, а безрасчетливаго хищника.

Въ известной степени, человекъ вл!яетъ здесь и на из- 
менеш е живой природы. Стоитъ,. напримеръ, начаться 
лесному пожару (по-сибирски, яьалъ“ }, какъ на м есте цен- 
наго строительнаго леса появится безжизненная гарь, ли
шенная зверей и птицъ. Въ лучшемъ случае, вместо хвой- 
ныхъ насаждешй, появится береза, осина. В месте съ из- 
менешемъ лесныхъ насаждевш, изменяются, конечне, и 
лесвыя трявяныя формацш. Въ однихъ случаяхъ, уннчто-



жеше лЬса можеть повести къ осугаешю местности, въ 
другихъ— къ ея заболачпватю . И въ той борьбе, которую 
въ Сибири ведетъ л1зсъ съ тундрой и степью, онъ редко 
видитъ въ человеке себе  помощника и союзника, а чаще 
злого врага.

Нерасчетливая деятельность сибирскаго населешя по
вела уже къ значительному уменьш енш  л'Ьсныхъ и пуси- 
ныхъ богатствъ края. Почти исчезли котикъ и бобръ, ис- 
чезаетъ соболь, песецъ. Вей административные меры, на
правленный въ Сибири къ охране леса и пуш ного зверя, 
мало могутъ помочь делу, при большихъ сибирскихъ про 
странствахъ и слабости надзора, поза само населеше не 
станетъ настолько культурнымъ, чтобы  ум еть ценить и 
беречь свои богатства и целесообразно ими пользоваться, 
независимо отъ воздейств1я администрацш.

Настоятельно необходимо увеличить въ Сибири число 
заказниковъ, каковые, помимо сбережешя известной  части 
л^сныхъ и пушныхъ богатствъ, могутъ получить большое 
научное значеше, какъ своего рода „памятники живой при
роды" Быть можетъ, недалеко то время, когда только по 
этимъ памятяикамъ можно будетъ изучать ту  первобытную 
природу, те  первобытныя лёсны я насаждещя съ ихъ тра
вяной растительностью и животнымъ м1ромъ, которыя когда - 
а о существовали на значительномъ протаженш Сибири, но 
потомъ, подъ вл1яшемъ деятельности человека, или видо
изменились, или совершенно исчезли.

Л е к ц ш  6 .

Полезный ископаемый.

Осадочныя образовашя, встречающаяся въ различныхъ 
местностяхъ Сибири, принадлежать почти всем ъ  геологи- 
ческимъ системамъ, известнымъ на земномъ ш аре. Точно 
также изверженныя породы Сибири, по времени своего 
образоваш я и по своимъ петрографическимъ особенностямъ, 
представляются весьма разнообразными. Съ разнообраз1емъ 
геологическаго строешя Сибири связывается и богатство 
ея полезными ископаемыми различнаго рода.

На первомъ м есте  среди иолезныхъ ископаемыхъ еле- 
дуетъ поставить золото. Недаромъ сложилась поговорка въ 
народе, называющая Сибирь ;,золотымъ дном ък



М есторождешя 8олота въ Сибири весьма многочислен
ны. Въ Средней Сибири и на Д. Востоке они встречаются 
чаще, чймъ на западе Сибири. Особенно богатьш ь по зо 
лоту представляется тотъ районъ бассейна реки Лены, ко
торый орошается нижнимъ течешемъ ея правыхъ притоковъ, 
Витима, Олекмы и Патома. Здесь добывается почти поло
вина всего золота Россш , Въ Амурской области известны 
богатыя месторождешя золота въ бассейне левыхъ прито
ковъ р. Амура, Зеи съ Селемджей и Бурен. Въ Забайкаль
ской области золото добывается почти во всехъ уездахъ 
этой области. Сравнительно распространены золотыя ме* 
стор ож д етя  и въ бассейне р. Енисея.

За последш е годы въ Сибири обнаружены м есторо
ждешя и другого ценнаго металла— платины, которая най
дена въ бассейне р. Вилюя, въ Якутской области. Промы
шленное значеше этихъ месторождешй остается пока не- 
выясненнымъ. Многочисленны въ Сибири и серебро-свин- 
цовыя руды, Добычей серебра славились въ старое время 
НерчинскШ край въ Забайкальской обл. и Алтай. Свинцомъ 
богата Киргизская степь, области Акмолинская и Семипа
латинская. Въ последней особенно богаты полезными иско
паемыми КаркаралинскШ и Павлодаре^ й уезды. Болышя 
месторождеш я свинцовыхъ рудъ имеются также въ Якут
ской обл. и па Дальнемъ Востоке (въ Приморской обл.).

М едныя руды встречаются во мпгогихъ местахъ Сиби
ри: въ Киргизскомъ крае, на Алтае, въ Минусинскомъ 
уезд е  Енисейской губ. и въ другихъ районахъ.

На Д. Востоке известно местонахождеше цинковыхь 
рудъ въ Приморской области (бухта Тютихе). Добывается 
цинкъ и въ пределахъ Киргизскаго края.

Весьма богатое, почти единственное во всей F occm  
месторождеше олова известно въ Забайкалье, на реке Оно- 
не, у  жел.-дорожной станцш Оловяннал.

Въ Забайкальской обл. и на Д. ВостокЬ встречаются 
ташя редшя руды, какъ вольфрамовыя, молибдеяовыя и 
висмутовыя.

Ж елевныхъ рудъ на огромномъ пространстве Сиби
ри— великое множество. На одномъ Д. Востоке известно 
свыше 50 месторождешй отихъ рудъ. И звестны огромныя 
залежи магнитнаго железняка въ Приморской области, око
ло заливовъ Св. Ольги и Св. Владиьпра. Много железныхь 
рудъ и въ Якутской области. Въ Забайкалье известно Ба- 
лягинское месторожден1е этихъ рудъ (ПетровскШ заводъ),



въ Иркутской губ.— въ бассейн^ р. Ангары, около Врат- 
скаго острога (Николаевскш заводъ), а также но Хамаръ» 
Дабанскому хребту (ст. Слюдянка) и въ Верхоленскомъ крае.

Въ Енисейской губ. известны месторождения железа 
въ Минусинскомъ уезде (Абакансшй заводъ).

На Алтае, въ Кзтзнецкомъ районе, славится богатей
шее Тельбесокое месторождеш е магнитнаго железняка.

Марганцевыя руды, могупця иметь подсобное значе- 
Hie въ железоделательной промышленности, встречаются 
въ Иркутской губ. (ВерхоленскШ уездъ) и въ Приморской 
обл. (Ольгинскш районъ).

Каменный уголь всевозможныхъ качествъ въ изобилш 
встречается въ Сибири, начиная съ ея запада и кончая 
Сахалиномъ. На территорш одного только Д. Востока из
вестно не менее 182 каменноугольныхъ и буроугольныхъ 
м есторож детй . По добыче угля здесь наиболее известно 
Сучанское месторождение, дающее превосходный антраци
товый и отличный каменный уголь. Западное побережье 
остр. Сахалина известно запасами угля, имеющими миро
вое значеше (Д у ё ст я  копи и др,). Огромныя залежи 
угля, хотя и бураго, находятся на севере Камчатки и да
лее на северо-западъ по Тихоокеанскому побережью. Мно* 
гочисленны месторождения угля и въ пределахъ Якут
ской обл. Въ Забайкалье уголь найденъ во многихъ райо- 
нахъ. Здесь известны месторождешя угля: Танхойское, 
Тарбагатайское, Черновское, Харамангутское, Харанорское 
и др. Богата углемъ и Иркутская губ. (Ч ерем ховстя  к о 
пи). Въ Енисейской губ. уголь встречается также во мно
гихъ районахъ. Далее назападъ, въ пределахъ Алтая, ле- 
житъ богатейшей Кузнецк1й каменноугольный бассейнъ, 
являгопцйся однимъ изъ величайшихъ каменноугольныхъ 
бассейновъ въ Mipe (Кемеровсшя и Кольчугинсюя копи). 
Геологически съ этимъ бассейномъ связываются Анжер- 
сшя и Судженсшя месторождешя камениаго угля (недале
ко отъ ст. Тайга Томской жел. дороги).

Еще далее на западъ Сибири известны  нахоясдешя 
угля въ Киргизской степи. Изъ нихъ особенною извест
ностью пользуется Экибастуокое месторождеш е въ Павло- 
дарскомъ уезде Семипалатинской обл.

К узнецке и С учансте угли, по своимъ качествамъ, 
считаются лучшими въ Сибири (даютъ коксъ).



Богатыя залежи каменнаго угля, иногда хорошаго ка
чества, встречаю тся и въ низовьяхъ рЬтсъ, впадагощихъ въ 
Северный Ледовитый океанъ,

Изъ другихъ пометаллическнхъ ископаемыхъ Сибири 
извгЬстенъ графитъ. Такогы, напримЪръ, Алиберовское 
мгЬсторожден1е графита въ Иркутской губ., расположенное 
верстахъ въ 300 къ юго-западу отъ Иркутска, Туруханское 
въ Енисейской губ., С'Ьверн4е гор. Туруханска, по нижнему 
те ч е тю  р. Курейки, Чукотское, на Чукотскомъ полуостро- 
вЬ, вблизи мыса Дежнева, и др.

Выходы нефти имеются на остр. Сахалине. Нефтенос- 
ныя площади здесь тянутся вдоль с^веровосточиаго побе
режья острова, на протяженш примерно 250 верстъ. Нефте
носная свита состоитъ, главнымъ образомъ, изъ пропитан- 
ныхъ нефтью песковъ и песчаниковыхъ породъ. Встреча
ются целыя нефтяныя озера.

Имеются признаки нахождешя нефти и по восточно
му берегу оз. Байкала.

Очень богата Сибирь слюдою. М есторождешя слюды 
хорошаго качества известны въ бассейне р. Витима (р. 
Мама) и въ южномъ Прибайкалье ( ст. Слюдянка).

Въ Сибири имеется рядъ соленосныхъ озеръ, отяага- 
гощихъ какъ поваренную соль, такъ и друпя соли (въ томъ 
числе глауберовую]. Грандшзнейапя залежи каменной со 
ли находятся въ Вилюйскомъ крае Якутской области; здесь 
же известны соленое:;ые Кемпендяйсше и Багинойе ис
точники.

Въ этомъ же районе имеются месторождешя исланд- 
скаго шпата довольно хорошаго качества, Месторождешя 
этого шпата известны и въ Забайкалье, въ бассейне р. 
Баргузина.

Встречаются въ Сибири и месторождешя плавиковаго 
шпата; изъ нихъ весьма богатымъ считается Богучанское 
(въ Приморской обл.).

Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ, встречающихся 
въ Сибири, можно указать на сурмянныя и мышьяковыя 
руды, азбестъ, киноварь, охру, самородную серу, а также 
и на различнаго рода строительные камни и матер1алы. 
Изъ последнихъ можно указать на всевозможный глины, 
въ томъ числе и огнеупорныя, известь, песчаники, гра- 
нитъ, мраморъ, алебастръ и пр.



Драгоценные камни также нередки въ Сибири. Наи
большей славою въ этомъ отношенш пользуется Забай
калье, въ особенности та часть его, которая лежитъ между 
р. р. Онономъ и Аргуныо. Здесь встречаются изумитель
ные по своимъ качествамъ аквамарины, бериллы, благо
родные турмалины, топазы, горные хрустали и др. Богатъ 
драгоценными камнями и Алтай. Въ Якутской обл., въ 
Вилюйокомъ крае, встречаются аметисты, опалы и дру- 
rie ценные камни, а по нижнему теченпо р. Лены—во 
множестве агатхд н сердолики. Изъ цветныхъ камней въ 
Сибири известны яшмы, ляписъ-лазурь, иефритъ, мала- 
хитъ. Разнообразнейшая яшмы Алтая мало имеютъ рав,- 
ныхъ себе въ wipe. Нефритъ ы ляписъ-лазурь встречаются 
въ предгорьяхъ Саянскихъ горъ, на юге Енисейской и 
Иркутской губ.

За последнее время стали известны въ Сибири и м е
сторождешя различныхъ радюактивныхъ минералояъ; встре
чаются они въ нредЬлахъ южнаго Прибайкалья, а также 
Восточнаго Забайкалья. *).

Минеральные и с т о ч н и к и  находятся на всемъ простран
стве Сибири. Особенно богато таковыми Забайкалье, где 
зарегистрировано до 200 источниковъ. Н екоторые изъ 
нихъ представляются высокоцелебными. Эксплоатируютоя 
весьма немнопе.

Изъ забайкальскихъ источниковъ минеральныхъ водъ 
известны следугопце. Въ живописной долине реки Чикоя, 
къ югу отъ ст. Хилокъ, расположенъ Ямаровскш источникъ, 
съ курортомъ того же наименовашя (холедныя углекисло- 
щеложныя воды). После Ямаровки наибольшей известно
стью пользуются Дарасунсшя воды, расположенныя въ 140 
верстахъ къ юго-востоку отъ Титы. Эти воды— углекисло- 
железистыя. ИзвЬстенъ также Туркинскш источникъ, на
ходящейся на восточномъ берегу Байкала, къ югу отъ устья 
р. Баргузина (сернистыя горячие воды). Изъ другихъ источ
никовъ Забайкалья можно указать на Маккавёевсюя угле- 
киело-магнез1альныя воды, расположенныя въ 12 верстахъ 
отъ ст, Маккавеево Забайкальской жел. дороги, Шивандин- 
сшя и др.

Къ востоку отъ Забайкалья до береговъ Тихаго океа
на, а также въ иределахъ Дкутской области и Камчатки

*)Въ дополнен1е къ, этому краткому очерку полезвыхъ нскопаемыхъ въ Сиби 
ри,можно указать и на палич1е зд-Ъсь мамонтовой кости (бивни), которая сравни 
тельно часто встречается на съверЪ Якутской области, въ состоянш влолн* годномъ 
для исдользовашя этой кости въ нромышденныхъ ц^лях-ь. Добыча ея составляешь 
одинъ изъ промысловъ м'Ьстнаго населенхя.



имеются тоже M H o rie  минеральные источники. На Камчат
ке пользуются известностью горяч1е Паратунсше источни
ки, находящееся вблизи гор. Петропавловска.

Въ Иркутской губ. славится истачникъ Аршанъ, распо
ложенный верстахъ въ 100 къ югу отъ ст. Култукъ Кру- 
гобайкальской жел. дор., въ живописной местности, у под- 
ножая Тункинскнхъ Альиъ (углекисло-железистыя воды), 
Въ этой лее Тункинской долине, несколько ближе къ мон
гольской границе, имеются горячзе сернистые источники, 
принадлежащее Ниловой пустыни (мисспшерская обитель). 
Сравнительно большое целебное зн ач ете  имеютъ въ Ир
кутской губ. У сольсте соляные ключи, находящееся въ 
6-ти верстахъ отъ ст. Ангара (Усолье) Сибирской железн, 
дороги*

Въ Енисейсгсой губ. пользуются известностью целеб- 
ныя озера: Шира, Инголь, Учумъ и др. Более другихъ и з
вестно озеро Ш ира, находящееся въ Минусинскомъ уезде, 
въ 50-ти верстахъ отъ пристани Бате ни по р. Енисею. Это 
озеро имеетъ щелочно-глауберовыя, горьшя воды.

Въ пределахъ Томской губ. известны минеральные и с 
точники Рахмановсше и Белокурихинсга.е, и озера: Кара
чинское, Солоновское и Устьянцевское.

Рахмановск1е клю^и находятся въ горномъ Алтае, поч- 
1 И на границе съ Монголией. Вода этихъ ключей пресная, 
теплая, содержитъ свободную углекислоту и въ незначи- 
тельномъ количестве соли натр1я, кальщя, магшя, кал1я. 
Белокурихинсше источники (недалеко отъ гор. Бш ска)— 
щелочные, съ сгЬроводороднымъ запахомъ. Озера Карачин
ское и Устьянцевское (въ Каинскомъ уезд е) и Солонов
ское (въ Барнаульскомъ у езд е )—грязевыя, горько-соленыя.

Въ Акмолинской обл. извйстенъ целый рядъ лечеб- 
ныхъ озеръ. Наибольшей известностью пользуются здесь 
озера урочищ а Борового, расположеннаго въ Кокчетав- 
скомъ уёзде этой области, верстахъ въ 70-ти отъ гор. Кок- 
четава.

Въ Семипалатинской обл. имеются также горько-соле- 
ныя озера и сернистые источники, пользующееся и зв е ст 
ностью преимущественно среди местнаго населешя.

Въ общемъ, горныя богатства Сибири представляются 
весьма значительными. Интенсивная эксплоатац'ш ихъ при
надлежишь однако еще будущему времени.



Ле к щ я  7.

Населеше. Народы Сибири,
Населеше Сибири въ 1916 году составляли 12г/г мил

люновъ душъ обоего иола. Вс&хъ жителей Сибири можно 
разбить на три большихъ группы: I) русское населеше,
2) туземныя племена и 3) пришло§ нерусское населеше.

Русское населеше является въ Сибири господствую 
щ им и pycoKie здесь решительно преобладаютъ надъ но'Ь- 
ми другими народностями въ губерш яхъ и областяхъ Си
бири, за исключешемъ Семипалатинской, Якутской и Кам
чатской областей. Въ цсЬломъ по Сибири руссш е составля- 
ютъ s/i  всего населешя. Поэтому неправильно разсматри- 
вать Сибирь, какъ окраину инородческую: вь ней относи
тельно не менее русскаго населешя, чемъ въ Европейской 
Poccin.

Коренное русское населеше въ Сибири еоставляютъ 
великороссы. Это объясняется т£мъ, что первыми и глав
ными заселъникамн Сибири были выходцы изъ великорус - 
скихъ районовъ Европейской Poccin, преимущественно изъ 
местностей, расположенных^. на северо-востоке ея, т. е. 
изъ нынешнихъ губерши: Пермской, Вятской, Вологодской 
и Архангельской. Изъ рядовъ населешя Вологодскаго края 
вышло много выдающихся деятелей въ эпоху первоначаль- 
наго покорешя и заселешя Сибири: таковы известный по
коритель Амура, Ерофей Хабаровъ, завоеватель Камчатки 
Атласовъ, смелый оутешественникъ Семенъ Дежневъ, еще 
въ 40-хъ годахъ Х У П -го сто петая обогнувпий моремъ Чу- 
котскш полуостровъ и первымъ изъ европейцевъ протед- 
илй Беринговъ проливъ, и мнойе друйе.

Ж ивутъ въ Сибири, сравнительно въ болыпомъ коли
честве, также малороссы и белороссы. Это по преимуще
ству переселенцы— новоселы, появивцйеся здесь въ боль
шихъ массахъ за последнее 20—30 летъ. Значительныя груп
пы малороссовъ находятся въ Западной*Сибири и на Даль-- 
немъ Востоке; и, наоборотъ, сравнительно не такъ много 
ихъ встречается въ Средней Сибири

Правда, и въ старое время иногда ссылались въ Си
бирь. по политическимъ и религшзнымъ причинамъ, от
дельный группы малороссовъ, но они обычно бы стро см е
шивались съ окружавщимъ имъ великорусскимъ населеш - 
емъ д сравнительно скоро теряли характерный черты сво* 
ей народности.



Великорусская народность въ Сибири обладаете боль
шими колонизационными ц русификаторскими способностя
ми, подчиняя своему BJiiamio друпя маетны я народности. 
Въ доказательство этого моясно указать на сильно обру- 
оевгшя группы тюрко-татарскихъ народностей въ Запад
ной Сибири, на обрусЬвшпхъ бурятъ и тунгусовъ въ За
байкалье и въ Иркутской губ.

Обруселое инородческое населеше Сибири во многомъ 
усваиваетъ руссшй бытъ и рзтссй я  привычки: лачинаетъ 
строить руссю я избы, носить русскую одежду, заниматься 
земледел1емъ и т. д. Это, такъ сказать, обрусейте хозяй
ственного порядка, выражающее ту или иную степень 

»культурнаго вл]яшя русскихъ на сибирсюя тзгземныя пле
мена, независимо отъ того, сохранили ли эти племена чи
стоту крови своей национальности, или нетъ. Физическое 
обрусеш е достигается смешанными браками, не предста
вляющими большой редкости тамъ, гд'Ь инородческое на
селеше тесно соприкасается съ руоскимъ. Если вступаю 
щая въ смешанные браки инородческая народность ( и л и  
отдельныя группы ея) невелика и численно теряется сре
ди русскаго населешя, то обрусеш е ея идетъ довольно 
быстрымъ темпомъ: создаются особыя группы населешя, 
метисы (по местному выражение, „карымы"). Въ старину, 
когда въ Сибири русское женское населеше было мало
численно, нередки бывали случаи, когда и великороссы— 
мужчины вступали въ бракъ съ местными инородками. 
Реже случаются т а т е  брака въ настоящее время. Велико- 
россъ съ примесью инородческой крови часто имеетъ 
черный пветъ волосъ, черные глаза, иногда заметно раз
вития скулы.

Конечно, бывали въ Сибири, особенно на севере 
ея, и случаи потери русскими своей нащональности. 
Такъ, на далекомъ севере Сибири, въ Якутской обл., от- 
дельныя семьи казаковъ, завоевателей этого края, подъ 
вл1яшемъ особыхъ условш местной жизни, постепенно 
объякутились, усвоивъ бродячш охотничш сбразъ жизни, 
и позабыли родной языкъ, сохранивъ лишь свои р у сст я  
фамилш.

Особая обстановка, въ которой находится русское на
селеше въ Сибири, суровая сибирская природа, отрезан
ность отъ метрополш, своеобразныя историчеешя услов1я—  
все это повело къ тому, что и  духовный обликъ коренно
го сибиряка, великоросса, пр1обрёлъ особыя черты, замет
но отличающая его отъ «россш скаго человека». Сибирякъ-—



предпршмчивъ, независимъ, самостоятеленъ, воспршмчивъ 
къ новой культур^, полезность кото рой онъ для се 
бя осозналъ. Въ немъ не заметно той робости и забито
сти, которую можно наблюдать порою у россШ скаго кресть
янина, и которая явилась у последняго) какъ результатъ 
долгаго сущ ествоваш я въ Росс1и крепостного права. Разви- 
Tiro этихъ чертъ въ характере сибиряка отчасти сп особ
ствовало и то, что въ Сибирь въ свое время шли и беж а
ли, не смотря на запреты правительства, наиболее свобо
долюбивые элементы метрополш; сюда же вольно и неволь
но направлялись политичосще и религшзные протестанты.

Суровая природа, разобщ енность съ людьми и молча
ливая сибирская тайга воспитали, вм есте съ т^мъ, вь си
биряке и некоторую грубость нрава, угрюмость и необщи
тельность. Сибирякъ всегда „себе-на-ум е“ , ие склоненъ къ 
излишней откровенности, всегда более или менг̂ е Marrepia- 
листично настроенъ, равнодушенъ къ вопросамъ религш и 
далекъ отъ поэзш: онъ почти не имеетъ своихъ сказокъ, 
своихъ песенъ, своихъ историческихъ преданш. Если въ 
Сибири и обращаются кае-кашя песни, то оне, большей 
частью, вышли изъ тюрьмы й каторги, или взяты изъ пе* 
сенниковъ. Въ глухихъ уголкахъ Сибири сохраняются еще 
обрывки того эпоса, который предки нынешнихъ сибиря* 
ковъ принесли съ собой изъ Европейской Pocciu.

Сравнительно въ большой чистэтЬ сохранилъ, однако, 
сибирякъ свой великорусски языкъ, который весьма близ
ко ппдходптъ къ литературному великорусскому языку: чи
сто сибирскихъ словъ въ Сибири обращается ничтожное 
число.

Всего русскаго населешя насчитывается въ Сибири до
9.500.000 душъ обоего пола. Оно концентрируется преиму
щественно въ полосе Сибирской жел.-дорожной магистра
ли, занимая довольно широкую территорш  на западе Си
бири. Здесь эта территор!я, въ пределахъ Тобольской губ., 
далеко заходитъ къ северу отъ жел. дороги, въ Томской 
губ. значительно спускается къ югу, въ Акмолинской и Се
мипалатинской областяхъ отдельными островами, полуост
ровами п лентами простирается въ глуби киргизскихъ 
степей.

Далее на востокъ заселенная русскими территор1я зна
чительно суживается. Въ Енисейской губ. русское населе* 
Hie, проживая сплошной массою въ полосе дороги, спу
скается более или менее широкой лентою далеко на югъ, 
почти до самой русско-урянхайской границы, по право



му побережью р. Енисея. На севере же р у с с т я  поселешя, 
располагаясь £io долине Енисея, узкой полосою протяги
вается  почти до Туруханска.

Въ Иркутской губ. русское населеше концентрируется, 
помимо полосы жел. дороги, только по долинамъ р&тсъ А н 
гары и Лены и ихъ притоковъ. Междур'Ъчныя простран
ства здесь большей частью лустуютъ. По р. Леле же не
посредственно, р у с с т я  поселешя простираются далеко на 
северъ, въ пределы Якутской области, примерно, д ;  гор. 
Якутска. Помимо долины р. Лены, эти поселешя на севе
ро-востоке Сибири встречаются редко, располагаясь лишь 
при устьяхъ большихъ рекъ, впадающихъ въ Ледовитый 
овеанъ.

Въ Забайкальской обл. р у с с т я  поселешя располагают
ся преимущественно къ югу отъ жел. дороги и въ значи
тельной степени концентрируются въ ю го -в о ст о ч н о й  час
ти этой области. Въ Амурской обл. территор1я, заселенная 
русскими, занимаетъ левое .побережье р. Амура, имея от- 
вётвлешя по р. р. Селемдже,, Зее и Бурее. По р. Амуру 
русское населеше уже более узкой лентой протягивается 
затемъ къ устью этой реки и входитъ въ пределы При
морской обл. Помимо Амура, русскш  поселешя здесь рас
полагаются по р. У ссури  и отчасти по побережью Япон- 
скаго моря. Въ Камчатской и Сахалинский областяхъ та- 
ковыя поселешя крайне малочисленны.

Где только позволяютъ это почвенно климатичестя 
услов!я, .русское сельское населеше Сибири занимается зем- 
'дедел1емъ, соединяя его съ скотоводствомъ. Побочными, 
подсобными занятаями служатъ охота и зверепромышлен- 
ность, лесные промыслы, извозъ и пр. Въ отдельныхъ слу- 
чаяхъ, эти занятая, которыя принято считать подсобными, 
прк>бретаютъчдля сибиряка характеръ основного промысла, 
дающаго ему главныя средства къ сущ ествоваш ю.

О заселенности русскими отдельныхъ гу.берщй и о б 
ластей Сибири можно судить по следующимъ даннымъ, 
указывающимъ на процентное отн ош ете  русскаго населе- 
т я  ко всему населешю вообще.
Губернш  и области °10 русскаго населешя.
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Енисейская 91
Иркутская 78
Забай кал ьская 68
Якутская 7

Средняя Сибирь 73

Амурская 81
Приморская 73
Камчатская 12
Сахалинская 63

Дальнш Востокъ 74

Сибирь *) 77

Туземныя племена въ Сибири можно разбить на дв-Ь 
группы: 1) народности урало-алтайстя и 2) народности
налэаз1атсщя.

Первыя довольно многочисленны въ Сибири и состав- 
ляютъ, по даннымъ 1911 г. до 2.260.000 душъ об. нола; вто- 
рыя даготъ малочисленное населеше,, не превышающее 32.000 
душъ об. пола,

По вопросу о распределении тз^земныхъ'племенъ Сибири 
по отд'Ъльнымъ народностям^ необходимо заметить, что 
учетъ численности таковыхъ всегда чрезвычайно затрудня
ется, благодаря постоянному см^шивашю сибирскаго населе
ний и всегда имеющемуся на-лицо процессу ассимиляцш и 
метизацш. Единственнымъ критер1емъ, при статистическихъ 
опросахъ.для распознавашя нацюнальности опрашиваемыхъ 
субъектовъ является показаше о родномъ языке. Въ сибир
скихъ условхяхъ^тотъ критерий является далеко не надеж- 
нымъ; въ то же время замена его какимъ-либо другимъ кри- 
тер!емъ представляется, по техническимъ услов1ямъ, трудно 
осуществимою. Одни иэслгЬдователи, наприм^ръ, считаютъ 
совершенно обурятившихся тунгусовъ Забайкальской обл. 
бурятами, друпе продолжаютъ считать ихъ тунгусами. Отсю
да происходить различныя определешя численности бурят- 
и тунгусскаго населешя Забайкалья. Этимъ же обстоятель
ством ^ помимо другихъ причинъ, затрудняется и учетъ 
естественная прироста того и другого населешя.

*) Данныя относятся къ 1911 году, заимствованы изъ изв'Ьстнаго труда 
„Аз1атекая Р осия“ , изд. Иереселенческимъ У иравлетемъ. Опубликованныя въ этомъ 
труд|6_св'Ьд,Ьн1я объ этнографическомь составь населения Сибири собраны путамъ 
оффисцальныхъ запросовъ къ м^стаьшъ эластямъ, и нм^ють значеше лишь приб
лизительной достоверности.



Связанная общностью своего происхождешя, урало • 
алтайская группа сибирскихъ тузеыгныхъ народовъ можетъ 
быть подразделена яа ветви; 1) тюрко-татарскую, 2) мон
гольскую, 3) тунгусскую, 4) финскую и 5) самоедскую,

Къ тюрко-татарскимъ племен амъ въ Сибири относятся 
киргизы, татары, въ томъ числе и разнаго рода отатарив- 
пияся народности, якуты и карагазы.

Киргизъ въ Сибири насчитывается до 1.263.000 душъ 
об. norta. Главная масса ихъ проживаетъ въ предЬлахъ степ
ной полосы Западной Сибири, въ областяхъ Акмолинской 
и Семипалатинской (1.225.000 душъ об. пола); сравнитель
на въ неболыпомъ количестве живутъ они въ Томской 
и въ Тобол! ской губершяхъ, около ихъ южныхъ границъ. 
Въ Сибири обитаетъ меньшая чаСть киргизъ, большая ясе—  
живетъ въ Туркестане п степныхъ областяхъ: Тургайской 
и Уральской, и потому относить киргизъ къ туземнымъ 
племеяамъ Сибири можно лишь условно.

Большинство киргизъ— скотоводы, кочевники, держапце, 
въ качестве домашняго скота, овецъ, козъ, верблюдовъ, ло
шадей и крупный рогатый ско'хъ. За последше годы мно- 
rie киргизы, особенно въ Акмолинской области, по приме' 
ру вселившихся въ степи переселенцевъ, начали заготов
лять на зиму кормъ для скота и пр1учаться къ земледе- 
л!го, переходя целыми аулами и волостями къ оседлому 
образу жизни.

Киргизъ можно считать жизнеспособнымъ народомъ, 
имеющимъ хорошш  естественный приростъ.

Татаръ и представителей отатарившихся народностей 
въ Сибири насчитывается до 280.000 душъ об. пола. Они 
живутъ въ пределахъ средней и южной частей Западной Си
бири, начиная отъ Тобольской губ. и кончая лЬвымъ побе- 
режьемъ р. Енисея въ Минусинскомъ и Ачинскомъ уез- 
дахъ Енисейской губ. Что же касается татаръ, встреча
ющихся далее въ пределахъ Вост. Сибири, то ихъ сле- 
дуетъ разсматривать, какъ выходцевъ изъ Зап. Сибири или 
Европ. Россш. Среди переселенцевъ въ Сибири встречаются, 
напримеръ, TaKie представители тюрко-татарскихъ народ
ностей Европ. Pocoin, какъ чуваши. Отдельный группы та- 
тарскихъ селешй разбросанно находятся и въ Степномъ 
крае, Акмолинской и Семипалатинской областяхъ.

Въ Тобольской губ. татары живутъ въ районахъ сред- 
няго течеш я р. Иртыша и нижняго течешя р. Тобола, къ



северу и югу отъ г. Тобольска, и  въ нЗшоторыхь другихъ 
мйстахъ. Т обольске татары— это потомки татаръ, покорен- 
ныхъ Ермакомъ. Ж ивутъ они оседло, занимаются земле- 
д,Ьл1емъ> скотоводствомъ, отчасти и рыболовствомъ. Среди 
тобольскихъ татаръ живутъ и такъ называемые сибирсш.6 
бухарцы , выходцы изъ Бухары, когда-то служившие пос
редниками Р оссш  въ торговыхъ сношешяхъ съ  Средней 
Asiefi. Всего въ Тобольской губ. татаръ и сибирскихъ бу- 
харцевъ насчитывается до 73.000 душъ об. пола. Въ нЬко- 
торыхъ местностяхъ тобольск1е татары сильно перемеша
лись съ русскими и остяками.

Въ Томской губ. численность татаръ достигаетъ 110.000 
человекъ. Среди томскихъ татаръ можно выделить бара- 
бинскихъ, живущихъ въ Каинскомъ уезде, чулымскихъ и 
томскихъ, живущихъ в ъ . пределахъ Маршнскаго и Томска- 
го уездовъ, и алтайскихъ, населяющихъ Алтайскую гор
ную страну, въ пределахъ Кузнецкаго, БШскаго и отча, 
сти Барнаульскаго уездовъ Томской губ. Томсше и бара- 
бинсше татары занимаются земледелгемъ и скотоводствомъ, 
ч ул ы м сте— охотою, рыбнымъ и леснымъ промыслами. Изъ 
татаръ горнаго Алтая, считающагося колыбелью сибир
скихъ тюрковъ, можно выделить племенныя группы: 1) «уз- 
нецкихъ татаръ, 2) черневыхъ татаръ, 3) телеутовъ,. 4) те- 
ленгитовъ, б) телесовъ, 6) кумадинцевъ, 7) шорцевъ и 8) 
лебединцевъ.

Некоторый изъ татарскихъ народностей Зап. Сибири 
сильно обрусели. Таковы, напр., чулымсше татары, телеу- 
ты  и теленгиты. Некоторый имеютъ примесь монгольской 
крови. Относительно другихъ татарскихъ народностей гор
наго Алтая сущ ествуютъ предположения, что они представ- 
ляютъ изъ себя отатарившихся самоедовъ, обитавшихъ 
прежде въ верховьяхъ р. Оби.

Первенствующимъ занятаемъ инородцевъ горнаго Ал
тая является скотоводство- Черненые татары занимаются 
преимущественно охотою и лесными промыслами, въ томъ 
числе сборомъ кедровыхъ ореховъ.

Въ южной части Енисейской губ. живутъ кизыльцы 
(въ Ачинскомъ уезде), абаканцы и сагайцы (въ Минусин- 
скомъ у.); среди нихъ можно выделить племенныя под
группы койбаловъ и бельтировъ. Н екоторый ш ъ ‘ этихъ на
родностей считаются также не имеющими коренного тюр- 
ко-татарскаго происхождешя.



Численность татарскихъ народностей Енисейской губ. 
составляетъ примерно 48.000 человЪкъ. Главными заня- 
таями ихъ являются земледел1е и скотоводство, охота.

Самымъ севернымъ тюрко татарскимъ народомъ въ 
Сибири, а вместе съ т&мъ и на всемъ земномъ inapt, 
являются якуты. Это—народъ, несомненно, южнаго проис- 
хождешя. Главная масса якутовъ, до 240.000 дугпъ об. пола, 
проживаетъ въ предйлахъ Якутской обл., где они соста
вляюсь до 90 проц. всего населешя этой области; осталь
ные якуты, въ количестве до 6,000 душъ, живутъ въ 
смежныхъ съ Якутской обл. раионахъ Енисейской и Ир
кутской губернШ, Забайкальской, Амурской и Камчатской 
областей, главнымъ образомъ, въ двухъ указанныхъ губер- 
шяхъ.

Въ пределахъ Якутской обл. якуты обитаютъ по до- 
линамъ р. Лены и ея главнейшихъ притоковъ: Алдана, 
Вилюя и др. Въ особенности густы поселешя якутовъ на 
территорш, находящейся между р. Леною и нижнимъ те- 
чешемъ р. Алдана, въ бассейне р. Амгп.

На востокъ отъ р, Лены поселешя якутовъ встречают
ся по бассейнамъ р. р. Яны и Индигирки и доходятъ здесь 
до р. Колымы; на западъ—отдельными островами якут- 
сшя поселешя можно встретить также и въ пределахъ 
Енисейской губ., главнымъ образомъ, между р. р. Анаба- 
рою и Хатангою. Часть Якутска го населешя здесь пред- 
ставляеть изъ себя объякутившихся тунгусовъ и носитъ 
племенное назваше „долгане".

Якуты —xopoinie скотоводы, разводятъ лошадей и круп
ный рогатый скотъ, въ небольшихъ размерахъ занимают
ся земледел1емъ, где позволяютъ это местныя почвенно- 
климааичесшя услов1я. Северные якуты занимаются охо
тою и рыболовствомъ. Якуты представляются племенемъ 
стойкимъ и жизнеспоообнымъ.

Въ южной части Иркутской губ., въ Саянскихъ го- 
рахъ, обитаетъ еще одинъ народъ, говорящш на тюрко- 
татарскомъ наречш ; это—карагазьг, численностью всего 
до 600 душъ об. пола. Карагазы— оленеводы, охотники. 
Есть предположеше, что живупцй по монгольскую сторо
ну Саянъ, въ Урянхайскомъ крае, народъ— тоджинцы— 
является ближайшимъ родственникомъ карагазовъ.

Монгольскую ветвь урало-алтайцевъ въ Сибири со 
ставляетъ одна народность, именно, буряты, или бурято-



Монголы, какъ они сами стали называть себя за посл^д- 
Hie годы. Это одна изъ наиболее воснр1имчивыхъ къ евро
пейской культур^ туземныхъ народностей въ Сибири. Раз- 
селившись въ пределахъ Иркутской губ. и Забайкальской 
обл., буряты живутъ здесь на территорш, растянувш ейся 
на значительномъ протяженш отъ р. Уды, притока Анга
ры, на западе Иркутской губ., до р. Аргуни, на востоке 
Забайкальской обл. На севере границу ихъ разоелешя со- 
ставляютъ верховья р. р. Лены. Баргузина, Амалата, Ви
тима; на ю ге— монгольская граница. Па всемъ этомъ про
тяженш буряты не нредставляютъ сплошного населешя: 
разселеше нхъ отличается большой разбросанностью и че- 
резполосностью ,

Бъ племенномъ отношенш буряты делятся на три ос* 
новныхъ группы: булагаювъ, ихиритовъ и хоринцевъ. Пер
вые населяютъ Пр1ангарье7 вторы е— бассейнъ верхняго те- 
чешя р. Лены и отчасти западное и восточное побережья 
Байкала. Хоринцы составляютъ основную племенную груп 
пу бурято-монголовъ въ Забайкальской обл. В сехъ бурятъ 
насчитывается до 275.000 душъ об. и. *).

Буряты Иркутской губ. занимаются земледел1емъ и ско
товодствомъ; подсобными промыслами являются охота, ры
бопромышленность, извозъ. Земледел1емъ въ Иркутской 
губ. буряты не занимаются только тамъ, где этого занятая 
не позволяютъ местныя почвенно-климатичесшя услов!я. 
Въ Забайкальской обл. преимущественнымъ занятаемъ бу- 
рятскаго населешя является скотоводство; чистейшими 
скотоводами являются здесь буряты, населяюпце Агинскую 
степь Вост. Забайкалья.

Бытъ иркутскихъ бурятъ сложился подъ сильнымъ 
влшшемъ русской культуры, и въ этомъ отношенш они 
значительно отличаются отъ своихъ забайкальскихъ со р о 
дичей, находящихся въ сфере вл1ашя тибето-монгольской 
культуры.

Ж изнеспособность бурятъ подвергается большому сом
нению. БГркутсше буряты у-бываютъ въ своей численности; 
забайкалъсте имеютъ некоторый приростъ; замечается, од
нако, тендешця къ пониженно прироста и эш х ъ  бурятъ.

*) Въ „А з1атской Р оссш “ , по даннымъ 1911 года, численность бурятъ въ Си
бири определена цифрою 332.600 душъ об. п. Цифра эта, какъ показали переииси 
1916 и 1917 г.г., является, несомненно, преувеличенною.



Л екцш  8.

Народы Сибири.
(Продолжеше).

Тунгусская ветвь урало-алтайской группы туземныхъ 
народовъ Сибири состоитъ изъ собственно тунгусовъ и 
десяти тунгуссйихъ народовъ, изъ коихъ пять относятся 
къ сЬвернымъ, или сибирсшшъ, тунгусамъ, и столько же"— 
къ южнымъ, или маньчжурскимъ. Тунгусовъ въ Сибири 
насчитывается до 76.000 душъ об. пола. Ж ивутъ они раз
бросанно .въ иределахъ Средней Сибири и Д. Возтока, на
чиная отъ р. Енисея и кончая побережьемъ Великаго оке
ана и островомъ Сахалиномъ, отъ Ледовитаго океана на 
севере  до монгольской и русско-китайской границъ на юге. 
Указанныя'же 10 тунгусскихъ народностей въ частности 
обитаютъ преимущественно на территорш Д. Востока.

Собственно тунгусовъ— около 60,000 душъ об. пола.»Въ 
иределахъ Енисейской губ. и Якутской обл. они прожива- 
ютъ въ бассейяахъ трехъ Тунгусокъ, — Верхней, или Анга
ры, Подкаменной и Нижней, правыхъ притоковъ р. Ени
сея, по p.p. Хатанге, Апабаре и Оленеку, въ ба-ссейнахъ 
верхыяго течешя p.p. Вилюя, Яны, Индигирки, Алдана и 
Олекмы. Въ Камчатской и Сахалинской областяхъ они раз
беляются по побережью Охотскаго моря, въ Амурской 
обл.— въ районе верхняго, отчасти средняго, течешя р.р, 
Зеи, Селемджи и Бурей.

Въ Иркутской губ. тунгусы всречаются по р. Илиму, 
правому притоку р. Ангары, въ истокахъ р. Лены, а также 
по притокамъ последней: Ияге, Тутуре, Киренге, Витиму, 
Патому и Чаре.

Въ Забайкальской обл. тунгусы живутъ по северному 
и северо-восточному побережью Байкала, въ Баргузинской 
тайге, затемъ по бассейнамъ рекъ Онона и Шилки.

Въ Забайкалье тунгусы собственно представляютъ до
вольно многочисленнук группу местнаго нэселешя: здесь 
ихъ насчитывается до 40.000 душъ об. пола.

Въ Якутской области тунгусовъ собственно—до 13.000 
душъ, остальные 7— 8 тысячъ отихъ тунгусовъ приходятся 
на друпе районы Средней Сибири и Д. Востока.*)

*) Тунгусы собственно называются иногда, по местному выражение, орочена- 
лш(напр., въ  Забайкальской и Якутской обл.), или ламутами (напр., въ Камчатской 
и Сахалинской областяхъ).



Северную группу упомянутыхъ 10-ти тунгусскихъ на
родностей Д. Востока составляюсь: 1) самогиры, 2) неги- 
дальцы, 3) ольчи, (мангуны), 4) ороки, 5) манегры.

Самогиры живутъ по р. Горюну, левому притоку Аму
ра; негидальцы — по притоку Амура же, р. Амгуни-, ольчи 
(1.500 душъ об. п .)—-въ Хабаровскомъ уезде Приморской 
обл. и Удокомъ уезде Сахалинской обл.; ороки— по во
сточному побережью русскаго Сахалина, и манегры— по 
среднему теченио р. Зеи.

Южную группу тунгусскихъ. народностей образуютъ 
1) дауры, 2) маньчжуры, 3) солоны, 4) гольды и 5) орочи.

Дауры живутъ по р. Амуру, ниже гор, Благовещенска; 
маньчжуры--по низозьямъ р. Зеи; солоны— въ Усс-урш- 
скомъ крае Приморской обл.; гольды (5.000 д. об. п.)—но 
нижнему теченш  Амура и Уссури, и орочи (2300 д. об. п.) 
— по склонамъ хребта Сихота-Алннъ и по побережью Япон
ского моря.

Тунгусы — по преимуществу охотники, рыбопромы- 
шленншси, оленеводы. Сравнительно въ значительномъ раз
мере занимаются землодел1емъ яабайкальехае тунгусы, про
живающее въ пределахъ Чмтинскаго и Нерчинскаго уездовъ 
Забайкальской обл. Въ небольшой степени занимаются 
земледел1емъ и гольды.

Тунгусовъ нельзя назвать стойкимъ и жизяеспособ- 
нымъ народомъ: они чуть ли не быстрее всехъ  другихъ 
туземныхъ народностей Сибири теряютъ свою националь
ность. Въ пределахъ Забайкальской обл. и Иркутской губ. 
значительные группы тунгусовъ совершенно обурятились; 
здесь же имеются и группы обруселыхъ тунгусовъ. Въ 
Енисейской губ. и Якутской обл. некоторый группы тун- 
гусскаго населешя объякутились и т. д.

Финскую ветвь урэло-алтайцевъ въ Сибири составля- 
ютъ 1) остяки, 2) вогулы п 3) зыряне. Эти народы можно 
назвать туземными племенами Сибири. Кроме того въ Си
бири имеется значительное количество пришлыхъ фпн- 
нбвъ, въ лице, главнымъ образомъ, переселенцевъ; тако
вы волжейе финны: мордва, черемисы и др,

Остяки живутъ въ северной части Тободъскаго уезда, 
въ Березовскомъ и Сургутскомъ уездахъ Тобольской губ., 
внизъ по р. Оби до самой Обской губы и по левому при
току Оби, р. Васьюгану, уже въ пределахъ Томской губ. 
Численность ихъ доотпгаетъ 19.000 душъ об. пола. Занима



ются остяки охотою и рыболовствомъ, а самые южные изъ 
тобольскыхъ остяковъ—и звмледгЬд1омъ; оленей держатъ 
немного; живутъ более или мен'Ье оседло. Ж изнеспособ- 
нымъ народомъ назвать ихъ нельзя.

Вогулы (б.ООО душъ об. п ) н зыряне проживаютъ въ 
северо-западной части Тобольской губ., по левому побе
режью Оби, по рйкамъ Сосьве, КондЬ и ихъ притокамъ. 
Занимаются, какъ н остяки, охотою, рыбЕ1ымъ и леснымъ 
промыслами. Вогулы и зыряне обитаютъ также и по ту 
сторону Урала, въ пределахъ Вологодской и Архангельской 
губ. Зырянъ можно даже относить къ туземнымъ племен амъ 
Еврои. Россш . Это— народъ кр'Ьптй, предпршмчивый.

Народы самоедской ветви (16.000 душъ об. п.) обита- 
н$тъ по всей северной окраине Тобольской и Енисейской 
губернш , въ Нарымскомъ крае и северныхъ частяхъ Том- 
скаго уезда Томской губ. Въ Тобольской губ , въ Бере- 
зовскомъ уезде, они известны  подъ именемъ „юраковъ“ , 
въ Томской губ.— подъ именемъ остяко-самоедовъ, или на- 
рымскихъ остяковъ, иредставляющихъ изъ себя смеш ан
ную съ остяками народность, и въ Енисейской губ.— подъ 
именемъ енисейскихъ самоедовъ и тавпйцевъ. Нарымсше 
самоеды въ значительной степени обрусели. Самоеды— 
преимущественно кочевники-оленеводы и отчасти охотники 
и рыболовы. Ж изнеспособность ихъ сомнительна.

I торая группа туземныхъ народовъ Сибири— это па- 
лэаз1аты. Въ эту группу сибирсше этнологи искусственно 
соединяютъ разньш малочисленныя народности Сибирэ, 
большей частью въ лшзгвистическомъ отношенш не им е
ю тся  ничего общаго съ другими народами Mipa, а также 
и между собою. По мнешю этнологовъ, сибярстае палэазЬ 
аты представляБгтъ изъ себя остатки древнейшаго населе- 
т я  Сибири. За милыми исключешямп, они сосредотачива
ются на крайнемъ северовостоке Сибири. Некоторыя изъ 
палэаз1атскихъ народностей въ духовномъ отношенш (по 
своему фольклору), а также по антропологическимъ приз- 
накамъ приближаются къ северо-американскпмъ племенамъ. 
Н екоторые изъ палэаз'Ш’Овъ Сибири находятся на пути къ 
вымирашю.

Группы палэаз1атовъ въ Сибири составляютъ следую 
щее девять народовъ: 1)чугсчи, 2)коряки, 3)камчадалы, 4)ги- 
ляки, 5)эскимосы, 6)алеуты, 7)чуванп;ы, 8)юкагиры и 9) ени- 
сейсше остяки*).

*) Ран'Ье въ пред-Ькахъ Оифирц имелась еще одна цалэазйугская народность. 
Это-айны, обитатели южнаго Сахалина, отошедгпаго къ японцамъ.



Чукчи (13.000 д. об, п.) живутъ на Чукотскомъ полу
острове, по р. Анадыри и низовьямъ р. Колымы. Т'Ь изъ 
нихъ, которые живутъ по побережью Ледовитаго и Вэлп- 
каго океановъ, занимаются, главнымъ образомъ, морскими 
промыслами; жпвугще же внутри страны— преимуществен
но оленеводы.

Коряки (8.000 д об, п.), обитаютъ къ юго-западу отъ 
чукчей и въ двухъ уездахъ Камчатской обл.; Гижигинскомъ 
и Петропавловскомъ, по побережью Охотскаго и Беринго
ва морей. КоряЕси—охотники и рыбопромышленники, оле
неводы, кочуюпйе съ своими стадами оленей, въ зависи
мости отъ временъ года, съ долинъ въ открытую тундр/, 
изъ тундры въ горы, съ горъ снова въ долины. Въ каче
стве ёздовыхъ животныхъ, коряки держатъ и собакъ.

Камчадалы (2.000 д. об. п.), значительно обрусевш ая 
народность, населяютъ преимущественно южную половину 
Камчатскаго полуострова, ведутъ оседлую жизнь, занима
ясь охотою и рыболовствомъ.

Гиляки (4.300 д. об. п.) живутъ -въ Удскомъ уезде 
Сахалинской обл., по низовьямъ р. Амура и на остр. Са
халине; занимаются преимущественно рыбнымъ промы- 
сломъ.

Эскимосы (1.600 д. об. п.) въ Сибири представляютъ 
изъ себя часть довольно многочисленнаго северо-амери- 
канскаго племени эскимосовъ. Ж ивутъ они отдельными 
становищами по берегамъ и островамъ Берингова моря. 
Главное ихъ занятае— м ор сте  промыслы, охота на тюле
ней, моржей.

Алеуты— родственны эскимосамъ. Въ иределахъ Р ос
сш они живутъ лишь на двухъ Командорскихъ островахъ 
(Медномъ и Беринга), въ количестве до 600 душъ об. ио
ла. Главное занятае этихъ алеутовъ, значительно обрусек- 
шихъ, —также морские промыслы, главнымъ образомъ, ко
тиковый.

Чуванцы (500 д. об. п.) живутъ въ пределахъ Колым- 
скаго округа Якутской обл. и Анадырскомъ округе Кам
чатской обл.

Назваше „енисейсые остяки ' можетъ приводить иныхъ въ смущеше, такъ 
какъ остяки—народъ финскаго происхождешя. Т&щя назвашя, не отвечающая су
ществу Д'Ьла, появляясь историчес1ш, кр'Ьпли и знт'Ьмъ нринимадись и учеными. 
Они нередки: самоеды, напрвмеръ, Нарымскаго края называются нарымскими 
остяками; иекоторыя племена горнаго Алтая, говоряиця на тюрко-татарскомъ на- 
речш , называются Алтайскими калмыками и т. д. Огь этого иногда происходитъ 
иутаница въ суждемяхъ объ этнографическомъ составе населев1я Сибири.



Въ Колымскомъ же, а также въ Верхоянском^ окру
гахъ Якутской обл. располагаются становища юкагировъ 
(700 д. об. п.), охотниковъ и рыбопромышленниковъ.

Въ пределахъ Средней Сибири обитаетъ только одна 
палэаз1атская народность, именно, енисейск1е остяки (до
1.000 душъ об. п.). Зд^сь они разселились по правому и 
левому побережьямъ Енисея, на участка между p.p. Ниж" 
ней и Подкаменной Тунгусками, занимаются рыбвымъ про- 
мысломъ, охотою  и оленеводствомъ. Народность эта приз
нается нежизнеспособнрю, вымирающею.

Таково разноплеменное туземное населеше Сибири.
Что же касается принглаго населешя, кроме русскихъ, 

то таковое можно разделить на две группы; 1) русско-под- 
данное и 2) иностранно-подданное населеше. Первое явиг 
лось въ результате иереселешя, ссылки и отхода въ Сибирь 
на заработки и промыслы. Благодаря переселешю и ссы л
ке, въ Сибири встречаются въ болыцемъ или меньшемъ 
количествахъ представители почти всЬхъ народностей, на- 
селяющихъ Европейскую Pocciro и Кавказъ. Такъ, наприм., 
въ Сибири проживаетъ не мало латышей, эстонцевъ, фин- 
новъ, кавказцевъ. Семитическое населен1е представлено ев 
реями; более всего последнихъ живетъ въ Средней Сиби
ри (34.000 душъ обоего пола), менее въ Западной Сибири 
(23.000 д. об. jj .)  и сравнительно мало на Дальн. В остоке 
(до 2000 д. об. п., въ 1911 году*).

Изъ иностранныхъ подданныхъ въ населенна Сибири, 
особенно нашего Дальн. Востока, более или менее значи
тельное место занимаютъ «желтолицые»: китайцы, корейцы 
и японцы, объединяемые часто въ статистическихъ изда- 
шяхъ подъ общей рубрикою: «культурные народы Дадьня- 
го Востоиа». Часть корейцевъ, впрочемъ, состоитъ въ рус- 
скомъ подданстве.

Эти народы играютъ видную роль въ хозяйственной 
жизни Д. Востока, постепенно проникаютъ и въ пределы 
Средней Сибири, захватывая одну за другую отрасли ра- 
бочаго труда, ремесла, отчасти и добывающей промышлен
ности и торговли, конкурируя съ русскими рабочими, ре
месленниками, промышленникамн и торговцами. Экономи
ческое укреплеше этихъ народовъ на востоке Сибири, еиль-

*) Европейдевъ въ собствешюмъ смысл* (кром;Ь русскихъ) и представителей 
индо-иранской в^тви народовъ, по iiaiepianain. „Аз1атской Россш ", насчитывалось 
въ Сибири въ 1911 году до 107.000 чедов'Ькъ. Цифра эта, конечно, является сильно 
преуменьшенною, въ оравненш съ действительностью.



бб -

но противодействующ ее зд£сь русскому вл1янда, и мйры 
борьбы противъ этого укр^плетя составляюсь содержат© 
такъ называемаго „желтаго вопроса14 въ Сибири. Для раз- 
р^ш етя  этого вопроса въ положительную для русскихъ 
ивтересовъ сторону принимались въ доревблющонное вре
мя различный' адмивистративныя м&рьт, клонивгшяся, съ 
одной стороны, къ ограничетю  въезда „желтолицыхъ" въ 
пределы Д. Востока и, съ другой, къ запрещ енш  пользо
ваться желтымъ трудомъ во многихъ видныхъ отрасляхъ 
местной добывающей промышленности, какъ-то: ры бопро
мышленности, лесопромышленности и т. д.

Наибольшая оиасешя возбуждаетъ все увеличивающш- 
ся притокъ на наши окраины дешевой китайской чернора
бочей силы и китайскихъ ремесленниковъ, т£мъ бол^е, 
что китайцы, какъ показываетъ это практика, хорош о пе- 
рэносятъ зимн1е холода Сибири и вполий осваиваются съ 
м&стнымъ климатомъ вообще.

Мало выясненнымъ остается вопросъ о колонизатпр- 
скихъ споооблостяхъ японцевъ. По м и ^ тю  я'Ькоторыхъ 
наблюдателей, японцы, по сущ еству своему, являются на- 
щей островитянъ п едва ли смогутъ проявить свои коло- 
низащонныя способности въ материковыхъ ст.ранахъ, 
особенно въ т&хъ, гдЪ климатическ1я услов1я являются бо- 
л4е или мен^е суровыми.

Окончательное разр£ тен 1е «желтаго вопроса» въ его 
узкомъ, сибирскомъ, смысл'Ь и въ смысл^ ш фокомъ, Mipo- 
вомъ— д-Ьло будущаго времени.

Въ связи съ раземотр’Ьшемъ племенного состава на- 
сел етя  Сибири, нельзя не указать на сущ ествовате  и дру
гого вопроса— это вопроса о сибирскихъ инородцахъ. 
Инородческш вопросъ въ Сибири сводится, въ Сущности 
говоря, къ вопросу о томъ, должно ли, и какими мерами 
можно поставить мнопя туземвыя народности Сибири, на- 
ходяпцяся въ плохихъ жизненныхъ услов1яхъ,— въ снос.ныя 
услхшя челов'Ьческаго сущ ествоваш я и т£мъ оамымъ пре
дохранить ихъ отъ вымирашя и исчезновенья. Э тотъ-во
просъ въ свое время усиленно разрабатывался въ сибир
ской областнической литератур^.

Конечно, для улучшешя жизненныхъ условШ многихъ 
инородцевъ въ Сибири, заброшен ныхъ въ приполярныя 
тундры и rnyxie уголки сибирской тайги, должно и мож
но сделать многое и весьма многое, хотя бы въ такихъ 
областяхъ жизни, кои подлежатъ обы ч н о ! в'Ьд'Ьтю орга-



новъ государственна™  или М'Ьстнаго управлешя. И нород
цы въ Сибпрп часто бываютъ лишены школьной, кредит
ной, медицинской, ветеринарной помощи. Северные инород
цы къ Tv му же плохо бывають снабжены теми немногими, 
но необходимыми товарами, которые нужны для поддер
жания и развитая ихъ промысловой деятельности.

Вообще, нужно, чтобы европейская культура подошла 
къ сибирскимъ ннородцамъ своими положительными сторо
нами, и чтобы были умалены для нихъ, если не уничто
жены совс£мъ, отрицательный стороны этой культуры, при
несшей инородцамъ сифилисъ, туберкулезъ и друпя бол ез
ни, пр1учившей его къ алкоголю, который въ рукахъ ры с- 
кающихъ по сибирской тундре и тайге скупщиковъ пуш 
нины уже давнымъ-давно превратился въ верное средст
во спапвашя ивородцевъ и ихъ оби ратя .

Помочь м-Ьстнымц и государственными средствами ино
родцамъ въ ихъ борьба за сущ ествоваш е нужно, помимо 
соображешй филантропическаго свойства, еще и потому, 
что, съ почезновеш емъ таковыхъ, сибирская суровая тун
дра и глухая тайга могутъ превратиться въ совершенно без- 
людныя местности, что будетъ явнымъ убыткомъ для 
хозяйства страны и государства.

Лекцш  9.

Плотность населешя. Его составь.
Населеше Сибири определялось въ 1916 году цифрою 

въ 12. 544.300 душъ об. пола.
По стдельнымъ губершямъ и областямъ Сибири оно 

распределялось следующимъ образомъ.

Губернш  и душъ на 1 кв. версту
области об. иола душъ об. пола.

Тобольская . 2.015.900 1,8
Томская . . 4.147.300 . 5,5
Акмолинская . 1.528.800 . 3,1
Семипалатинская . . 98 i.400 . . 2,2

Западная Сибирь . 8.673.400 . 3,0

Енисейская , « . 998.400 . . 0,4
Иркутская 773.200   1,0



Забайкальская
Якутская

896.400 . . 
271.300

. 1.7 
0,1

Средняя Сибирь 2.939.300 . 0,4

Амурская
Приморская
Камчатская
Сахалинская . .

337.400
510.300
41.400
42.500

0,9
1,1

0,04
0,3

Д. Востокъ 931.600 0,5

Сибирь 12.544.300 . 1Д

Изъ этой таблицы видно, что населеше сосредотачи
вается преимущественно вь Западной Сибири. Здйсь нахо
дятся 2/з всего населешя Сибири, а остальная */з прихо
дится на Среднюю Сибирь и Дальшй Востокъ.

За иерюдъ бол^е, чймъ трехеотяйтняго сущ ествоваш я 
Сибири, плотность ея населешя достигла ничтожныхъ раз- 
м&ровъ, едва превышая 1 человека на квадратную версту.

Наибольшую плотность населешя им^еть въ Сибири 
Томская губершя, наименьшую —Камчатская и Якутская об
ласти. Если исключить изъ подсчета Якутскую, Камчат
скую и Сахалинскую области, Березовскш  и Сургутсщ й 
у-Ьзды Тобольской губ., Нарымскш край Томской и Туру- 
ханскШ край Енисейской губ., то средняя плотность насе
лешя остальной территорш Сибири нисколько превысить 
3-хъ чедов'Ькъ на квадратную версту*).

Изъ у4здовъ наиболее плотно заселенными (10—20 че- 
лов&къ на кв. версту) являются Курганскш, Я луторовск^

*) Для характеристики матер!аловъ переписи 1916 года, которые часто бу- 
дутъ пользуемы въ настоящемъ курсе сибиреведеш я, необходимо сказать сл еду
ющее. Эта подворная перепись не охватила собою всего паселешя Сибири. Не бы
ли обследованы города и поселешя городского типа, а также удаленный я малона
селенный местности сепьской -Сибири, въ томъ числе целикомъ Якутская и Кам
чатская обл., в се  ^Ьзды Сахалинской обл., за исклю четем ъ Удскаго, Березовсюй 
и Сургутсщй уезды  Тобольской губ., часть Нарымскаго края, малодоступная мест
ности Кузнецкаго Алатау и горнаго Алтая въ Томской губ., Туруханск1й и Усин- 
СК1Й край Енисейской губ. и некоторый друпя местности. Подворпо было обслЬдо- 
вано 1.881 SA1 хозяйствъ, съ населешемъ въ 10.239.291 человекъ; вне обедедовашя 
остались 2.305.010 челов., въ томъ числе въ городах!» 1 435.300 и въ сельскихъ 
местностяхъ 869.700. Численность необследованнаго населешя определялась по 
даннымъ текущей оффшцальной статистики. Киргизсшя хозяйства въ Акмолин
ской и Семипалатинской областяхъ были обследован j  лишь по выборочному методу. 
Обследованное населеше—это наличное населеше. Отсутствуклще (папримеръ, сол
даты на фронте) не учитывались совсемъ. В месте съ отсутствующими, населеш е 
Сибири въ 1916 году должно было состоять не менее, чемъ изъ 13 съ половиною 
миллюновъ дупгь об. пола. ,



и ИшимскШ Тобольской губ. и Барнаульсмй уйздъ Том
ской губ.

При т£хъ запасахъ земель, которыми Сибирь распола- 
гаетъ даже въ южной своей части, она, при развитш пу
тей сообщеш я, можетъ вместить въ ссбя еще мнопе мил- 
Л10ны людей и т-Ьмъ самьтмъ увеличить плотность своего 
населешя.

О сравнительной плотности населешя Сибири, отдЪль- 
ныхъ частей Евр. Россш  и нйкоторыхъ другихъ странъ 
можно судить по следующимъ даннымъ:

Плотность 
на 1 кв. версту.

Сибирь 1
Туркестанъ 4
Финляндхя 11
Европ. PocciH 30
Кавказъ 31
Царство Польское 123
Япония . 159
Бельпя *) 295

По плотности населешя, Сибирь можно лишь сопоста» 
вить съ двумя англшскими кплошями: съ Канадой и А в- 
страл1ей. Въ первой плотность населешя почти такова же, 
какъ въ Сибири, во второй она является даже несколько 
меньшею.

Плотность населешя Р оссш  въ целомъ уменьшается 
по направленш съ запада на востокъ и съ юга на северъ. 
Абсолютный центръ поверхности Р оссш  далеко не совпа- 
даетъ съ дентромъ ея населенности: основанныя на дан- 
ныхъ всеобщей переписи 1897 года вы чи сл етя  Менделе
ева, напримеръ, показали, что въ этомъ году центръ по
верхности Р оссш  оказался въ Туруханскомъ крае Енисей
ской губ., немного южнее г„ Туруханска, а центръ населен
ности лежалъ въ Тамбовской губерши подъ 53° сев. широ
ты и 10° вост. долготы (отъ Пулкова).

Центръ населенности Pocciu  долженъ, конечно, съ те- 
чешемъ времени передвигаться на востокъ.

Малая плотность населешя въ Сибири сопровождается 
здесь большой редкостью селенш. Эта редкость, бросаю 

*) Св'Ьд'Ьшя относятся къ 1913 году.



щаяся въ глаза всякому наблюдателю местной жизни, м о
жетъ быть объясняема тймъ обстоятельствомъ, что селешя 
въ Сибири носятъ сравнительно крупные размеры: по чис
лу жителей сибирсюя селешя, въ среднемъ, почти въ три 
раза более селешй Европ. Pocciii.

Средшя разстояш я между селешями въ Сибири весь
ма велики: въ то время, какъ, наприм&ръ, въ Европ. Россш  
среднее разстояш е между селешями составляетъ 3 версты, 
въ Сибири, даже въ густо заселенной Томской губ., это 
разстояш е равняется 16 верстамъ, а въ слабо населенной 
Якутской обл.—даже 108-ми верстамъ*).

Если средняя плотность населешя Сибири почти въ 
30 разъ меньше средней плотности населешя Европейской 
Р оссш , т о ' средняя плотность селешй въ Сибири, если 
можно такъ выразиться, въ 90 разъ менее таковой же 
плотности въ Европейской Р оссш : такъ, наприм., въ пер
вой въ 1910 году на каждые 10.000 кв. верстъ пространст
ва приходилось 13 селенШ, а во второй— 1266.

Разбросанность населешя Сибири и ея населенныхъ 
пунктовъ сильно затрудняютъ здесь всякую  администра
тивную деятельность.

Преобладающимъ въ Сибири является сельское насе
леше: въ 1916 году оно составляло 88 нроц. всего мйстна- 
го населешя.

Въ этомъ году наличнаго сельскаго населешя въ Си
бири насчитывалось 11.109.000 душъ об. п.5 и городского— 
1. 435.900.

По отдгЬльнымъ губерв1ямъ и областямъ Сибири насе
леше распределялось въ процентномъ отношенш на город
ское и сельское следующимъ образомъ.

Проценты.
Губернш  п Сельскаго Городского

области. населешя, населешя.
Тобольская 9S 7
Томская 92 . . 8
Акмолинская . 8 6  . 1 4
Семипалатинская . 8 9  11

Западная Сибирь . 9 1  9

*) Данныя относятся къ 1910 году. Взяты изъ изданнаго Ветеринарнымъ 
Управлен1емъ Министерства внутр. дЪлъ отчета по ветеринарной части въ РосйИ 
за 1910 годъ (С. П. Б. 1914 годъ).



Енисейская 89 и
Иркутская 82 18
Забайкальская 86 14
Якутская 95 5

Средняя Сибирь 87 13

Амурская 77 23
Приморская 71 29
Камчатская 92 8
Сахалинская 66 34

Д. Востокъ 74 . 26

Сибирь 88 12

Крупный городокш поселешя сложились только въ 
южной n on oc i Сибири, чем ъ далее на востокъ по этой 
полосе, темъ сильнее будет?., расти относительная вели
чина городского населешя: при уменьшающейся населен
ности все рельефнее будетъ выступать зн ач ете  крупныхъ 
городовъ. Такъ, наприм., крайняя на Д. Востоке Сахалин
ская обл., весьма слабо заселенная, имеетъ, однако, въ 
своихъ пределахъ такой сравнительно крупный городъ, 
какъ Николаевскъ на Амуре, что и выдвпгаетъ ее по от
носительной величине городского населешя на первое ме
сто въ Сибири*).

Приведенныя въ таблице цифры относятся преиму
щественно къ городамъ въ тесномъ смысле этого олова, 
т.-е. къ такимъ административнымъ центрамъ Сибири, въ 
которыхъ обычно сосредотачиваются правительственный 
учреждения губернскаго (областного) или уезднаго (окруж- 
наго) значешя.

Некоторые уездные города Сиоири, мало чемъ отли- 
чаюпцеся отъ селъ и имеюшДе деревенстй  укладъ жизни, 
подсчитываются обычно въ статистическихъ работахъ вм е
сте съ крупными городами, по административному приз
наку. Въ то же время въ Сибири, особенно въ полосе си
бирской жел. дороги, довольно многочисленны поселешя 
чисто городского типа, не являющаяся однако городами. 
Населеше такихъ поселеиш обы чво подсчитывается вме
сте съ сельскимъ, до техъ noj^b, пока эти поселешя не 
преобразуются формально въ города. Городскому населе-

*) Николаевскъ на А муре въ 1920 году унпчтожепъ большевистскими парти
занами.



Hiro въ административномъ смысле- всегда можпо противо
поставить городское населеше, какъ особую  экономиче
скую кат^горпо.

Если стать на последнюю точку зр^шя, то числен
ность городского населешя въ Сибири должна будетъ вы
разиться въ цифре гораздо большей, ч£мъ было указано 
выше.

Въ области продовольствовашя, городское населеше 
въ Сибири, какъ и везде въ Mipfc, нужно считать потре
бляющим^ въ противоположность сельскому населенно— 
производящему.

Распред-Ьлеше городского и сельскаго населешя по от- 
д'Ьльнымъ губершямъ и областямъ Сибири показываетъ, 
что производящая группы населешя занимаютъ въ общемъ 
населенш Западной Сибири большее место, ч'Ьмъ въ насе
ленш Средней Сибири, а въ последней— большее место, 
чемъ въ населенш Д. Востока.

Если, далее, къ потребляющему населешю городовъ 
прибавить еще железнодорожное населеше, проживающее 
въ полосе отчужденш сибирскихъ жел. дорогъ, а также 
и горнопромышленное, более многочисленное на востоке 
Сибири, ч’Ьмъ на западе ея, то указанный соотношеш я 
между потребляющими п производящими группами наее- 
л е т я  Западной Сибири, Средней Сибири и Дальняго Во
стока примутъ еще более отчетливыя формы.

Это различ'ю въ составе населешя трехъ обширныхъ 
районовъ Сибири им^етъ огромнейшее значеше въ хозяй
ственной жизни ея, въ большой степени предопределяя 
направлеше местной торговой деятельности.

Что 1сасается, далее, демографическихъ признаковъ, 
характеризующихъ составъ сибирскаго населешя, то нуж
но отметить следующее.

Средняя семья—хозяйство—представляется въ Сибири 
достаточно мощною: даже по переписи 1916 года, произ
веденной къ концу второго года м1ровой войны, когда на- 
селеше было осла.блеяо призывомъ въ войска, средш й со 
ставъ такой семьи въ обслйдованныхъ этой переписью 
сельскпхъ районахъ Сибири, равнялся 5, 4 душамъ об. по
ла, въ томъ числ-Ь въ Зап. Сибири — 5, 5, въ Средн. Сиби
ри— 5,3  и на Д. Восток^—5, 7 д. об. пола.

Некоторые инородцы въ Сибири, какъ, напр., кирги
зы, не отстаютъ въ этомъ отношенш отъ русскихъ, друие



много имъ уступаютъ. У бурятъ, наприм , средшй составъ 
хозяйства равнялся въ 1916 гг. въ Иркутс^рй губ. 4, 5 и 
въ Забайкальской обл.— 4, 8 душъ об. пс>ла,

Замечающееся у некоторыхъ инородцевъ Сибири по
ниж ете, съ течетем ъ  времени, размера средней семьи —хо
зяйства можетъ служить косвеннымъ признакомъ пони- 
жающагося лхъ хозяйственная благосостояшя.

Въ населеши Сибири мужчины обычно численно пре- 
сэбладаютъ надъ женщинами, что, быть |можетъ, является 
характернымъ для всякой молодой заселяемой страны, ча
сто служащей рынкомъ для отхожей мужской рабочей силы.

Соотношения между мужскимъ и женскимъ элемента
ми въ населенш Сибири подвержены известнымъ колеба- 
шямъ, что видно изъ следующаго.

На 1000 мужчинъ приходилось женщинъ:
Губернш  и области. Въ 1897 г. Въ 19 L1 г. Въ 1916. г. *).
Тобольская 1.029 987 1.207
Томская 1.004 983 1.195
Акмолинская 923 919 983
Семипалатинская 876 840 866
Енисейская 907 884 1.184
Иркутская . 876 876 1.071
Забайкальская . 962 881 1.087
Якутская 935 922 . —
Амурская 762 622 1.069
Приморская **) 458 639 975

Высокая цифры 3916 года указываютъ на то вл1яше, 
которое имела въ данномъ случае м1ровая война, отвлек
шая много мужчинъ въ войска.

Несмотря на большое разнообраз1е указаннЫхъ йъ таб
лице цифръ, въ нихъ’ все же можно подметить некоторую 
закономерность, выражающуюся, наирцм^ръ, въ традъ, что 
относительная численность женс&аго населешя въ Сибири, 
въ общемъ, цадаетъ по м^ре перехода отъ западцо-сибир- 
скихъ губерний и областей къ губершямъ и областямъ

*) Зд"Ьсь имеется въ виду только наличное сельское населеше обсд'Ьдованныхъ 
райодовъ. Данныя же 1897 и( 1911 годовъ включаютъ всо население, въ томъ числЬ и 
городское.

**) По отнотевЬо къ 3897 и 1911 г.г. включаются Камчатка и Сахалинъ. Въ 
1916 г. имеется въ виду сельское населеше одной только IIpflifdpcKOfi обл^, въ ея 
настоящихъ границахъ, съ рыключешемъ изъ нея, Значитъ, нын'Ьшнихъ Камчатской 
и Са^Динской областей. .



Средней Сибири и Д. Востока. П адейе относительной чис
ленности женскаго населешя къ 1911 году можетъ быть 
объяснено т^мъ, что къ этому году въ Сибирь вселилось много 
народу, иришедшаго сюда на отхояае промыслы и зара
ботки, и переселеицевъ, и* среди этихъ пришельцевъ, в е 
роятно, численное преобладаше находилось на сторон^ 
мужчинъ. Это вселеше зато увеличило относительную ч и о  
ленность женскаго населешя въ Приморской обл., где въ 
1897 г. женщинъ было весьма мало (особенно, надо ду
мать, среди городского населешя этой области, а также 
среди мёстныхъ пришлыхъ „желтолицыхъ").

Преобладаше мужчинъ присуще и многимъ туземнымъ 
народностямъ Сибири, особенно тюрко-татарскимъ, что и 
даеть особый тонъ общей картине распределен1я населе- 
шя по полу въ такихъ областяхъ, какъ Акмолинская, Се
мипалатинская и Якутская.

Среди бурятъ сущ ествуютъ въ данномъ случае из- 
вестяыя отлич1я между иркутскими и забайкальскими 
представителями этой народности. Первые беднее женщи* 
нами, ?ем ъ вторые; въ то же время относительная числен
ность женскаго населешя, съ течешемъ времени, сокращается 
у техъ и у  другихъ.

Разсмотреше возрастного состава сибирскаго населе- 
н1я указываеть, что, благодаря усиленному всел етю  въ 
Сибирь пришлаго люда, это населеше сбладаетъ относи
тельно болыпимъ, чемъ въ Европейской Р оссш , числомъ 
лицъ рабоча^о возраста (20— 59 летъ), особенно числомъ 
мужчинъ этого возраста.

Такимъ образомъ, въ Сибири такъ называемаго тр у 
доспособная  населешя относительно более, чемъ въ Европ, 
Россш , что, для оценки хозяйственной продуктивности си
бирскаго населешя, имеетъ немаловажное зн ачете.

Вопросъ объ естественномъ приросте населешя Сиби
ри въ целомъ и отдельныхъ группъ этого населешя въ 
частности изученъ пока еще не въ достаточной степени. 
На основанш имеющагося статистическаго матер1ала о рож
даемости и смертности сибирскаго населешя, можно все 
же вывести заключеше, что первая значительно превыша • 
етъ вторую, и что сибирское населеше въ целомъ имеетъ 
хорошШ естественный приростъ, превышающей таковой же 
въ Европ. Россш .

По матер1аламъ статистическихъ обзоровъ за 1909 и



1910 г. г., рождаемость и смертность населенш Сибири, безъ 
Степного края, характеризовалась следующими данными.

На 10.000 душъ населешя
рождалось умирало прибывало

Коренная Сибирь 538 . . .  * 344 . . . . 194
Дальшй Востокъ . 356 . . . 191 . . . . 164

Если остановиться на средней цифре естественнаго 
прироста населешя Сибири^-18 на 1000 душъ населешя,— то 
его естественный ириростъ въ настоящее время, при н ор  
мальныхъ услов1яхъ жизни, могь бы давать уже до 225.000 
душъ об. пола ежегодно.

Бели иметь въ виду далее, что въ сос/гавъ общаго 
населешя Сибири входятъ и мнопя туземныя народности, 
им'Ьгощ1я пониженный естественный приростъ или даже 
стоящая на пути вымирашя, то естественный рриростъ соб 
ственно русскаго населешя въ Сибири, очевидно, долженъ 
быть еще больше, ч&мъ это указано выше.

Тгорко-татарское населеше Сибири, за малыми исклю
чешями, им'Ьетъ также хорошш приростъ; при малой рож
даемости, отличающей это населеше, приростъ, очевидно, 
нужно отнести на счетъ хорошей его выживаемости.

Некоторыми изел&дователями отмечается, чтэ метисы 
съ примесью русской крови обычно имйютъ въ Сибири 
более мощную семью, более благопр1ятный половой составъ 
и лучш ш  естественный приростъ, чемъ те  инородчесшя 
народности, отъ которыхъ они произошли. Въ этомъ отно- 
шенш часто оседлые инородцы выгодно отличаются отъ 
своихъ кочевыхъ соплеменниковъ.

Помимо естественнаго, весьма большое значеше име~ 
етъ для Сибири и механичесшй приростъ ея населешя, 
обязанный своимъ существовашемъ переселенЬо, ссы лке и 
другимъ видамъ добровольнаго и принудительного вселе- 
ш я въ Сибирь.

Д ействуя параллельно, оба эти процесса вм есте даготъ 
обпцй приростъ населешя Сибири, прюбретппй за послед- 
Hie годы крупные размеры, ведущ1е къ удвоенш  си би р 
скаго населешя въ сроки, гораздо более коротще, чемъ въ 
Европейской Р оссш .

Объ общемъ приросте населешя Сибири за последш е 
19 летъ, съ  1897 по 1916 г.г.,можно судить по следующимъ 
даннымъ.



1уббрнш и Населеше (душъ об. пола) с'/0 прироста
области въ 1897 г. въ 1916 г. населешя

Тобольская 1.433.600 2.015.900 69
Томская 1.927.900 4.147.300 115
Акмолинская 682.600 1.528.800 124
Семипалатинская 684.600 981.400 43

Западная Сибирь 4.728.700 8.673.400 83

Енисейская 570.300 998.400 75
Иркутская 515.100 773.200 50
Забайкальская 672.100 .896.400 33
Якутсщш 269.200 277.200 1

Средняя Сибирь « 2.026.700 2.939.300 45

Амурская 120.300 337.400 180
Приморская *) 251.800 594.200 136

Дальшй Востокъ 372.100 931.600 150

Сибирь 7.127.500 12.544.300 76

Гъ общемъ, за промежутокъ времени съ 1897 г. по 
1916 г., населеше Сибири увеличилось бсигЬе, чЬмъ на три 
четверти, въ частности, населеше Д. Востока увеличилось 
въ 21;2 раза, населеше Зап. Сибири—нисколько мен^е, 
ч&мъ въ 2 раза, а населеше Средней Сибири— почти въ 
Vk  раза.

Наиболее быстрый ростъ населен1я обнаружился въ 
Амурской, .Приморской и Акмолинской областяхъ и въ 
Томской губ.

Естественный приростъ населешя Сибири могъ дать 
за указанный промежутокъ времени до 2 Г:2 миллюновъ 
душъ об. пола' общ ш  же приростъ составилъ почти 51|г 
миллюновъ, .следовательно, до З.ООО.ООр человйкъ необхо
димо будетъ отнести за счетъ посл^довавшаго за это вре
мя механическаш прироста.

Если же1 считать, что все населеше Сибири; вместе 
съ призванными въ войска солдатами, въ 1916 году • могло 
состоять изъ миллюновъ душъ об. пола, то сумму
механическаго прироста раселещя Сибири придется уве

*) Включая Камчатскую ц Сахалинскую области.



личить до 4-хъ миллюновъ душъ об. п. *). Изъ этой суммы 
прироста одинъ миллю нъ душъ об. п. нужно отнести на 
увеличеще городского населешя, въ Сибири быстро расту- 
щагЬ, а 3 миллиона— на, увеличение ея сельскаго населешя.

Л е к ц ш  1 0 .

Переселен1е. Колонизащя. Ссылка.

Въ исторш  Сибири рфдки были моменты, когда пра
вительство благожелательно относилось къ направлявшему
ся въ Сибирь вольно-народному колонизацюнному движе- 
Н1ю, отвечавшему отихШному стремлешю русскаго народа 
на востокъ. Чаще бывали случаи, когда правительство ста
вило этому движенш всевозможный препятств!я, боясь, оче 
видно, какъ бы не разбежалось въ разныя стороны корен
ное населеше Европ. Poccin, когда передъ нимъ откры
лись, съ падешемъ Казанскаго, Астраханскаго и Сибирска
го татарскихъ царствъ, плодородный земли Приволжья и 
необозримыя пространства Сибири, и когда позднее къ 
этимъ зедолямъ присоединились еще и богатыя степи Ново- 
poccin . Правительство и въ то время стремилось держать 
дело колонизацш Сибири въ своихъ рукахъ, понемногу по
сылая туда группы служилыхъ людей и „ переведенце въ4 6 
(принудительно переселяемыхъ людей, колонистовъ), въ 
техъ  слу»з:аяхъ, когда находило это нужнымъ.

Несмотря на препятетг!я, которыя чинились вольно- 
народному колонизацюнному движещю въ Сибирь, это дви
ж е т е  ни на одинъ годъ не прерывалось.

И, наоборотъ, едва ли бывали въ ncropin Сибири мо
менты, когда правительство и местный власти въ Европ. 
Poccin  не ссылали въ Сибирь нежелательные для меа-ропо- 
лщ преступные элементы цаселенш последней. За все вре
мя сущ ествова тя  Сибири, уголовная ссылка въ нее не 
прекращалась, сдабриваемая время отъ времени ссылкой 
политической.

Новая эра въ заселенш Сибири началась недавно: н а
чало ея совпадаетъ съ первыми шагами по проведешго ве- 
лйкаго сибирскаго ж елезнодорож ная пути, этого грандюа-* 
вейш аго предпр1ятая MipoBoro значешя.

*) Исходя изъ предположеа]я, что въ войска могло быть призвано до 6 проц. 
всего населешя.



Къ этому времени, взгляды правительства на заселе- 
ш е Сибири радикально изменились. По политическимъ 
соображешямъ, было признано необходимымъ усилить за- 
селеше Сибири, чтобы закрепить эту  окраину за Poccieft. 
Къ тому же, выселеше части сельскаго населешя изъ 
Европ. Россш  не представляло къ этому моменту какихъ- 
либо угрозъ для господствовавшаго класса крупныхъ земель- 
ныхъ собственниковъ, которые, наоборотъ, могли вид.еть 
въ сибирскомъ переселенш своего рода громоотводъ лро- 
тивъ могущихъ возникнуть аграрныхъ волненШ.

Новая переселенческая политика правительства нашла 
свое яркое выражеше въ деятельности особо образованна- 
го въ 1893 году, изъ лицъ высшаго управлешя имперш, 
Комитета Сибирской жел. дороги, въ распоряжеше котор а- 
го былъ переданъ 14-миллюнный фондъ „на вспомогатель- 
выя предир1ят1я, связанныя съ постройкою Сибирской жел. 
дороги и пмеюшДя целью какъ облегчеше сей постройки, 
такъ и содейств1е заселешю и промышленному развитш  
прилегаюзцихъ къ дорогЬ местностей.**

Этому комитету принадлежитъ разработка ряда зако- 
нодательныхъ актовъ о переселенш въ Сибирь и осудцест- 
влеше многихъ меропр1ят1Й по облегчению передвиженш 
переселенцевъ и по водворенш  и устройству ихъ на но- 
выхъ местахъ. Самому делу переселешя и колоиизацш былъ 
приданъ характеръ планомерности, Былъ установленъ ин- 
ститутъ „ходачества", благопр1ятно сказавппйся на пере
селенш. Для центральыыхъ исполнительныхъ функцШ, для 
разработки законодательныхъ предположен^ по переселе- 
ш ю и облегчешя въ этомъ отношенш трудовъ Комитета 
Сиб. жел. дороги, а также для общаго руководства пере- 
селенческимъ деломъ на местахъ, въ конце 1896 г.— было 
учреждено при Министерстве внутр. делъ Переселенче
ское управлеше.

За 12 летъ работы Комитета Сиб. жел. дороги, на пе
реселенческое дело было израсходовано имъ около 30 мил- 
лкшовъ рублей, и въ пределахъ Аз1атской Р оссш , главн. 
образомъ, въ Сибири, было водворено и окончательно уст
роено до 400.000 переселенцевъ. Въ 1905 году в се  работы 
по переселенш и землеустройству въ Аз1атской Р оссш  
были сосредоточены въ Переееленческомъ управленш, ко
торое вошло въ составъ Главнаго Управлешя землеустрой
ства и земледел!я.

Д осле русско-японской войны переселеше въ AsiaT- 
екую Росс1ю необычайно усилилось, достигло максималь



ной цифры въ 1908 году, загЬмъ нисколько упало, нося 
все же болыше размеры вплоть до м1ровой войны 1914 г.

О раэмйрахъ этого движешя и затратахъ на него госу- 
дарственыыхъ средствъ, начиная со времени вояникнове- 
ш я Переселенческаго управленхя, когда делу переселешя 
въ Аз1атскую Pocciro стало придаваться государственное 
значен1е, и кончая 1912 годомъ, можно судить по слйдую- 
щимъ даннымъ. (Даныыя о расходах ъ относятся, кроме 
Сибирскаго, также и къ кавказскому переселетю, занима
ющему ничтожное мйсто въ общей сумме расходовъ на пе- 
реселеше).

го Проследовало въ прямомъ напра- израсходовано
ды вленш переселенцевъ и ходаковъ рублей

1897 . . 86.700 . 2.486.000
1898 . . 202.700 . . . 2.633.000
1899 . 223.200 * 2.591.000
1900 219.300 2.693.000
1901 . . . 120.100 2.419.000
1902 110.900 2 718.000
1903 125.500 3.230.000
1904 46.700 3.207.000
1905 . . 44 000 2.143.000
1906 216 700 4.597.000
1907 577.000 . 13.006.000
1908 758.800 . 18.268.000
1909 . 707.500 21.937.000
1910 353.000 23.863.000
1911 226.100 . 25.405.000
1912 259.600 . 26.481.000

Всего 4.277.800 . . 157.677.000

Въ 1913 году проследовало въ Аз. Pocciro 327.900 пе
реселенцевъ и ходаковъ. Сумма расходовъ за 1913 г. намъ 
неизвестна, но, вероятно, она составила не менее 28 мил
люновъ рублей. Если прибавить затемъ движ ете 1914 г. и 
расходы за э т о т ъ  годъ, то все движ ете въ Аз. Pocciro за 
18 летъ, начиная съ 1896 г. и кончая 1914-мъ годомъ, со
ставить не менее 4.800.000 переселенцев^, и ходаковъ, а 
расходъ на переселеше превысить сумму 200 йиллншовъ 
рублей.

Въ годы м1ровой войны Сибирь была закрыта для пе
реселешя. После револгоцш 1917 г. въ Сибирь началось



вновь движеше переселенцевъ. чему, очевидно, содей ство
вали событш, происходивгшя въ Европ. Росош . Въ пер- 
вые 4 месяца 1918 года прошло въ Сибирь много ходаковъ 
и самовольныхъ переселеидевъ, но затемъ это дви ж ете бы
ло прервано, благодаря наступившей въ Сибири граждан
ской войне. По ок он ч а т  и революции въ Pocciir, надо бу- 
детъ ждать новаго увеличешя переселенческой волны; Мож
но думать, что въ Сибири осядетъ и; часть беженцевъ, на- 
воднившихъ ее во время гражданской войны, и частР1 быв- 
шихъ военнопленныхъ.

Какъ видно изъ ариведенной выше таблицы, на не* 
реселеше за 16 летъ (1897— 1916 г.г.) израсходована была 
значительная сумма государственныхъ средотвъ.

Если вести подсчетъ этимъ расходамъ со времени 
учреж детя  Комитета Сибирской жел. дороги, т.-е. съ 1898 г., 
то за 20 летъ (1893--1912 гг .)  эти расходы выразятся въ 
сумме 163.376.000 рублей.

Расходы  эти составились изъ следующихъ статей: 1) 
ссудная помощь переселенцамъ— 73.991.000 рубл., 2) вра
чебная помощь— 21.645.000 р., 3) гидротехничесшя работы 
— 10.962.000 р., 4) дорожныя работы— 17.496.000 р., 5) об- 
р азова те  Переселенческихъ участковъ, межевыя работы, 
статистичесшя и почвенно ботаничестя  изследоваш я—
29,632.000 р. и 6) содерж ате центральнаго управления и 
разные мелк1е расходы— 9.650.000 рублей.

За указанные 20 летъ въ Аз1атскую Poccifo было вод
ворено 1.845.200 мужскихъ душъ; следовательно, водворе- 
Hie одной такой души здесь обходилось государству въ 
среднемъ не менее 85 рублей.

Эти затраты лишшй разъ указываютъ на то, насколь
ко государственно важное значеше стало придавать пра
вительство деду азхатскаго переселенш за последш е годы.

Изъ чиола водворенныхъ въ Аз. Р оссш  за 1893 — 1912 
годы переселенцевъ, въ количестве 1.845.200 цущъ муж.

. пола, вселилось 1) въ Сибирь— 1.465.300 муж. душъ, что 
составляегь 79% всего водворешя Аз. Poccin , 2) въ, Ощп- 

, ной край, т. е. Уральскую и Тургайскую области,— 320.400 
м. д. (1 В°!о) и ‘3) въ Туркестаыъ, Семиреченскую и Сыръ- 
Дарьинскую области—59.500 м. душъ (3°!0).

.Водворенные въ Сибири переселенцы распределялись 
, по губершямъ и. областямъ ея въ такомъ порядк^.,



Губери in и 
области.

Тобольская
Томская
Акмолинская
Семипалатинская

душъ 
мужск. Пола

159.300 
554.600 
320.400 

50.700 .

°/0 къ 
итогу

10,8
37,9
21,8

3,5

Западная Сибирь 1 085.000 740
Енисейская
Иркутская
Забайкальская

186.300
58.500

3.200

12,8
3,9
0.2

«•Средняя Сибирь 248.000 16,9
Амурская
Приморская

43.200
89.100

2,9
6,2

Дальшй Востокъ 132.300 9,1 + 9

Сибирь 1.465.300 100,0

Учетъ водворешя переселенцевъ въ Сибири ведется на 
мужсюя души, которыя только принимаются во внимаше 
при над^лети  новоселовъ землею.

При переводе этого водворешя на души об. пола, ока
жется, что въ Сибири за 1893— 1912 г,г. было водворенв 
не менее 2.800.000 новоселовъ. Такой результатъ пересе
лешя последнихъ л^тъ нельзя не признать з начете л ь -  
нымъ.

При средней норме земельнаго надела въ 15 десятинъ 
удобной земли на мужскую душу, часто увеличиваемой еще 
нормою лесного надёла въ количестве 3-хъ десятинъ, инея 
затемъ въ виду такъ называемые церковно-школьные пе- 
реселенчесше участки и прикидывая къ удобнымъ неко
торый процентъ неудобныхъ земель,— можно будетъ при
знать, что въ результат^ переселения последнихъ 20— 25 
летъ въ Сибири обращено въ культурную обработку не 
менее 30-ти миллтновъ десятинъ новой земли. Это въ д е 
ле развитая местныхъ производительныхъ силъ означаетъ 
крупнейпйй шагъ впередъ.
Наиболышя массы переселенцевъ въ Сибири осели въ Том
ской губ., где земли Алтайскаго округа стали очагомъ сй- 
бирскаго переселешя, и въ Акмолинской области (60 проц. 
всего водвореЕпя въ Сибири); менее всего водворилось пе



ресе ленце въ въ Забайкальской обл., не имеющей достаточ
н а я  запаса удобныхъ земель, годныхъ для земледельче
ской культуры. Вселеше въ области Дальн. Востока зани- 
маетъ скромное место въ общемъ вселенш въ Сибирь, но, 
въ виду крайней малочисленности въ прежнее время на
селешя этого молодого края, открывшееся сюда за послйд- 
H ie  годы переселение, вм ёсте съ напдывомъ разнаго люда 
за поисками работы, повело къ быстрому увеличешю мест
н а я  населешя, поСтавившемз^ эти области на первыя ме
ста въ Сибири, по относительному размеру о б щ а я  при
роста м естн а я  населешя.

Наиболышя количества переселенцевъ въ Сибирь и 
Аз1атскую Pocciro вообще дали за разсматриваемые годы 
выходцы изъ малоросоШскихъ губершй и изъ губеряШ За
падная края.

Такъ, за 1897-L911 г.г . въ пределахъ Аз. Р оссш  осе 
ло свыше 1.000.000 душъ об. пола переселенцевъ только 
изъ следующихъ б-ти губершй Еврои. Россш : Полтавской5 
Ч ерниявской, Курской, Могилевской, Шевской и Воронеж
ской.

Наименьшее учасй е въ сибирскомъ переселенш при
няли центрально-промышленныя губернш  Европ. Россш , 
Московская и Ярославская, северныя. губ., а также губер
нш Дривислинскаго края.

В се эти данныя свидетельствуютъ о томъ, что въ об
щемъ за последш е 20 летъ Переселенческимъ управлет- 
емъ была выполнена огромная работа по заселенш  Сиби> 
ри, давшая бол ы те  хозяйственные результаты.

Для выполнешя этой работы на местахъ, въ Сибири, бы 
ли учреждены органы, заведующее передвижешемъ пересе
ленцевъ, ихъ водворешемъ на местахъ, оказатем ъ имъ 
разнообразной помощи и т, д. М нопя отрасли чисто зем
ск а я  дела, ранее находпвнпяся въ веденш  чиновниковъ 
министерства внутр. делъ, въ колонизуемыхъ районахъ пе
решли въ в е д е т е  переоеленческихъ чиновпиковъ, числив
шихся по ведомству земледел1я. Въ веден1е же местныхъ 
губернскихъ и областныхъ переселенческихъ учрежденш 
было передано и землеустройство м естн а я  старожильчес
к а я  населешя.

Продвижеше переселенцевъ въ Сибирь происходило 
при льготныхъ тарифахъ, сильнр удешевлявшихъ провозъ 
по жел. дорогамъ пассажировъ и ихъ груза. По путямъ 
следовашя переселенцамъ и ходакамъ, на особы хъ пунк-



тахъ этого ол'Ьдовашя, оказывалась питательная и меди
цинская помощь, а также и помощь информащей, освЪ- 
домлешемъ йдущихъ о колонизуемыхъ районахъ. Статис- 
тичесшй учетъ передвижешя переселенцевъ и ходаковъ 
производился, главн. образомъ, на такихъ первостепен- 
ныхъ переселенческихъ пунктахъ, какъ ЧелябинскШ и 
И ркутск1'и. Поол|Ьдш& пунк^ъ велъ также регистрацию ра
бочихъ, направлявшихся за заработками въ пределы Забай
калья и Д. Востока.

На этихъ пунктахъ производился учетъ какъ пря
мого, такъ и обратнаго движешя переселенцевъ и ходаковъ 
съ опросомъ о причинахъ обратнаго возврадцешя пересе
ленцевъ.

И зучеш е матер1аловъ этой регистрацш даетъ весьма 
много любопытныхъ св'Ьд'Ьшй о внутреннихъ движешяхъ 
русскаго населешя вообщ е. Изъ этой же регистрацш мож
но, наприм&ръ, усм отреть, что въ томъ движенш русска
го народа, которое характеризуется устремлешемъ его на 
востокъ, участвуетъ, хотя и въ слабой степени, само ста
рожильческое населеше Сибири: въ Томской губ. можно* 
наприм., найти новоселовъ, переселившихся сюда изъ Т о 
больской губ., въ областяхъ Д. Востока—забайкальцевъ.

При водворенш  переселецевъ на м-Ьста, имъ оказыва
лась, въ случай необходимости, ссудная помощь. Разм е
ры  ссудъ и услов1яихъ получеш я были неодинаковы, въ за
висимости отъ того, представлялся ли колонизуемый рай- 
онъ труднымъ для за селешя, или н£тъ. Ч асто оказыва
лась переселенцамъ помощ ь и разнаго рода льготами по 
уплатЪ податей и выполненш  воинской повинности.

Для снабжешя переселенцевъ сельско-хозяйственнымъ 
инвентаремъ, с&меннымъ и продовольственнымъ хлйбомъ, 
лесными матер1алами и проч., учреждены были казенные 
сельско-хозяйственные и лесные склады и зернохранилища.

За цосл&дше передъ войной годы въ Аз. Р оссш  функ- 
цюнировало такихъ складовъ и ихъ отделенш свыше 3000, 
съ годовымъ общимъ оборотемъ въ 7— 8 миллюновъ рублей.

Ш ироко оказывалась переселенцамъ медицинская, цер
ковно-школьная помощь, а также агрономическая, и въ 
этомъ отнош енш  переселенцы зачастую, быть, можетъ, бы 
ли въ лучшемъ положенш, ч&мъ старожилы.

Было обращено особое внимаше и на соединеше за- 
селяемыхъ районовъ Сибири тЗши или иными путями сооб->



щ е т я  съ рынками сбыта, для болыдаго у п р оч етя  хозяй
ственной жизни новоселовъ. Съ этой целью, Переселенчо- 
скимъ управлешемъ сооружено было въ Сибири до 15.000 
верстъ новыхъ грунтовыхъ дорогъ, устроены  въ н’Ькото- 
рыхъ м-Ьстахъ автомобильный сообщ еш я и пароходные пе- 
реселенчесте рейсы.

Въ д'Ьляхъ снабжешя переселенцевъ водою въ райо- 
нахъ, скудныхъ естественнымъ орошешемъ, или, наоборотъ, 
въ цЪляхъ необходимаго осушен1я н^которыхъ сырыхъ 
местностей, предполагавшихся къ заселешю, производи
лись въ Сибири и значительный гидро-техничесгая работы.

Если, наконецъ, прибавить сюда производивппяся въ 
Сибири обгаирныя почвенно-ботаничесшя изследоваш я, а 
затемъ земяеотводныя к землеус] роительныя работы, свя* 
зывавпйяся обычно съ переселешемъ же, то общ ую крат
кую характеристику разм'Ьровъ сибирскаго переселешя и 
сибирской колонизацш за последше годы можно будетъ 
считать законченною.

Вееливппеся въ Сибирь переселенцы устраиваются 
здесь, въ общемъ, не такъ легко, какъ это можетъ казать
ся съ иерваго взгляда. Часто имъ приходится претерпеть 
много горя и преодолеть много разнообразныхъ трудностей, 
прежде чемъ удастся обжиться на новыхъ мйстахъ, о с в о 
иться со всеми местными особенностями климата, почвы 
и изменить свои хозяйственные навыки, соответственно но- 
вымъ£услов1ямъ жизни.

Сравнительно скоро устраиваются новоселы въ степ
ныхъ и лесостепныхъ районахъ Сибири; здесь часто на 
шестой, седьмой годъ своего водворешя они пм^готъ п о 
сева и сенокоса уже въ 3 —4 раза бол ее ’ чемъ им^ли ра
нее у себя на родине. Труднее устраиваются, конечно, 
переселенцы въ лесной полосе Сибири.

Первымъ переселенцамъ, водворяющимся на наделе, 
достаются лучипя зэмли, пришедшимъ позднее— похуже; 
это ведетъ къ недоразум етям ъ, которыя часто разрешают
ся внутринадельнымъ размежевашемъ.

Въ сравяенш съ старожильческимъ, устоявшимся хо- 
зяйствомъ, переселенческое хозяйство въ Сибири, по впол
не понятнымъ причинамъ, представляется все время дви
жущимся, меняющимся, развивающимся.

Полное освоеш е переселенцами отводенныхъ имъ за 
последнее время земель принадлежитъ еще будущему 
времени.



Будущ ему же принадлежитъ и развитее въ Сибири 
специальной колонпзацш: горнопромышленной, ры бопро
мышленной и т. д.

На дело переселешя и колонизацш Сибири, какъ уже 
указывалось ранее, затраченъ большой государственный 
капиталъ. Сюда же нужно прибавить извйстныя средства, 
который были вложены въ это дело некоторыми общ е
ственными организац1ями, пошедшими на встречу прави
тельству въ его заботахъ но заселенш  Сибири какъ, 
'напримеръ, земствами гожныхъ губершй Европ. Р оссш , а, 
главное, те средства, которыя кзрасходовалъ и самъ пере
селяющейся народъ.

Капиталъ этотъ затраченъ не напрасно: онъ далъ, даетъ 
и будетъ давать еще долгое время богатые проценты. Въ 
полной м ере оценить производительное зн а ч ете  этого 
капитала можно будетъ только впоследствщ . Но и въ дан
ное время, тотъ необычайный расцветъ производитель- 
ныхъ силъ къ Сибири, который отмечаетъ собою  десяти- 
лет1е 1907— 1916 г.г., необходимо въ значительной степе
ни -отнести на счетъ  переселешя последнихъ летъ.

И если порою сибиряки протестовали противъ этого 
переселешя, то не потому, что они не хотели видеть у 
себя переселенцевъ, а потому, что справедливо желали, 
чтобы переселеше это не происходило въ плоскости пол- 
наго пренебрежен1я интересами старожиловъ, которымъ 
принадлежитъ заслуга перваго обживашя Сибири.

Колонизащонное значеше другого вида вселешя въ 
Сибирь, уголовной ссылки сюда, за малыми исключешями, 
всегда оставалось ничтожнымъ. Отбывппе сроки тюремна- 
го заключешя ссыльно-поселенцы въ Сибири приписыва
лись къ темъ или инымъ сельскимъ обществамъ. Но, въ 
общемъ, они редко оставались на м’Ьстахъ приписки, поцол- 
няя кадры местнаго крестьянскаго населешя, а, большей 
частью, отсутствовали, уходя, вь лучшихъ случаяхъ, на 
отхож1е промыслы, а въ худшихъ и более частыхъ случа
яхъ, увеличивая собою  местные преступно-уголовные эле
менты населешя. Да и м'Ьстньшъ крестьянскимъ н а сел ет- 
емъ поселенцы плохо принимались.

На протяженш исторш  Сибири значеше уголовной 
ссылки для нея оставалось скорее отрицательнымъ, чемъ 
положительнымъ, придавая этой окраине характеръ <стра- 
ны ссылки и каторги» и делая жизнь здесь далеко не бе
зопасною; а въ то же время обрекая часто и самихъ ссыль-



выхъ на весьма тяжелое сущ ествоваш е въ суровой окраи- 
н£. Такая „слава“ Сибири не изжита въ самосознанш  рус- 
скаго обывателя и до сихъ поръ, несмотря на всЬ бояышя 
перемены, зд&съ происшеднпя.

Съ этой точки з р й т я  понятенъ будетъ тотъ протестъ 
противъ уголовной ссылки въ Сибирь, который всегда ис- 
ходилъ отъ лучшихъ представителей сибирскаго общества, 
какъ только сложилось гражданское сам осозн а те  Сибири, 
не хотевшей уже бол£е быть м&стомъ отброса сюда худ- 
шихъ элементовъ населешя метрополш.

Л учгте для Сибири колонизационные результаты дала 
только релипозная и политическая ссылка.

Ллакцш 11.

Административное устройство. Сословный со
ставь населешя.

Въ административномъ отн отен ш  Сибирь въ дорево- 
люцюнное время, въ общихъ чертахь, им'Ьла следующее 
устройство. Крупными административно-территор1альяыми 
единицами являлись губернш п области, мелкими—у^зды, 
или округа, волости, сельсшя общ ества и т. д. Благодаря 
быстрому росту населешя Сибири, эти административно тер- 
ритор1альныя образоватя  пмЪли тенденщю къ постоянно
му дроблешю. Чаще дробились волости, р’Ьже у^зды, еще 
р'Ьже губернш. Не такъ давно уже, въ революционное вре
мя, изъ Томской губ., наприм'Ьръ, была выделена Алтай
ская губершя, состоящая изъ ея южныхъ уйздовъ.

Въ 1908 году изъ сЬверныхъ у&здовъ Приморской об
ласти остр. Сахалина на Дальн. Восток^ были образова
ны Камчатская и Сахалинская области.

Въ ц'Ьляхъ удобства управлен1я, изъ Иркутской губ. 
можетъ быть выделена Бодайбинская гу бер тя , къ которой 
могутъ отойти Киренсшй уйздъ Иркутской губ., л ен сте  
золотопромышленные округа и Олекминскш округъ Якут
ской области, какъ -составляющее одно экономическое ц'Ь- 
лое. Забайкальская область, по границ'Ь Яблоноваго хреб
та, можетъ быть разделена на дв’Ь области: Прибайкаль
скую (западную) и Забайкальскую (восточную).Антагонизмъ 
между этпми двумя половинами Забайкальской обл. доволь
но рЪзко обозначился въ револющонное время, которое



вскрыло въ Сибири вообще вей местные противор&чля, ра- 
н'Ье обы чно зата.енныя.

Будучи въ общ ихъ чертахъ сходно съ административ- 
нымъ устройствомъ Европ. Россш , административное уст
ройство Сибири имНЬло однако и но мало отличавшихъ 
последнюю специфическихъ особенностей. Н'Ькоторыхъ спе- 
тцальныхъ губернскихъ учреждешй въ Сибири не сущ е
ствовало, и обязанности ихъ сливались въ одномъ общемъ 
губернскомъ или областномъ управленщ. Областное управ- 
леше представлнлосг бол£е упрощеннымъ, чймъ губернское. 
Во глав£ управлешя многихъ областей Сибири стояли во 
енные губернаторы, и во главе ихъ уЬздовъ— уЬздные н а 
чальники, которые были надЬлены сравнительно больши
ми полномоч1ями, въ особенности по отношешю къ м'Ьст- 
нымъ инородцамъ и ссыльнымъ.

Видное м&сто въ сибирскомъ управленш занмм.али пе- 
реселен^естя учреждешя, отсутствовавгшя въ Европ. Россш . 
Земскпхъ учреждешй въ Сибири не было. Судъ присяж- 
ныхъ заседателей былъ введенъ только е ъ  Тобольской и 
Томской губершяхъ. *) Вместо института земскихъ началь- 
никовъ, въ Сибири дййствовалъ институтъ крестьянскихъ 
начальниковъ (не по всей, однако, территорш Сибири). Т у 
земные инородцы управлялись, большей частью, на осно- 
ванш особы хъ положенш; за последнее время въ заселя- 
емыхъ районахъ Сибирп были приняты м^ры къ тому, 
чтобы  уравнять ихъ въ этомъ отногаети съ местными 
крестьянами.

Въ Сибири существовали три генералъ-губернаторства:
1) Степное, въ составе Акмолинской и Семипалатинской 
областей, 2) Иркутское, распространявшееся на всю Сред
нюю Сибирь, и 3) Приамурское, выдавшее областями Даль- 
няго Востока. Вей губернаторы въ Сибири, за исключеш- 
емъ Тобольскаго и Томскаго, подчинялись генералъ-губер- 
наторамъ. Генералъ-губернаторы въ Сибири были наде
лены большими полномоч1ями, могли въ н'Ькоторыхъ слу- 
чаяхъ пртстанавливать исиолнеше новыхь узаконенш, 
если проведеше таковыхъ въ жизнь, по мйстнымъ усло- 
в1ямъ, могло вызвать важныя неудобства, могли вести дип- 
ломатичестйя снош еш я съ соседними странами и т. д.

Въ военномъ отношенш Сибирь делилась за п ослед
нее время на три округа; 1) Омскш, 2) И рк утстй  и 3)

*) Имеющееся въ яАз1атской Pocciu (томъ 1, c t d . 47) указаше, что городское 
уяравлеше въ Сибири определялось вь дореволющонное время старымъ городо- 
вымъ цоложешемъ 1870 года, совершенно не соотв'Ьтствуетъ действительности, 
такъ какъ въ Сибири действовало поздньйшее городовое положение 1892 х’ода.



Приамурсшй. Командующему войсками Омскаго военнаго 
округа, въ военномъ отношенш, подчинялись Тобольская 
и Томская губернш, Акмолинская и Семипалатинская о б 
ласти. Остальные два округа совпадали съ территор1ями 
генердлъ-губернаторствъ. Съ этими же генералъ-губерна- 
торстзами совпадали обычно и си б и р сте  учебные округа.

Епархш въ Сибири, въ большинстве случаевъ, совпа
дали съ местными губершями и областями. При каждой 
епархш были учреждены православные миссюнерсгае ко
митеты.

Въ судебномъ огношенш Сибирь делилась на 2 окру
га: 1) округъ Омской судебной палаты, охватывавшш с о 
бою всю Западную Сибирь, и 2) округъ И ркутской судеб
ной палаты, включавипй въ себя Среднюю Сибирь и Д. 
Востокъ.

Округа казенргьгхъ палатъ совпадали съ губершями, за 
исключетемъ трехъ еледующихъ случаевъ-: 1) Омская вы
дала тремя областями^—Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиреченской, 2) Иркутская,— кроме Иркутской губ., еще 
Забайкальской и Якутской областями, 3) Амурская, съ на- 
хождешемъ палаты е ъ  г. Хабаровске— всеми областями Д. 
Востока.

Контрольныхъ палатъ въ Сибири было пять: Омская 
(Тобольская губ., Акмолинская и Семипалатинская области), 
Томская, Иркутская (Иркутская и Енисейская губернш, 
Якутская обл.), Забайкальская (Забайкальская обл.) и Амур* 
ская (весь Д. Востокъ).

Улравленш земледелия и государственныхъ имуществъ 
было въ Сибири семь: Тобольское, Томское, Омское (Акмо
линская и Семипалатинская обл.), Енисейское, Иркутское 
(Иркутская губ. и Забайкальская обл.), Амурское и При
морское (Приморская, Сахалинская и Камчатская области). 
Въ Якутской обл. учреждешй Управлешя земледел1я и 
госуд. имуществъ не было вовсе.

Переселенчесшя районныя учрежден1я существовали 
по всей Сибири, въ ея южной заселяемой полосе, имея 
губернскш  или областной масштабъ; во главе этихъ учре- 
жденш стояли „заведываюице переселен1емъ п землеустрой

с т в о м ^ 4. Районы делились на подрайоны, во главе съ под- 
районнымп пёреселенческимс начальниками, обладавшими 
функщямп крестьянскихъ начальниковъ.

Въ горномъ отношенш Сибирь делилась всего только



на две части, съ Томскимъ и Иркутскимъ Горными Упра- 
влешямн во главе. Первое выдало горными богатствами 
всей Зап. Сибири и Енисейской губ., второе—остальной 
частью Сибири. На мйстахъ функцш горнаго надзора осу* 
ществлялись окружными горными инженерами.

Для надзора за фабрично-заводскими предпр1ят]ями 
въ Сибири не такъ давно введенъ институтъ фабричныхъ 
инспекторовъ. Для изучеш я м-Ьотныхъ кустариыхъ промы- 
словъ и сод,Ьйств1я развитш  таковыхъ, за недавнее же вре
мя, въ ряде сибирскихъ городовъ были учреждены губерн- 
CKie и облэ.стные кустарные комитеты.

Не совс^мъ сорганизованною представлялась Сибирь 
въ дЪл'Ь надзора за местными путями сообщ етя , водны
ми и шоссейными. Въ Сибири действовало только два вод- 
ныхъ округа; 1) Т ом стй , в^давшш водными путями Об
ско-Иртыш ской и Енисейской системъ, и 2) Амурскш, въ 
ведеящ  котораго находились водные пути Д. Востока.

Среднш, Лено-Баикальстй округъ, находился еще въ 
стадш сози датя , для чего велись необходимый предвари
тельный работы.

Земли, принадлежавшая въ Сибири царскому кабинету, 
составляли два округа: Алтайскш и Нерчннскш, которыя 
делились на имешя.

Такимъ образомъ, почти всЪ окружно административ- 
ныя учреждешя распространяли свою власть на террито- 
рш  Сибири, и только округъ Омской казенной палаты ни
сколько выходилъ изъ этой территорш, включая въ себя, 
какъ сказано выше, Семцрйченскую область.

Въ сословномъ отношенш, въ наоеленш Сибири можно 
было выдвинуть следующая главныя группы: I) крестьянъ,
2) казаковъ, 3) инородцевъ и 4) ссыльно-поселенцевъ.

Эти сослов1я составляли въ Сибири громаднейшее боль
шинство населешя, которое по своему составу, такимъ о б 
разомъ, являлось преимущественно демократическим!».

Демократичность населешя Сибири усугублялась еще 
и тймъ обстоятельствомъ, что въ Сибири, не знавшей к р е 
постного права, отсутствовала всегда местная родовая зе 
мельная аристократая. Представители же родовой аристо- 
кратш Европ. Р оссш  въ Сибири всегда были малочисленны, 
являясь здесь въ качестве преимущественно наезжихъ 
(или, какъ говорили ранее сибиряки, «навозныхъ») чинов- 
никовъ.



Крестьяне въ Сибири, безразлично къ тому обстоя 
тельству, будутъ ли это старожилы, новоселы или кресть
яне изъ поселенцевъ, казаковъ и инородцевъ, составляли 
здесь главную массу сельскаро населешя. Ихъ общ ествен
ное управлеше опередЬлялось общими правилами о воло- 
стныхъ правлешяхъ, м!рскихъ и сельскихъ старостахъ.

Казаки въ Сибири представляютъ одну изъ группъ ста- 
рожильческаго населешя. Часто это— потомкипреяшихъ каза- 
ковм.-завоевателей Сибири. Административно—терригор1аль- 
ными единицами казаковъ являются станицы, отделы, съ 
возглавляющими ихъ атаманами.

Казачьихъ войскъ въ Сибири четыре: 1) Сибирское, 2) 
Забайкальское, 3) Амурское 4) УссурШ ское. Кроме того, 
есть еще енисейсюе, иркутсше и такъ называемые якутс- 
Keie городовые казаки.

Общая ‘ш слепность казачьяго населешя въ Сибири д о 
стигаешь 520.000 душъ об. пола.

Самое большое въ Сибири казачье войско— это забай
кальское (до 250.000 д. об. п. въ 1917 году). Войско с о с р е 
доточено въ Забайкальской обл. Здесь казаки населяютъ 
пограничные уезды этой области: Троицкш, Акшинсшй, 
НёрчинскШ и Нерчинско-Заводсюй, отчасти Селенгинскш 
и др. Въ составъ этого войска входятъ буряты и обурятив- 
пйеся тунгусы, въ количестве до 25.000 душъ об. пола.

Сибирское казачье войско (168.000 д. об. п. въ 1912 
году) сосредоточено въ Зап. Сибири, въ ея степной полосе. 
Оно было сформировано въ 1861 году изъ сибирскихъ ли- 
нейныхъ казаковъ, несшихъ ранее сторожевую службу по 
охране русско-киргизской пограничной лиши. Въ старое 
время линейные казаки въ Сибири противополагались го- 
родовымъ казакамъ, военныч силы которыхъ располагались 
въ городахъ, и которые несли внутреннюю охранную служ
бу. Ж нвутъ cn6npcKie казаки въ предйлахъ Акмолинской 
и Семипалатинской областей. Узкою непрерывной полосой 
ихъ земли тянутся сначала вблизи Омской жел. дороги, 
въ направленш отъ П ресногорьковской станицы черезъ Пет
р оп а в л ов ск  къ г. Омску. Отъ Омска казачьи поселешя тя 
нутся узкой прибрежной полосою вверхъ по р. Иртышу, 
нроходятъ черезъ Семипалати^скъ и немного не доходятъ 
до русско-монгольской границы. Отдельными клочками 
земли сиб. казаковъ встречаются и въ глубине Степного 
края, къ югу отъ указанной главной лиши ихъ разселеш я, 
около уездныхъ городовъ: Кокчетава, Атбасара, Акмолин



ска, Каркаралинска и др. Къ северу отъ этой лиши, сиб. 
казаки въ небольшомъ количестве проживаютъ только въ 
предалахъ Томской губ., по пути,соединяющему г. Змеино- 
горскъ съ ВШскомъ.

Амурское и УссурШ ское казачье войско образованы 
сравнительно недавно, для охраны русско-китайской гра
ницы.

Амурское казачье войско (45.000 душъ об. п. въ 1914 
году) располагается въ Амурской обл., въ прибрежной п о 
лосе р. Амура, сосредотачиваясь здесь между нижними 
течешями p.p. Зеи и Бурей.

Уссур1йское каз. войско (33.000 д. об. п. въ 1914 г.) 
составляетъ часть населешя Приморской обл.,располагается 
по правому берегу р: Уссури.

Енисейске и иркутсше казаки представляютъ изъ себя 
остатки расформированныхъ прежнихъ городовыхъ казачь- 
ихъ полковъ: Енисейскаго и Иркутскаго. По расформирова- 
нш  этихъ полковъ, часть казаковъ была обращена въ 
крестьянство; остальные, хотя и остались въ казачьемъ 
сословш, но были переданы въ ведеш е гражданскихъ вла
стей, и на нихъ была только возложена обязанность выста
влять въ мирное время две сстни для несешя внутренней 
охранной службы.

Эти казаки— малочисленны: въ Иркутской губ.,' напри- 
меръ, въ 1917 году ихъ насчитывалось всего только до
9.000 душъ об. пола; къ этому же времени крестьянъ изъ 
казаковъ зде.сь насчитывалось до 7.000 человекъ.

Якутсгае городовые казаки, несупце службу въ Якут
ской обл. и здесь живущге, представляютъ изъ себя един
ственный сохранившийся полкъ изъ старыхъ сибирскихъ 
городовыхъ казачьихъ полковъ. Они нееутъ внутреннюю 
охранную службу и даже не числятся по военному ведом* 
ству; въ дореволющонное время состояли на учете мини
стерства внутр. делъ.

Инородческое сослов1е въ Сибири составляли мест
ный туземныя племена. Инородцы коренной Сибири уп 
равлялись на основании положешя объ инородцахъ, въ 
основныхъ своихъ чертахъ выработаннаго еще гр. Спе- 
ранскимъ, а инородцы Акмолинской и Семипалатинской 
обл. (киргизы)— на основанш степного положешя.

По первому положешю, инородцы делились на бродя- 
чихъ, кочевыхъ и оседлыхъ. Административно-территорь



альными единицами инородцевъ были волости, ведомства, 
инородныя управы; более мелкими единицами: сельсшя 
общ ества, отдельные роды, булукя (у бурятъ), аулы (у 
киргизовъ), наслеги (у якутовъ) и т. д.

Въ ближайппе передъ револющей годы въ заселяе- 
мыхъ районахъ Сибири происходила реформа инородче- 
скаго управлешя, ставившая своей целыо приравнять об 
щественное управлеше оседлыхъ инородцевъ къ управле- 
ш ю сибирскихъ крестьянъ. На очереди стоялъ и вопросъ 
о привлечена некоторыхъ сибирскихъ инородцевъ къ от
бывание воинской повинности. Этотъ вопросъ долженъ 
былъ получить свое разрйшеше въ законодательномъ п о
рядке.

Въ революцюнное время среди наиболее культурныхъ 
инородческихъ народностей Сибири проявились общ ест- 
венно-политичесшя тенденцш къ самоопределеш ю на на
циональной почве. Таковыя имели место среди киргизъ, б у 
рятъ, татаръ, якутовъ. алтайскихъ и минусинскихъ ино
родцевъ.

Осыльно-поселенцы въ Сибири приписывались обычно 
къ старожилымъ обществамъ, до известнаго срока ограни
чивались въ своихъ гражданскихъ правахъ и въ праве пе- 
редвижешя, находясь на особомъ учете местной админист- 
рацш. При известныхъ услов1яхъ, сс.-поселенцы, по при- 
говорамъ сельскихъ обществъ, могли причисляться къ 
крестьянамъ.

К ром е этихъ главнейшихъ сослов1и, въ Сибири, осо 
бенно въ ея городскомъ населепш, были, само собою  ра
зумеется, представители и всехъ  другихъ сословш , сущ е
ство ва.вшихъ ранее въ имперш вообще.

В се бывппя ранее, большая статистико-экономичестя 
обсл едоватя  сельскаго населешя Сибири производились 
применительно къ указаннымъ выше главн&йшимъ сослов- 
нымъ категор1ямъ этого населешя, причемъ крестьяне обыч
но делились на две группы: етарожиловъ и новоселовъ. 
Крестьянск1я хозяйства, принадлежавпия поколеш ямъ уже 
давно сюда вселившихся выходцев^» изъ метрополш, при- 
бывшихъ въ Сибирь въ порядке, преимущественно, воль
нонародной колонизацш и реж е— въ качестве ссы льны хъ,— 
относились къ етарожильческимъ; хозяйства же позднёй- 
шаго происхождешя, обосновавшаяся въ Сибири въ поряд
ке регулируемаго правительствомъ переселешя последнихъ 
летъ,— къ новосельческимъ.



Старожилы— крестьяне составляготъ основное населе- 
Hie коренной, исторической Сибири. Старожильческаго кре- 
стьянскаго населешя почти н'Ьтъ въ областяхъ Степного 
края, Акмолпнской и Семипалатинской, и въ двухъ моло- 
дыхъ областяхъ Д. Востока: Амурской и Приморской, где 
коренными старожиламк-сибиряками можно считать толь
ко тйхъ переселенцевъ, первоначальныхъ засельниковъ 
края, которые были переселены сюда изъ коренной Сиби
ри, изъ того же, напримйръ, Забайкалья.

Более старое крестьянское населеше названныхъ о б 
ластей Степного края и Дальн. Востока можно уже назы
вать староселами, въ отлич!е ихъ отъ старожильческаго 
крестьянскаго населешя коренной Сибири.

Въ широкомъ смысла, къ старожильческому населешю 
Сибири можно относить также мгвстяыхъ казаковъ и ино- 
родцекъ. Изъ крестьянскаго населешя Сибири, по приз
наку происхождешя, выделяются иногда статистиками та
т я  группы, какъ крестьяне изъ казаковъ, крестьяне изъ 
инородцевъ и т. д. Часто эти группы им&ютъ отличитель
ные признаки въ области землевладЪшя.

Въ конечномъ результате, при статистическомъ опро
се, границы между старожилами, староселами и новосела
ми Сибири могутъ быть проводимы условно.

Кроме указанныхъ сословныхъ делешй сельскаго на
селешя Сибири, это населеше, при стати стико-экономиче- 
скихъ обследоваш яхъ, разъединялось на группы и по раз~ 
нымъ другимъ признакамъ: делилось обычно на наличное, 
т. е. на такое, какое оказывалось на-лицо къ моменту 
опроса, и на отсутствующ ее. Наличное распределялось на 
приписное, т.-е. такое, какое къ моменту обследоваш я ока
залось проживающимъ на м есте приписки, и на неприпис
ное. Сельскому податному населенш противопоставлялось 
постороннее, въ Сибири крайне малочисленное, населеше: 
сюда входили представители такъ называемой сельской 
интеллигенцш, а также торговцы, ремесленники и т. д. Та
кое делеше представляло интересъ въ отношенш изучеш я 
внутреннихъ передвижений сибирскаго народа.

Разсмотреш е хозяйственной жизни сельскаго населе
ния применительно къ его сословному составу имело при 
статистич. обследован!яхъ то неудобство, что за сослов
ной группировкой—инородцами— часто не представлялось 
возможнымъ выделить этнографическш составъ местнаго 
населешя, и поэтому нельзя было судить о хозяйствен



ной жизни той или иной туземной народности, взятой въ 
отдельности,

Лекцш  12.

ВЪроисповЪдашя.

Коренное населеше Сибири по своему вероисповедно
му составу представляется въ достаточной степени пест- 
рымъ. Здесь можно встретить представителей всехъ  бо
лее или менее распространенныхъ релипй, начиная отъ 
первобытныхъ естественныхъ релипй и кончая хрисман- 
ствомъ въ самыхъ разнообразныхъ его проявлешяхъ.

Несмотря однако на эту многочисленность релипй, 
наиболее распространенными, кроме христаанства, являют
ся три вероисповедаш я: магометанство, буддизмъ и шама- 
низмъ.

Первое место среди хрисйанскихъ вероисповедаш й 
принадлежитъ. конечно, учешю православной церкви.

Православнаго вероисповедашя въ Сибири держатся 
главныя массы местнаго русскаго; коренного и пришлаго, 
населешя, также и некоторыя туземныя племена, какъ, на- 
примеръ, почти все якуты, мнопе остяки, некоторые бу
ряты и т . д . Причемъ M Horie изъ инородцевъ Сибири, чис- 
ляпцеся оффищально православными, фактически придер*> 
живаготся своей старой веры, шаманизма.

Православная церковь имела въ исторш  Сибири из
вестное значеше въ деле колонизацш страны, распрост- 
ранен]я православной веры среди местныхъ туземныхъ 
племенъ, и выдвинула рядъ подвижниковъ, изъ которыхъ 
особенно почитается въ Сибири Св. ИннокентЫ, первый 
епископъ ИркутскШ.

Православное населеше Сибири составляетъ свыше 
80 проц. всего населешя ея, прпчемъ этотъ процента* име- 
етъ тенденщю, къ постоянному увеличенш, благодаря пе- 
реселешю последнихъ летъ,

Старообрядцевъ въ Сибири насчитывается несколько 
сотъ тысячъ человекъ. Онп живутъ въ различныхъ ме- 
стахъ Сибири: въ Верхнеудинскомъ у£зде Забайкаль
ской обл., въ Барнаульскомъ , Вшскомъ иЗмдиногорсяомъ 
уездахъ Томской губ., въ трехъ южныхъ уездахъ  Тоболь-



ской губ. и въ прилегающемъ къ г. Благовещенску районе 
Амурской области. Среди старообрядцевъ известны «семей 
CKie» (въ Забайкалье), прозванные такъ потому, что они 
были поселены въ Сибири при Екатерине II й целыми 
семьями, «молокане», проживающее въ Амурской обл., и' 
ДР.

Изъ сектантовъ въ Сибири известны  «скопцы>, посе
ленные въ южныхъ уездахъ Якутской обл., «субботники», 
насчитывающее несколько сотъ своихъ последователей сре
ди русскаго населен1я Иркутской губ.

Благодаря переселенцо и ссылке, въ Сибири имею т
ся представители различныхъ другихъ вероисповеданШ : 
1удейскаго3 армяно-грегор1анскаго, католическаго, а также 
и протестантскаго. Изъ протестантовъ въ Сибири доволь 
но многочисленны баптисты и меянониты.

Магометанами въ Сибири являются киргизы и татары. 
Изъ последнихъ мусульманскую веру исповедываютъ Т о 
больске татары, барабинсше, чулымско-томсгие и томско- 
кузнецте. Остальные татары, алтайские и минусиноые, дер
жатся шаманизма. Магометанство среди тобольскнхъ татаръ 
было распространено сранительно давно, еще до прихода 
въ Сибирь русскихъ. Среди киргизъ оно окрепло значи
тельно позднее.

Буддизмъ, вернее, одна изъ сектъ последняго, ла- 
маизмъ, имеетъ своихъ адептовъ въ туземномъ населенш 
Сибири только среди бурятъ и обурятившпхся тунгусовъ. 
Ламаизмъ возникъ 18 вёковъ спустя после смерти Будды, 
будучи основанъ тибетскимъ монахомъ ЦзЪнкавою въ 
X IY -мъ веке после Рождества Христова. Ламаизмъ пред- 
ставляетъ изъ себя очень сложное мистическое учеш е о 
божестве, отличается ярко выраженною обрядностью, от
правляемою весьма многочисленяымъ духовенствомъ (ла
мами), организованыымъ въ сложную iepapxito.

Утвердившись въ Тибете, ламаизмъ распространился 
затемъ въ М онгол!^ а черезъ последнюю проникъ въ кон
ц е XV II века и въ кочевья забайкальскихъ бурятъ, соз- 
давъ здес£ за последующее время многочисленное дам
ское населеше и вызвавъ къ жизни целый рядъ ламаит- 
скихъ монастырей (дацановъ).

Къ настоящему времени ламаитовъ, бурятъ и тунгу
совъ  въ Забайкалье насчитывается до 200.000 .чеяо^екъ. 
Духовныя нужды ихъ обслуживаются 33 дацанами, являю
щимися здеоь проводниками вл1ятя среди бурятъ тибето-



монгольской культуры. Наибольшей известностью  поль
зуется Гусино Озерсгай дацанъ, расположенный около Гу- 
синаго озера въ Селенгянскомъ уезде. Въ этомъ дацане 
имеетъ постоянное местопребываш е духовный глава за- 

‘ байкальскихъ ламаитовъ, имеюпцй высш ую въ крае ду
ховную степень Бандидо хамбо ламы. Въ этомъ же дацане 
помещается высшая местная ламажская школа, съ пре- 
подаватемъ въ ней монгольскаго и тибетскаго языковъ, 
ламаитской догматики и обрядности, тибетской медицины, 
астрологш и т. п.

Среди иркутскихъ бурятъ ламаизмъ распространенъ 
пока въ слабой степени (въ 1897 году здесь, наирим,, ис- 
поведывали ламаизмъ всего только Ю°/0 всего числа бу 
рятъ); значительное число этихъ бурятъ придерживается 
шаманизма, мнопе исповедываютъ православную веру. За 
последнее время пропаганда ламаизма въ И ркутской губ. 
оживилась, и онъ сталъ сильнее проникать въ бурятскую 
среду, вытесняя здесь шаманизмъ, а отчасти и православ1е.

Несмотря на ту ожесточенную борьбу, которую лама
измъ велъ въ Монголш и Сибири съ шаманствомъ, онъ 
самъ воспринялъ въ себя некоторые элементы последняго. 
Такъ, напримеръ, ламаиты соблюдаютъ древнш шаманскш 
обычай чествовать „обон ы "— сложенный на возвышенно- 
стяхъ груды камней, имевгшя раньше у  шамановъ значе
т е  жертвенныхъ местъ. У этихъ обоновъ летомъ ламаита- 
ми производятся молитвослов!я и ж ертвопринош етя мест^ 
нымъ духамъ— гетям ъ.

Другае, кроме бурятъ и тунгусовъ, адепты буддизма 
въ Сибири—это пришлые сюда „желтые11 народы, наводня- 
юшДе нашъ Д. Востокъ; среди нихъ есть много п сторон- 
никовъ конфущанства.

Шаманизмъ, какъ естественная релипя, свопствененъ 
темъ первобытнымъ народамъ, культурное с о с т о я т е  кото- 
рыхъ определяется анимизмомъ, способностью  одухотво
рять вначале природу вообще, а затемъ и олицетворять ' 
наиболее выдающаяся явлетя  ея въ частности.

Въ м1ровоззренш шаманиста вся природа представля,- 
ется какъ бы живого. Онъ населяетъ эту  природу л отдель
ные ея стихш — воду, десъ, горы, огонь и т. д.— живыми 
духами. Одни изъ нихъ покровительствуютъ человеку^-гэто 
духи добрые; друпе, злые духи, вредятъ ему, чинятъ пре
пятствие Однихъ нужно благодарить, другихъ умилостив
лять. Быраженшмъ благодарности или просьбы  о милостй ' 
можетъ служить молитва, жертва.



Посредниками между духами и людьми могутъ быть 
лишь особо одаренные изъ людей, призванные къ тому, ша
маны—мужчины или женщины. Ш аманъ— слово тунгусское, 
означаетъ, примерно, волхвъ, кудесникъ, прорицатель. По- 
бурятски шаманъ называется <бо», у минуоинскихъ тюрко-. 
татарскихъ народностей <камъ» и т. д. Отъ послЪдняго наз- 
вашя происходитъ слово «камлате». Этимъ словомъ назы
вается особое шаманское дгЬЙств1е. При этомъ д&йсгвш ша
маны, облекаясь въ фантастичесйе костюмы, приводятъ 
себя въ экстазъ различная рода т'Ьлодвижешями, пляскою, 
раскачиван1емъ головы, ударами въ бубенъ, обращаются 
съ заклинашями къ духамъ, часто при этомъ галлюцюни- 
руютъ, иногда чревов'Ьщаютъ, чгЬмъ производятъ большое 
виечатлйше на присутствующихъ. Во время камлашя ша
маны произносятъ различные шамансше гимны, молитвы, 
и, впадая въ экстазъ, выкрикиваютъ часто с л о ж е ы я  импро- 
визацш, которыя и служатъ зат&мъ предметомъ толкова
ния обратившихся къ шаману за помощью.

Ш аманы— это люди, большей частью, особой нервной 
организацш; призваше. свое они обычно начинаютъ ощ у
щать еще съ юности. Они участвуютъ въ народныхъ празд- 
никахъ, общественныхъ жертвоприношешяхъ, принима- 
ютъ большое участае и въ личной жизни инородцевъ, ко
торые обращаются къ шамана мъ, какъ къ Л'ЬкарЯмъ или 
прорицателямъ.

Вн^шнимъ выражешемъ, или какъ бы м ^топребы ва- 
шемъ почитаемыхъ духовъ служатъ часто отдельные чело
векообразные предметы (идолы), сделанные самими шама
нистами, иногда отд&льныя явлев1я природы, т& или иныя 
горы, рощи, р^ки, скалы, камни, а также нйкоторыя жи- 
вотныя и птицы. Изъ животныхъ у шаманцстовъ во мно- 
гихъ мЪстностяхъ Сибири пользуется большимъ почетомъ 
медведь.

Почитая духовъ добрыхъ и боясь злыхъ, шаманистъ 
стремится отблагодарить иервыхъ и умилостивить вторыхъ 
личными жертвами. П оэтому, приступая къ 4д£ или пи
тью, онъ удйляетъ нисколько крошекъ или капель боже
ству, Про&зжая по какой-нибудь местности, гд& обитаетъ- 
божество, шаманистъ старается привесить къ дереву или 
шесту7, въ этой местности кусочекъ какой либо матер!и или 
ленточку, какъ знакъ своей жертвы и своего почиташя 
божества.

Соседство русскихъ оказало свое вл1ян1е нд, н^кото* 
рыхъ сибирскихъ шаманистовъ, въ в&ровашя которыхъ



вкрались черты, заимствованный изъ православ1я. Такъ, 
наирим^ръ, шаманисты буряты, а отчасти и якуты, весь
ма почитаютъ св. Николая Чудотворца, ставя ему часто 
свечи  въ православныхъ церквахъ.

У  иркутскихъ бурятъ-гааманистовъ, кроме различнаго 
рода ннзшихъ духовъ, почитаются особо высппе духи, не
божители, такъ называемые „тэнгрш ", или „тэнгерины“ , чис- 
ломъ 99; одни изъ нихъ называются западными и почи
таются добрыми, д руи е— восточными, злыми. Въ летнее 
время бурятами совершаются бол ы тя  общ ественный жер- 
твоприношешя, такъ назыпа?мые „тайлаганы“ , на которыхъ 
закалывается въ жертву большое количество лошадей и 
барановъ; на этихъ тайлаганахъ обы чно выпивается много 
хмельнаго напитка, „тарасуна^, приготовляемаго бурятами 
изъ молока или хлеба. Нередки и случаи частнаго жертво- 
приношеМя, при семейныхъ праздникахъ, при болезни и 
т. д. Шкуры убитаго животнаго (жеребенка, барана) при 
этихъ жертвоприношен1яхъ вывеш иваются на ш есте или 
на дереве, какъ знакъ принесенной жертвы, у  юрты при- 
несшаго эту жертву бурята.

Въ огглич1е отъ другихъ, б у р я тсте  шаманы или ша
манки въ Иркутской губ. не пользуются при камлаши буб
нами; взаменъ этого, необходимой принадлежностью ихъ 
являются особыя трости („консш я трости“ ).

Внешнимъ выражешемъ божества у иркутскихъ бу
рятъ-шаманистовъ служатъ «онгоны», человекообразный 
фигурки, выделываемыя изъ войлока, ситца, дерева и дру
гихъ матер1аловъ. Эти онгоны имеются въ ю рте каждаго 
шаманиста, и часто хранятся въ особы хъ ларчикахъ.

Весьма сложнымъ представляется шаманистлческое Mi- 
ровоззреш е и шаманистическая мифолопя якутовъ. ко
торые, несмотря на оффищально принятое ими православ1е, 
въ значительной степени остаются шаманистами.

Въ глухихъ уголкахъ Якутской обл. вгцяшю шамановъ 
подчиняется даже иногда и местное русское православное 
населеше.

Тунгусы  въ Сибири, за исключешемъ ламаитовЪ' въ 
Забайкальской обл., также являются фактически шаманиста
ми, хотя м ноте изъ нихъ числятся православными.

Сообразно образу жизни, тунгусъ-шаманистъ особенно 
часто обращается къ духамъ, покровителямъ промысловъ 
или врагамъ таковыхь: «духу» оленя онъ вешаетъ пищу на



деревьяхъ, на деревья же разв'Ьшиваетъ кости * медведя, 
собранный въ мешокъ, и т. д.

Гольды особо почитаемымъ духамъ— «хозяевамъ» тиг
ра, медведя, неба, воды приносятъ въ жертву домаишихъ 
животныхъ, разныя сладости, русскую  водку, табакъ. Ш а- 
манъ у  гольдовъ пользуется больпшмъ значешемъ. Онъ 
узнаетъ того злого духа, который наслалъ на гольда бо 
лезнь, также узнаетъ п изображаешь того добраго духа, 
который долженъ изгнать злого и исцелить больного. Ша- 
манъ также принимаетъ участ]е при водворенш души умер- 
шаго въ подземномъ царстве. Во время камлашя, гольдсшй 
шаманъ, какъ и шаманы многихъ другихъ туземныхъ на
родностей Сибири, над^ваетъ на себя особы й костюмъ съ 
массой подвесокъ всякаго рода, имйгощихъ значеше амуле- 
товъ и тотъ или иной сихМволпческШ смыслъ, и совер- 
шаетъ молеще, сопровождая его ударами въ бубенъ и из
давая неистовые крики.

Алтайсгае инородцы-шаманисты признаютъ особое вер
ховное божество, называемое ими Ульгенемъ. Это божест
во доброе и все терпящее по своей благости. Но почита- 
готъ они больше Эрлика, котораго считаютъ источникомъ 
всякаго зла, физическаго и нравственнаго.

Остяки Западной Сдбири, хотя и крещены, продолжа* 
ютъ оставаться шаманистами. Они признаютъ существова- 
Hie верховнагц божества, Торыма, бога света, не имею- 
щаго об щ е тя  съ людьми. За нимъ слЗщуютъ у остяковъ 
многочисленныя низпия божества, добрыя и злыя, населя- 
юшДя всю окружающую природу.

Самоеды также почитаютъ верховное всемогущее су 
щ ество , которое они называютъ Нума.

Сибирсше палэаз1аты почти все  шаманисты. Рели • 
позны я представлешя некоторыхъ изъ нихъ являются, 
быть можетъ, наиболее первобытными, сравнительно со b c 'J j-  
ми другими туземными народностями Сибири.

Шаманизмъ въ Сибири обладаетъ известной живуче
стью, ибо онъ является естественной релипей, не прине
сенной извне, а вышедшей изъ глубинъ народныхъ воз- 
зрйнШ на м1ръ и окружающую природу. Остатки шама- 
нистическихъ представленШ можно найти даже среди за- 
байкальскихъ бурятъ, крепко принявшихъ ламаизмъ, 
и среди киргизъ, воспринявшихъ магометанство.

Въ сущ ности говоря, сохраняющаяся кое-где и среди 
русскаго православнаго населешя представлешя о сущ ество



вёьнщ такихъ духовъ, какъ лЪгше, водяные, домовые и пр, 
являются пережитками того анимизма, того шаманизма, или, 
какъ принято еще говорить, язычества, который когда-то 
характеризовали М1ровоззр&ше нашихъ предковъ.

И зученш  шаманизма въ Сибири этнографы всегда при- 
даютъ большое значеше, ибо, изучая настоящее м1ровоз- 
ep ia ie  первобытныхъ племенъ, они могутъ судить о прош- 
ломъ м1ровоззреши предковъ нын^шнихъ культурныхъ 
народовъ; следовательно, эго изучеш е даетъ матер1алъ для 
исторш  культурнаго развитая человечества вообще.

Лвкщя 13.

Народное просвЪщеше. Народное здрав1е.

Развитае народнаго п р освещ етя  въ Сибири въ теч ете  
долгаго времени подвигалось впередъ весьма медленными 
шагами. Достаточно для характеристики этого развитая 
указать на то, что къ 1856 году, напр., во всей Сибири нас
читывалось всякаго рода училищъ всего только 312, въ 
ю м ъ  числе 4 гимназш.

И только за последш я десятилетая. когда на Сибирь 
стали обращать значительно большее внимаше, когда была 
проведена жел. дорога, и въ Сибирь открылось большое пе- 
реселеше, дело народнаго образоваш я здесь более или ме
нее значительно подвинулось впередъ,

Въ 191] году въ Сибири, не считая туземиыхъ школъ, 
уже насчитывалось 6.367 всякаго рода учебны хъ заведе- 
шй, низшихъ, среднихъ и высшихъ, съ числомъ учащ их
ся въ 340.100 человекъ,— 228.600 мужчинъ и 111.500 жен- 
щинъ. Эти учебныя заведен\я распределялись по отдЬль- 
нымъ районамъ Сибири следующимъ образомъ.

Районы.
Число учеб

ных* ваведе- 
• Hit.

число уча
щихся.

на 1000 душъ насе- 
дешя приходилось 

учащихся.

Западная Сибирь 3.573 195.300 25
Средняя Сибирь 2.096 102.200 36
Дальнш Востокъ 698 42.600 50

Сибирь 6.367 340.100 29
Эти данныя указываютъ на то, что на Д. В остоке уча

щ ихся относительно более^ чемъ въ Средней Сибири, въ



Чясло учащлхся
мужч. жеащ. всего

2.617 232 2.849

14.039 18.9.93 33.032
198.240 89.277 287.617

13.704 .2.998 16.702

228.600 111.500 340.100

последней— более, ч^мъ въ Западной. Это обстоятельство 
говорить о томъ, что въ Зап. Сибири учреждеше новыхъ 
школъ, повидимому, отстаетъ отъ роста здЬсь населея!я, и 
что молодая окраина Сибири, Дальнш Востокъ, развиваетъ 
значительную энерпю  въ делё развитая народнаго образо- 
в а т я  и просвещ еш я.

По отд'Ьльнымъ категор1ямъ, учебныя заведетя  рас
пределялись къ 1911-му году следующимъ образомъ.

Категорш учеб. Число учебн.
ныхъ 8аведетй. ааведзнш.

Выспия уч. заведетя  . 4 .
С редтя  „ 

и къ нимъ примыкагощ. 131 
Начальныя школы 6.037
Проч1я школы 195

Всего 6.367

Три высшихъ учебн. заведетя  находились въ 1911 го 
ду въ г. Томске и одно въ г. Владивостоке.

Въ Томске это былх*: 1) основанный въ 1888 году уни- 
верситетъ сначала съ однимъ, а потомъ и съ двумя фа
культетами: медицинскимъ и юридическимъ,-2) технологи- 
чесш й института, съ 4 отделен!ями— хпмическимъ, меха- 
ническимъ, инженерно-строительнымъ и горнымъ, и 3) выс 
inie женсше курсы; во Владивостоке— Восточный инстптутъ, 
специальное учебное за вед ете  для и зу ч е тя  восточныхъ 
языковъ, съ 4 отделея1ями; 1) китайско японскимъ, 2) ки- 
тайско-маньчжурскимъ, 3) китайско-монгольскимъ и 4) ки- 
тайско-корейскимъ.

Къ числу среднихъ учебн. заведенш въ Сибири и нри- 
мыкающихъ къ нимъ относятся: военныя училища, кадет- 
OKie корпуса, гимназш, реальныя, коммерчесшя, ж ен стя - 
епарх1альныя, горныя училища, духовныя и учительск1я 
семинарш, учи тел ьсте и ж ен сте  институты, прогимназш, 
М арш н стя  женскш и, накоиецъ, духовныя училища.

Въ положенш средняго образоваш я въ Сибири необхо
димо отметить следующая особенности: число девочекъ, 
учащ ихся въ среднихъ учебн. заведешяхъ, значительно 
превышаетъ число учащ ихся мальчиковъ; девочки учатся 
преимущественно въ гимЕгаз1яхъ, для образовашя же маль- 
чиковъг бы стрее сЬти гимназШ, развивается въ Сибири 
сеть реальныхъ, военных^ и за цоследш е годы коммерче-



скихъ училищъ; мужсшя учебныя заведешя содержатся* 
большей частью, на счетъ казны, а ж е н с т я —на частныя 
ередства.

Среди начальныхъ уушлищъ въ Сибири преобладали 
въ 1911 году школы министерства народнаго просвещ еш я, 
рядомъ съ ними стояли школы ведомства православнаго 
исповедашя; незначительное место въ сети  начальныхъ 
школъ занимали школы прочихъ в'Ьдомотвъ.

За последш я 10-лет]’я среди начальныхъ школъ раз- 
ныхъ вйдомствъ наблюдался постепенный переходъ отъ 
школъ низшаго типа къ школамъ типа высшаго: среди 
школъ министерства народнаго просвещенья съ каждымгь 
годомъ увеличивалось число двухклассныхъ и многоклас- 
сныхъ училищъ, за счетъ постепенно сокращавшихся одно- 
классныхъ и элементарныхъ сельскихъ школъ. Среди школъ. 
ведомства православнаго исповедаш я элементарный школы 
грамотьгбыстро уступили свои места церковно-приходскимъ 
школамъ, однокласснымъ и двухкласснымъ.

И звестное участ'ю въ деле оказашя школьной помо
щи населешю принимало переселенческое ведомство; при 
учаотш  последняго, въ заселяемыхъ р атн ахъ  Сибирж за 
пятшгкпе 1906— 1910 г. г. было учреждено до 400 новыхъ 
начальныхъ школъ. Помощь эту однако нельзя признать 
достаточною.

Промежуточное между начальными п средними учеб
ными заведешями место аанпмаютъ городотя  училища, въ 
Сибири преимущественно четырехклассныя (въ таблице 
они помещены подъ рубрикою «прочгя школы»). Эти учи 
лшца имеются почти въ каждомъ сибирскомъ городе; за 
последнее время они стали возникать и по крупнымъ се- 
ламъ.

Профессюнальное и техническое образоваш е въ Сиби
ри развито въ малой степени. И зь техническихъ учебныхъ 
за в ед етй  известно промышленное училище въ г. И ркут
ске. Имеются кое-где ремесленный, горныя, лесныя, же
лезнодорожный школы. Мало въ Сибири и такихъ спец!- 
альныхъ учебныхъ заведенш, какъ музыкальныхъ, рисо- 
вальныхъ училищъ.

Малочисленны пока въ Сибири я русско-туземный шко 
лы. Изъ чисто туземныхъ школъ можно отметить мектабыь 
и медрессе у сибирскихъ магометанъ, киргизовъ и татаръ. 
У  бурятъ-ламаитовъ распространителями монгольско-тиг 
бетской грамотности являются дацаны (монастыри).



Въ oooTB'feTCTBiii съ школьнымъ дЬломъ, находится и 
состояш е грамотности сибирскаго населешя. Къ сожалй- 
нш , по этому вопросу не имеется точныхъ статистиче- 
скихъ даыныхъ.

Можно все же сказать, что сибирское населеше въ 
ц&ломъ мен'Ье грамотно, ч’Ьмъ населеше Европ. Россш . 
Относительно менгЬе всего им'Ьготъ грамотнаго населешя 
Тобольская л Томская губернш  (15-20°/0 грамотныхъ). 
Ч'Ьмъ дал'Ье на востокъ, тёмъ бол'Ье возрастаетъ процентъ 
грамотнаго населешя; наивыснпе проценты грамотнаго на
селешя даготъ области Дальняго Востока: Амурская, Примор
ская и Сахалинская. Северный области, Якутская и Кам
чатская, им'Ьготъ весьма мало грамотнаго населешя.

Такое повышеше процента грамотныхъ, по м'Ьрй пе
рехода отъ западно сибирскихъ губершй къ дальневосточ- 
нымъ областямъ, можно объяснить, помимо густоты сйти 
школъ, и составомъ населешя. Въ областяхъ Д. Востока 
имйютъ большую относительную численность та тя  группы 
населешя, которыя обладаютъ болйе или менйе высокой 
грамотностью; такъ, зд'Ьсь относительно велико городское 
населеше, всегда бол£е грамотное, чймъ сельское; преобла- 
даетъ мужское населеше, всегда болЪе грамотное, ч£мъ 
женское, и т. д. Губершй же Зап. Сибири какъ разъ имЪютъ 
въ этомъ отношенш иной составъ населешя.

Ч то же касается чисто русскаго населешя въ Сибири, 
то грамотность, его увеличивается въ направленш съ за
пада на востокъ и съ юга на с/Ьверъ. Последнее обстоя
тельство пмйетъ свое объяснеше также въ состав^ русска
го населешя юга и севера СибР1ри. На с/Ьверй среди рус- 
скаго населешя занимаютъ значительное м^сто торговцы, 
ремесленники, ссыльные, т. е. люди преимущественно гра
мотные. Грамотность среди инородческаго населешя Си
бири развита въ чрезвычайно слабой степени, особенно 
среди женщинъ-инородокъ.

Въ лучгаемъ положенш, ч£мъ друпе инородцы, нахо
дятся въ этомъ отношенш татары, буряты, киргизы и яку
ты (5 -10°/0 грамотныхъ). Инородцы крайняго северо-восто
ка Сибири (палэаз1аты) почти поголовно неграмотны.

Среди татаръ и киргизъ развита мусульманская гра
мотность, среди бурятъ—монгольская, отчасти тибетская. 
Иркутсше буряты больше грамотны по-русски, ч&мъ по* 
монгольски, забайкальсше— наоборотъ.

Буряты обнаруживаютъ большую наклонность къ про



свйщ енш  и образовашю, и не жалйютъ на это средствъ. 
Въ ихъ среде уже имеется значительная интеллигенция и 
много лицъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, получившихъ 
среднее и высшее образоваше.

Вопросу о развитш народнаго просвещ еш я си би р сте  
областники-патрюты всегда придавали большое значете, 
и въ этомъ отн отен ш  въ свое время Н. М. Ядринцевъ и 
Г. Н. Дотанинъ вели неустанную пропаганду, особенно 
горячо добиваясь учреждешя въ Сибири университета. По 
ихъ убеж денш , каждая страна должна иметь свою соб
ственную интеллигенщго, выходящую изъ рядовъ местна- 
го населешя. Эта интеллигендая можетъ лучше служить 
населешю,чемъ пр!езж1е люди, часто связывавгше свою слу
ж б у  въ Сибири лишь съ карьерными соображешями. Стоя 
на этой точкё зрешя, областники всегда убеждали сибир 
скую молодежь, ездившую заканчивать свое образоваше 
преимущественно въ столичные города, возвращаться за- 
темъ на родину и служить здесь своему народу; при 
этомъ они неизменно протестовали противъ центростреми 
тельнаго вл1яшя столицъ, которыя всегда высасывали изъ 
провинцш лучпйя интеллектуальныя ея силы.

Создаше местной пнтеллигенцш и местныхъ культур- 
ныхъ центровъ могло бы, по мнешю областниковъ, укре
пить и усилить гражданское еам осозн ате Сибири, что име
ло бы свое значеше въ деле борьбы обездоленной и по
стоянно обходимой сибирской окраины съ метропол1ей, дол
гое время смотревшей ыа Сибирь, какъ на лишенную хоро* 
шаго будущаго страну каторги и ссылки.

Дело развитая народнаго просвещ еш я въ Сибири еще 
не закончено. Сибирь весьма далеко стоитъ отъ всеоб- 
щаго начальнаго народнаго образовашя. Нельзя при этом.ъ 
не признать, что осуществлеше его въ Сибири, при разбро
санности сибирскихъ селешй и редкости населешя, свя
зывается съ преодолешемъ болыпихъ препятствШ и расхо- 
довашемъ значительныхъ средствъ. Недостаточно развита 
въ Сибири и сеть среднихъ учебныхъ-заведенШ, о чемъ го- 
воритъ хотя бы переполнеше гимназш во многихъ городах?» 
ея. Мало въ Сибири и высшихъ школъ.

Ж изнь, впрочемъ, неудержимо идетъ впередъ, и въ 
ближайппе передъ револющей годы, а затемъ и въ самые 
годы революцш, въ Сибиг и возникли новыявысийя учебныя за 
ведешя, все значеше которыхъ принадлежитъеще будущему. 
Въ Омске появились два спещальвыхъ института: сельско
хозяйственный и политехннчесюй, учрежденъ второй сибир-



сш.й университетъ въ г. Иркутске, и третШ— во Владивосто
ке; п осл й дтй  повидимому, представляетъ изъ себя прообра
зованный Восточный института; въ рядЬгородовъ возникли 
народные университеты, изъкоихъ нужно отметить такъ на
зываемый „Домъ науки", построенный въ г. Томске на 
средства известнаго спбирскаго деятеля по народному об 
разованно П.И. Макушина.

Въ общемъ, местные культурные центры Сибири оста
ются до сихъ поръ еще недостаточно окрепшими. Мнопя о б 
ласти культурной жизни или совсемъ отсутствуютъ, или 
весьма слабо выражены.

М естная литература и искусство въ Сибири тоже не д о 
стигли еще сколько-нибудь значительнаго развитая. Сибирь 
бытописали преимущественно пришлые люди, попавнпе сю 
да вольно и невольно. Таковы pyccide писатели: Достоев- 
скш, Короленко, Макеимовъ, Чеховъ, Дорошевичъ, Танъ, 
Серошевскш  и др. Беллетристы-сибиряки, въ эпоху наи- 
высшаго развтчя русской литературы, бьищ малочисленны, 
къ тому же не отличались яркостью своего таланта. Тако
вы были поэты п писатели 0еи,оровъ-Омулевск1й, Михе- 
евъ, Наумовъ.

Въ позднейшее уже время сибиряки выдвинули новую 
плеяду молодыхъ писателей-беллетристовъ, изъ среды ко- 
торыхъ выделяются Олигеръ (недавно умерпйй), Гребен- 
щиковъ, Ш ишковъ, Гольдбергъ и др. Ссылка последнихъ 
л£тъ дала Сибири двухъ незаурядныхъ поэтовъ; Дравэр- 
та и Пруссака. '

Еще менее Сибирь имеетъ видныхъ художниковъ, му- 
зыкантовъ и композиторовъ, хотя, казалось бы, природа 
Сибири и бытъ ея иародовъ могли дать благодарней ма- 
тертлъ  и для т'Ьхъ и для другихъ.

Изъ художниковъ-сибиряковъ наиболее извЬстенъ Су- 
риковъ. Гранд'юзныя полотна этого имФющаго всероссш - 
скуго известность художника украшаютъ собой стены; кар- 
тинныхъ галлерей въ Петрограде и Москве. Часть кар- 
тинъ написана имъ на сибирсшя темы: „Покоренге Сиби- 
ри “ , „Меньшиковъ въ Березове"

Ч исто сибирскимъ можно признать недавно выдвинув- 
шагося художника Гуркына, алтайскаго инородца по 
происхожденш , талантливаго изобразителя алтайской при
роды.

Цзъ сибиряковъ-скульпгоровъ, по своему своеобразному



даровашю, выделяется Ин. Ж уковъ, уроженецъ Забай
калья.

Мало дала Сибирь, какъ уже упоминалось, музыкан- 
товъ и композиторовъ (более известны  имена Таскина, Ре- 
бикова), и еще меньше пЪвцовъ и артистовъ.

Не дала Сибирь до сихъ поръ ни выдающихся драма- 
турговъ ни юмористовъ.

Будущее сибирской литературы и сибирскаго искус
ства, его расцв£тъ—еще впереди. ОкрЗшнутъ культурные 
центры Сибири, сформируется и окристашшзуется среди 
прпшлаго люда местная интеллигенцхя— будетъ и то, и дру
гое, въ особенности, ес-нп въ новой Р оссш  устрой ство  Си
бири будетъ построено на началахъ децентрализации уп* 
равлетя.

Разовьется тогда и сибирская пертдпческая печать 
Текущая сибирская газетная пресса утрачиваетъ тотъ ха* 
рактеръ, который былъ присущъ первоначальной прессе 
въ Сибири, когда въ ней удалялось много вн и м а тя  во- 
просамъ сибиреведеш я и сибирской публицистики, и въ 
этомъ отношенш пресса послйднихъ л^тъ здесь все бли
же и ближе подходытъ по своему общему характеру къ 
прессе Европ. Россш  или даже заграничной.

Зато сильнее выдвигаются эти вопросы  въ начинаю- 
щихъ появляться время отъ времени въ Сибири журналахъ 
общаго типа; таковы журналы: „Сибирскш записки", въ те
ч е т е  ряда л^тъ выходивппя въ г. Красноярске подъ ре
дакцией В. М. Крутовскаго, „Сибирсюй разсвЬтъ", выхо- 
дившШ въ г. Барнаул^ и друпе.

Понемногу растетъ и дело сибирскаго книгоиздатель- . 
ства, въ особенности, благодаря тому выиманш, которое 
уд^ляетъ этому делу сибирская кооперащя.

Такова общая картина нолож етя народнаго образова* ; 
шя и народнаго п р освещ етя  въ Сибири и те,хъ сторонъ 
культурной деятельности местнаго населешя, которыя тес  
но связываются и съ темъ и съ другимъ.

Если въ области народнаго просвещения Сибирь отста- 
етъ отъ Европ. Россш , хотя и стремится ее догнать, то 
въ деле охраны народнаго здрав1я она является еще бо
лее отсталою страною.

Въ особенно печальномъ положенш находится это де
ло по отнош енш  къ рибирскимъ инородцамъ вообщ е и ое«



вернымъ инородцамъ въ частности. Посл&дте сильно стра- 
даютъ отъ различныхъ посещ ающ ихъ ихъ эпидемШ; осо 
бенно оспы, что, въ связи съ тяжелыми экономическими 
уолов1ями и развращающимъ вл1яшемъ алкоголя, часто 
ставитъ этихъ инородцевъ въ положеше вымирающихъ 
народностей. Т е  отвратительный санитарныя услов1я, въ 
которыхъ, большей частью, живутъ эти инородцы, только 
усугубляютъ ихъ заболеваемость. Этими услов!ями, пож а
луй, можно объяснить н значительную распространен* 
ность среди ойверныхъ инородцевъ разнаго рода глазныхъ 
болезней, часто ведущихъ ихъ къ слепоте.

Въ лучшихъ услов1яхъ живетъ, конечно, русское на- 
селен1е Сибири, стремлеше котораго къ чистоте и опрят
ности  отмечается многими наблюдателями быта этого на
селешя. Но и оно плохо обезпечивается медицинской по
мощью.

Въ 1910 году все населея1е Сибири обслуживалось 
всего только 526-ю лечебными яаведешями, изъ коихъ 
только 192 принадлежали министерству внутр. дЬлъ, а ос- 
тальныя 334— другимъ ведрмствамъ, учреждешямъ и част- 
нымъ лицамъ (въ томъ числе переселенческому управле
нию 109, военному, морскому и казачьему ведомствамъ-20, 
министерству народ, просвещ еш я— 18, Кабинету— 7, го- 
родскимъ управлешямъ— 42, тюремному ведомству— 27 и 
частнымъ лицамъ и учреждешямъ—61).

При такой обезпеченности Сибири медицинскою помо
щью, на одно лечебное за вед ете  здесь приходилось до
23.000 кв. верстъ пространства и почти такое же число 
душъ населешя.

Эти данныя опять-такп указываютъ на то, что Зап. 
Сибирь менее обезпечена медицинской помощью, чемъ 
Средняя Сибирь и Д. Востокъ: повидимому, и здесь бы 
стрый ростъ населешя Зап. Сибири опережаетъ собою  
ростъ числа лечебныхъ заведенш*).

Райны Лечебныхъ
заведенш

Приходилось на 1 леч. заведете, 
кв. верстъ душъ об. п.

Западная Сибирь . 191 
Средняя Сибирь 228 
Дальшй Востокъ . 107

. 15.000 . 41.700
30.500 • 12.600

. 20.100 . . . 8 .000-

Сибирь (1910 г.) . 526 22.800 . . . 22.200

•) Къ иному выводу приходить И. JI. Ямзинъ въ своей работЬ „Врачебное 
дЪпо въ Аз1атской Россш", помещенной въ сборняк'Ь „ Аратская Россия" (томъ 1, 
стр. 274), что, однако, мы считаемъ нев'Ьрнымъ.



Врачебныхъ участковъ въ Сибири насчитывалось въ 
1910 году 218 (въ томъ числе въ Зап. Сибири 116, въ 
Средн. Сибири 71 и на Д. Востоке 31), феладшерскихъ пун- 
ктовъ 262, больницъ 526, пpieмныxъ покоевъ 126, домовъ 
для умалишенныхъ 13, родильныхъ домовъ и пр1ютовъ 35, 
пастеровскихъ станцш 2,лечебныхъ курортовъ съ минераль
ными водами 12, кумьтсныхъ заведешй 220, аптекъ 158.

Этими главнейшими данными характеризуются разме
ры медицйнскаго дела въ Сибири.

Хотя оказываемая сибирскому иаселенш медицинская, 
помощь постепенно и расширяется, Есе же эта помощь 
является далеко недостаточного. Поэтому въ Сибири име* 
етъ широкое раепространеше народная медицина, и вели
ко еще значеше народныхъ лекарей и знахарей.

Лекцш  14.

Пути сообщешя.
Въ начальномъ першдЬ сибирской исторш  все пере- 

движеше въ Сибирь русскаго народа проходило преиму* 
щественно по воднымъ путямъ. Черезъ систему „волоковъ“ , 
черезъ города, остроги и „зимовья“ это движ ете въ во- 
сточномъ нап£авлеши происходило, главнымъ образомъ, 
въ предЪлахъ северной половины территорш нынешней 
Сибири, где въ свое время играли большую роль т а т е  го
рода, какъ Мангазея (основ, въ 1600 г.), Енисейскъ (1618 г.), 
Илимскъ (1630 г.), Якутскъ (1632 г.), Охотокъ (1647 г.) и др.

Съ укреплешемъ позднее русскаго владычества въ 
южной полосе Спбпри, когда за,тёмъ здесь усил1ями власти 
и народа постепенно былъ сооруженъ проходный грунто
вый путь, такъ называемый Сибирсшй трактъ, и целая 
сеть подъездныхъ къ нему грунтовыхъ дорогъ,— водные 
пути въ Сибири стали разделять свое значеше въ деле 
первоначальнаго заселешя этой окраины съ сухопутны 
ми путями, и мнопе северные города Сибири стали поне
многу терять свое былое значеше.

Съ конца X IX  столет1я въ Сибири начинаетъ разви
ваться железнодорожное строительство, что повело здесь 
къ крупнымъ переменамъ, въ экономической жизни местна- 
го населешя.

Съ окончатем ъ постройки великаго Сибирскаго жел.- 
дорожнаго пути, начинается въ Сибири, въ сущ ности го



воря, новая эра ея жизни, раскрывается страница ея 
новой цсторш.

Пестрота сообщенш, начиная отъ самьтхъ усовергаен- 
ствованныхъ и кончая такими, которые болЪе присущи 
эпох& Ермака, ч'Ьмъ современности, характеризую т насто
ящее положеше Сибири, Для развитая и ус.овершенствова- 
шя сибирскихъ путей сообщеш я надлежать еще сделать 
очень и очень многое.

Водные пути въ Сибири еще недостаточно изслйдова- 
ны и изучены. Поэтому не въ полной м&р& они и исполь
зованы, хотя естествепньш услов!я сибирскихъ р’Ькъ и
озеръ часто представляются весьма благопр1ятными для 
развитая не только внутреннихъ сношенш, но и вн'Ьшнихъ 
сообщенш.

Водные пути рибири распределяются по отц&льнымъ 
морскимъ бассейнамъ слЬдующимъ образомъ:

Бассейны Общая Сплавеыхъ Въ томъ числе судоход-
океановъ длина путей ныхъ пароходныхъ путчей

верстъ верстъ верстъ

Северный океавъ 97.900 36.800 24.800
Велищй „ „ ‘24.300 10.400 6.700

Всего 122,200 47,200 , 31.500

Первое m & c to , такимъ образомъ, принадлежитъ бас
сейну С^вернаго Ледовитаго океана, р-Ьки котораго текутъ 
въ направленш съ юга на с£веръ. Это направлеше счита
ется невыгоднымъ, такъ какъ оно выводитъ р^ки въ оке- 
анъ, мало доступный для сообщенш. Роль этихъ р&къ зна
чительно усилится, если будетъ благопрштно разрйшенъ 
вопросъ о сЬверномъ морскимъ пути.

Главнейшими реками, а вместе съ т-Ьмъ и одними изъ 
величайшихъ рЪкъ въ M ip k  являются въ Сибири Обь, Ени
сей, Лена и Амуръ.

О величин^ этихъ р&къ и ихъ бассейновъ даютъ пред- 
ставлеше слйдукнщя цифры:

Длина Общая длина Величина
самой измерена. ^екъ бассейна
j>tKH и озеръ бассейна.

реки верстъ. верстъ кв. верстъ

Обь . . . 3ЛЯЬ 40.800 . 2,947.900
Енисей (безъ Байк.) 3.550 20.800 1.969.100



Лена
Амуръ

. 4.200 
2.696

. 18.400 2.383.700
18.100 . . 1.806.300

Изъ этихъ рекъ внутренней рекой Сибири можно 
%признать только одну Лену.

Река Обь, образующаяся въ БШскомъ у езд е  Томской 
губ. отъ сл1яшя р'Ькъ Bin и Катуни, на протяженш; около
1.500 веротъ протекаетъ въ предЬлахъ Томской губ., а 
остальныя слипзкомъ 2.000 верстъ— въ Тобольской. Изъ 
л&выхъ притоковъ Оби самымъ важнымъ по своей вели
чине и торговому значешю является Иртышъ, который, 
благодаря своимъ разв&твлешямъ, доходящимъ до восточ- 
ныхъ склоновъ Уральскихъ горъ, связываетъ Сибирь съ 
Европ, Росйей. Иртышъ беретъ начало въ Китайскомъ 
Алтае и на протяженш 3.580 верстъ протекаетъ въ пре- 
дЬлахъ Сибири, проходя по Семипалатинской (1650 верст.), 
Акмолинской (200 в.) областямъ и по' Тобольской губ. 
Изъ притоковъ Иртыша, имйющихъ судоходное значете, 
можно выделить реки: Омь, Тару, Ишимъ, Тоболъ съ при 
токомъ Турою.

Изъ правыхъ притоковъ Оби, по своему судоходному 
и торговому значешю, выделяются р. р. Томь и Чулымъ.

Благодаря рекамъ Обскаго бассейна, почти все  важ
нейшее города Зап. Сибири связываются между собою вод
ными, пароходными сообщешями: Кузнецкъ, Маршнскъ,
Томскъ, БШскъ, Барнаулъ, Семипалатинскъ, Омскъ, Каинскъ, 
Курганъ, Тобольскъ и Тюмень. ПоследнШ городъ является 
конечнымъ пунктомъ водныхъ путей Зап. Сибири. Важней
шими водными путями являются здесь 1) Тюмень-Омскъ 
(1.539 верстъ) и 2) Тюмень—Томскъ (2.340 в.}.

Черезъ посредство р. Чулыма Зап. Сибирь связывается 
отчасти и съ Енисейской губ. (путь Томскъ— Ачинскъ).

Благодаря такому широкому развитию водныхъ путей 
сообщешя, подкрепленному въ последнее время и быстро 
здесь растущею сетью железныхъ дорогъ, Зап. Сибирь 
находится въ этомъ отношенш въ благопр1ятныхъ условь 
яхъ, содействующихъ быстрому р а зв и т о  ея производитель- 
ныхъ силъ.

Река Енисей, начинаясь въ Урянхайскомъ крае, про
текаетъ въ пределахъ последняго на разстоянш  около 600 
верстъ, и въ пределахъ Сибири — около 2.950 в. При устрой 
стве шлюзованнаго канала на 2.829-й версте отъ устья, 
для обхода „Большого порога14, судоходство по р. Енисею?;
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можетъ быть обезпечено до самыхъ верхнихъ его частей, 
что можетъ оказать весьма благопр1ятное вл1яте на рус- 
ско-монгольсгая торговыя сношешя.

Въ настоящее время главное судоходное дви ж ете по 
р. Енисею сосредотачивается на участке М инусинскъ— 
Енисейскъ. Бассейны p.p. Енисея и Оби соединяются 
Обь-Енисейскимъ каналомъ, находящимся въ данное вре
мя въ состоянш , непригодномъ для судоходства.

Благодаря такому состояшго этого канала, а затемъ и 
тому обстоятельству, что главнейший правый притокъ Ени
сея, р. Ангара, не является, вследств1е иороговъ, на воемъ 
своемъ протяженш судоходного, бассейнъ р. Енисея въ 
судоходномъ отнощенш является обособленнымъ.

По устраненш  судоходныхъ препятствШ по Ангаре, 
Енисейская и Иркутская губ., а затемъ, черезъ реку Се
ленгу, и Забайкальская обл. и отчасти Монгол1я (Халха) 
могли бы быть связаны между собой непрерывнымъ вод- 
нымъ путемъ отъ г. Троицкосавска на южной границе За
байкалья—до устья р. Енисея.

Д рупе правые притоки Енисея, Подкаменная и Ниж
няя Тунгуски, протекаготъ по крайне дикой и почти п у
стынной местности, и въ судоходномъ отношенш мало 
изучены. Нижняя Тунгуска, своими верховьями весьма 
близко подходящая къ р. Лене, въ среднемъ теченш по 
следней, недалеко отъ г. Киренска,— имеетъ пока сплавное 
значеше.

Лена, со всеми своими притоками, протекаетъ въ пре- 
делахъ Сибири, беря начало въ Прибайкальскихъ горахъ, 
въ Верхоленскомъ уезд е  Иркутской губ. Сплавное сообщ е- 
H ie  по ней начинается отъ с. Качуга, на 420-й версте 
отъ ея истока, а правильное пароходное— отъ с. Устькута, 
на 958-й версте. Бассейнъ р. Лены захватывает!» собою  части 
И ркутской губ., Якутской и Забайкальской областей. Изъ 
притоковъ Лены пароходное пассажирское сообщ еш е име- 
ютъ p.p. Вилюй, Витимъ и Алданъ. Верховья Алдана сра
внительно близко подходятъ къ побережью Охотскаго мо
ря, а верховья его лёвыхъ притоковъ— къ верховьямъ л^- 
выхъ же притоковъ Амура.

Амуръ, образующейся изъ сл1яшя p.p. Шилки и Аргу- 
ни, представляетъ изъ себя единственную въ Сибири круп
ную реку, несущ ую  свои воды къ Тихому океану, къ Татар
скому проливу Охотскаго моря. Амуръ вливается въ этотъ 
проливъ несколькими рукавами, образуя обширный лишшъ,



недостаточно, впрочемъ, глубоководный. Расчистка этого 
лимана и его углублете могутъ иметь громадное значеше 
для развитая амурскаго судоходства, такъ какъ это дастъ 
возможность больтимъ океанскимъ пароходамъ перегру
жаться сразу на рйчныя суда, минуя посредничество мел
ко сидящихъ морскихъ судовъ.

Амуръ является судоходнымъ на всемъ своемъ протя- 
женш. Главнейшими судоходными притоками его являются 
ПГилка съ Ингодой, Онономъ и Нерчею, Аргунь, Зея съ Се- 
лемджей, Бурея, Сунгари, Уссури, съ озеромъ Ханка, и Ам- 
гунь. Река Сунгари уходитъ въ пределы Маньчжурш, свя
зывая воднымъ путемъ Приамурсюй край съ маньчжурски
ми -рынками.

Къ числу водныхъ путей въ Сибири, имеющихъ’ паро- 
ходныя сообщеш я, относится, далее, озеро Байкалъ, съ вы
текающею изъ него Ангарою и впадающею въ него Селен
гою. Относительно последней, техничесюя изеледоващя 
1919 года показали, что она можетъ быть приведена въ со
стои те , годное для судоходства, на значительное разстоя- 
H ie отъ русско-монгольской границы, въ пределахъ Мон- 
голш.

Навигацшнпый пертдъ  главнейшихъ судоходны хъ рекъ 
Сибири въ южной полосе ея продолжается 8 — 6 месяцевъ, 
въ северной частп— около 3 месяцевъ.

Раополож ете сибирскихъ рекъ таково, что предэставля- 
етъ возможность, при известныхъ затратахъ капитала, соз
дать великий сибирсюй водный путь отъ Николаевска на 
А м уре или Владивостока до г. Тюмени на р. Т уре. Черезъ 
посредство Камско-Обскаго канала этотъ путь можетъ 
быть связанъ съ водными системами Европ. Р оссш .

Этотъ сплошной водный путь, по одному проекту, м о
гутъ составить следуюпця реки и каналы: Камско-ОбскШ
каналъ, реки Исеть, Тоболъ, Иртышъ, Обь, Кеть, Озерная, 
Обь-Енисейск1й качалъ, ргЬкп Касъ, Енисей, Ангара, озеро 
Байкалъ, Селенга, Хилокъ, Байкальско-Амурсшй каналъ, 
реки Ингода, Щилка, Амуръ. Общее п ротяж ете пути со* 
ставитъ 10.220 верстъ. Ветвь отъ этого пути на В ладивосток  
(865 верстъ) могутъ составить реки У ссури , Сунгача, озеро 
Ханка, Амурско-Суйфунскш  каналъ и рёка Суйфунъ.

Развийе въ Сибири водныхъ путей сообщ еш я, такимъ 
образомъ, еще все впереди.



Изъ грунтовыхъ путей сообщеш я большое историче
ское зн а ч ете  имйлъ СибирскШ трактъ, начатый устрой- 
ствомъ во второй половин^ X V III-ro столЬтая. Этотъ трактъ 
направлялся отъ г. Тюмени на Я луторовску Игпимъ, Томскъ, 
Маршнскъ, Красноярскъ и Иркутскъ. Отсюда трактъ п р о 
должался по долшгЬ р. Иркута, выходилъ къ южной оконеч
ности Байкала, къ с. Култуку, и шелъ далее берегомъ Байка
ла до села Мысовскаго. Отъ этого пункта онъ разветвлял
ся на два пути: одинъ шелъ на Кяхту, другой— на Верхнеу- 
динскъ и Сретенскъ.

Съ проведешемъ Сибирской жел. дороги, значеше этого 
тракта, какъ транзитнаго пути, пало; въ настоящее время 
имъ пользуются для проселочныхъ сообщенгй. Тамъ( где 
э-Готъ трактъ, идущдй въ общемъ по направленш Сибирской 
жел. дороги, пересекается съ последнею, онъ играе’гъи роль 
подъездного пути.

Друг1е тракты въ Сибири следующее: 1) Ш илкинстй, 
идупцй отъ г. Сретенска до г. Благовещенска, разстояшемъ 
въ 1.138 верстъ; 2) Амурсшй, стъ Благовещенска до Х аба
ровска и Николаевска, 1662 в,; 3) Якутскш, отъ Иркутска до 
Якутска, протяжешемъ въ 2760 в. 4) Омскш, идущШ изъ Ом
ска по берегу Иртыша черезъ Семипалатинскъ въ станицу 
Алтайскую, ближайшш къ границе населенный пунктъ,—дли
ной въ 1140 в.; и 5) Томско-Семипалатинский, длиною въ 
700 верстъ.

На этихъ трактахъ организована правильная гоньба 
лошадей. Тракты то имегатъ колесные участки пути, то тя- 
нутсяпо рекамъ, покоторымъ происходить сообщение зимою 
(на саняхъ, по льду) и летомъ (на лодкахъ, цароходахъ); во 
время весеннихъ'и осеннихъ расоутицъ по Якутскому, Шил- 
кинскому и Амурскому трактамъ часто сообщ ете  или пре
рывается, или идетъ вьючными тропами.

Въ числе другихъ трактовъ, по которымъ идетъ тор
говля съ Туркестаномъ и чужими странами, и которыя име- 
ютъ иногда значеше караванныхъ и скотопрогонныхъ пу
тей, можво назвать:!) дорогу отъ Петропавловска, идущую 
долиною р. Ишима, мимо Улутавскихъ горъ, на реку Сары- 
су, въ Бухару; 2) дорогу отъ Петропавловска же, идущую 
черезъ г. Акмолинснъ въ Туркестанъ; 3) Чуйскш  трактъ, 
направляющейся изъ Б1йска по долине р. Чуй черезъ 
Кошъ-агачъ д.ъ г. Кобдо; 4) БухтарминскШ, идущш 
отъ Усть-Каменогорска черезъ Бухтарминскую станицу на 
Кобдо же; 5) Усинсшй, соединяющей Минусинский край съ 
Урянхаемъ, 6) Тункинскш? идущш отъ ст, Култукъ Круго



байкальской жел. дороги къ о. Тунк4 и далее къ русско-мон
гольской границе-, 7) Верхнеудинстй, отъ Верхнеудинска до 
Кяхты;и 8) дорогу Петровсшй ааводъ— Кяхта. Рядъ чи
сто скотопрогонныхъ путей имеется въ пред^лахъ гого-во- 
сточнаго Забайкалья.

Помимо указанныхъ грунтовыхъ дорогъ, внутреннихъ 
трактовъ мйстяаго значен1я въ Сибири насчитывается свы 
ше 60, съ общимъ протяжешемъ до 24.000 верстъ, не счи
тая, конечно, разнаго рода такъ называемыхъ проселоч- 
ныхъ дорогъ, учесть число кбторыхъ едва ли. возможно.

Первымъ рельсовымъ путемъ въ Сибири явилась от
крытая въ 1885 годуЕкатеринбургъ-Тюменская жел. дорога, 
конечнымъ своимъ участкомъ вступившая въ пределы Т о
больской* губ.

Почти одновременно съ проведешемъ этой жел. доро
ги, правительствомъ былъ поставленъ на очередь вопросъ 
о сибирской транзитной железной дороге. П осле долгихъ 
сомнйшй и колебашй, этотъ вопросъ, неоднократно возбу
ждавшийся и ранее, получилъ, наконецъ, свое положитель
ное разр&шев1е, и постройка Сибирской ж. дороги нача
лась въ 90-хъ годахъ. Решено было строить эту до
рогу сразу съ двухъ концовъ.

Въ 1891 году было приступленои къ сооружеш ю УссурШ - 
ской жел. дороги, отъ Владивостока до Хабаровска, про
тяжешемъ въ 718 верстъ. Южный участокъ этой дороги 
былъ открытъ для движешя въ 1894 году; северный же 
участокъ былъ начатъ постройкою въ 1894 г., а закон- 
ченъ— въ 1899 году.

Въ 1892 году былъ образованъ уже упоминавшийся 
выше Комитетъ Сибирской ж. дороги, сыгравдпй видную 
роль въ деле постройки Сибирской магистрали.

Въ этомъ же году начались строительныя работы  въ 
Зап. Сибири, на участке Челябинскъ-Омскъ. Въ следую- 
щемъ году работы были распространены на участокъ 
Омскъ-Обь (Новониколаевскъ). Съ 15 октября 1895 г. от
крылось временное движеше по всей западно сибирской 
лиши, съ пересадкою и перегрузкою въ Омске для пере
правы черезъ Иртышъ, на которомъ не былъ законченъ 
поетройкой железнодорожный мостъ. Въ 1896 г. по этой 
линш было открыто уже правильное безпересадочное со* 
общеше.

Постройка средне-сибирской линш началась на Обь-



Красноярскомъ участке въ 1893 г., на Красноярско-Иркут- 
скомъ въ 1894 г., и нъ Иркутско-Байкальскомъ въ 1896 г. 
Д ви ж ете по всей лиши было открыто въ 1898 году.

Къ 1900 году была сооружена железнодорожная пере
права черезъ оз. Байкалъ на особыхъ паромахъ-ледоко- 
лахъ. Къ этому же времени было открыто движея1е по 
всей Забайкальской линш, постройка которой была нача
та въ 1895 г., на протяженш отъ Мыоовска до Срйтенска.

Такимъ образомъ, къ самому началу X X  в-Ька въ Си
бири было уже установлено железнодорожное сообщ еш е 
на протяженш, съ одной стороны, отъ Челябинска до Срй- 
тенска ж, съ другой, отъ Владивостока до Хабаровска.

• Оставалось сомкнуть Сретенскъ съ Хабаровскомъ, чтобы 
получить слбирскш  транзитный путь.

И зы ск атя  Ср'Ьтенско-Хабаровскаго пути выяснили зна
чительный техничесшя трудности проведешя этого пути и 
не совсймъ благопр1Ятныя экономичестя услов1я для его 
постройки.

Всл:Ьдств1е этого, правительство стало склоняться къ 
мысли провести восточный учаетокъ сибирской магистра
ли по другому направлетю: отъ Забайкалья черезъ Маньч
ж урш  къ Владивостоку. Въ 1895 г. начались переговоры 
съ Китаемъ, а въ 1896 г. китайское правительство согла
силось выдать концессш  Русско-Китайскому банку на по
стройку и эксплоатащю жел. дороги въ Маньчжурш. Въ силу 
этой концессш, было учреждено акщонерное общество 
Китайской Восточной жел. дороги, которому было предо
ставлено право эксплоатировать дорогу въ теченш 80 лйтъ, 
со времени открытая по ней движешя, после чего дорога 
безплатно переходитъ къ Китайскому правительству. fia  
это же общ ество была возложена постройка соединитель
ной ветви до Усоурш ской жел. дороги, а впоследствш  
было поручено и п роведете рельсоваго пути отъ г. Хар
бина до переданныхъ Китаемъ въ арендное пользовате 
Р оссш  незамерзающихъ портовъ на Великомъ океане: Дапь- 
няго и Портъ-Артура.

Постройка Китайской Вост. жел. дороги была начата 
въ 1897 году и закончена въ 1904 г. К ъ этому же вре
мени была окончена постройкою ветка, соединяющая За
байкальскую жел. д ор огу ' съ Китайскою Восточною, отъ 
ст. Карымской до ст. Маньчжурш, а также была достроена 
и Кругобайкальская ж. дорога. В се эти хронологичесшя 
даты постройки Сибирскаго железнодорожнаго транзитнаго



пути имеютъ историческое зн ачете , указывая, въ какой 
постепенности распространялось по Сибири железнодо
рожное строительство, прюбщившее эту  окраину къ Mipo- 
вой хозяйственной жизни.

Вся постройка этого пути заняла почти 13 Л'Ьтъ 
(1891— 1904 г.г.) и обошлась казне, съ расходами на раз- 
личнаго рода дополнительный работы и у си л ете  его п р о 
пускной способности, въ пол~милл1арда рублей, не считая 
расходовъ по сооруж етю  Китайской Вост. ж. дороги, по
строенной частнымъ обществомъ, лишь подъ общимъ ру- 
ководствомъ и контролемъ русскаго правительства.

Дальнейшее развитее железнодорожнаго строительства 
е ъ  Сибири происходило въ двухъ направлешяхъ: съ од
ной стороны, проводились жел. дороги, подкрепляюпця 
транзитное зн ач ете  сибирской магистрали, и, съ другой, 
сооружались подъездные пути къ этой магистрали. Наря
ду съ казеннымъ, стало развиваться въ Сибири и частное 
железнодорожное строительство.

Въ т е ч е т е  1907— 1914 г.г. въ пределахъ Сибири были 
построены следуюпця жел. дороги: 1) Амурская, отъ ст. 
Куэнга ветки Карымская-Сретенскъ до г. Хабаровска, 2) 
Тюмень— Омская, 3) Кулундинская, отъ ст. Татарскъ до г. 
Славгорода, 4) Алтайская, отъ г. Новониколаевска до Се
мипалатинска, съ веткою на Бшскъ, и 5) Кольчугинская, 
отъ ст. Юрга до с. Кольчугино, идущая къ Кольчугин- 
скимъ месторождешямъ каменнаго угля въ Кузнецкомъ 
бассейне.

Недостроенной въ 1914 году осталась Минусинскъ- 
Ачинская жел. дорога, этотъ первый ж.-дорожный подъезд
ной путь къ сибирской магистрали въ пределахъ Средней 
Сибири (431 верстъ).

Съ проведетемъ Амурской ж. дороги, Сибирь получи
ла сплошной жел.-дорожный транзитный путь, замыкаю- 
щШся въ ея территорш.

Въ административномъ отн отеш и  Сибирская ж. доро
га за последнее время была разбита на две частя: 1) Ом
скую, отъ Челябинска до Новониколаевска, и 2) Томскую, 
отъ Новониколаевска до ст. Иннокентьевской (въ 6 верст, 
отъ Иркутска.)

Общее протяженie сибирской жел.-дорожной сети  со
ставляло въ последнее время, не считая некоторыхъ ве- 
токъ, 9.215 верстъ, а съ Китайскою ж. дорогой — 10.832 в.



дороги число верстъ

Омская . 1.332
Томская . . . .  1.714
Тюмень-Омская .   . . 537
Забайкальская, съ веткою Карымская-Срйтенскъ 1.697
Амурская . . . . .  . 1.874
УссурШ ская . . . 7 1 6
Кулундинская . . . 296
Алтайская, съ веткой АлтаЙскъ-БШскъ . 751
Кольчугпнская . . . • . . . 187
Никольскъ-УссурШ скШ -ст. Пограничная . . . .1 1 5> ___________________________________

Итого 9.219
Китайская Восточная ж. дорога 1.390
В^тка Харбинъ-Куанченцзы . . . 223

Итого . . 1,613

Всего 10.832

Изъ вйтокъ сибирскихъ жел. дорогъ, кроме указан- 
ныхъ, наиболее крупными являются: 1) Тайга-Томскъ, 89 
верстъ, Бочкарево-Благовещенскъ, 102 версты, 3) Сучан- 
ская, отъ ст. Угольной Уссур1йской ж. дороги до ст. Кан- 
гаузъ, 73 версты.

Съ этими ветками, железнодорожная сеть Сибири, съ 
Китайской Вост. ж. дорогой, составитъ свыше 11.000 
верстъ.

И меется въ Сибири и несколько неболыиихъ жел. д о 
рогъ, обслуживающих1* преимущественно горно-промыш- 
ленныя предпр1ят!я (таковы, напримеръ, Сучанская, Бо
дайбинская и Экибастусская жел. дороги.)

Транзитные ж.-дорожные пути въ Сибири могутъ п ро
ходить по следующимъ четыремъ направлен1ямъ: 1) Че«
лябинскъ-Омскъ-Иркутскъ-Чита-Харбинъ-Владивостокъ, на 
разстоянш  6.081 верстъ, 2) Челябинскъ-Омскъ-Иркутскъ- 
Чита-ВлаговЪщенскъ, Хабаровскъ— Владивостокъ на раз 
стоянш 6.927 верстъ, 3) Тгомень-Омскъ-Иркутскъ-Чита- 
Харбинъ-±5ладивостокъ. на разстоянш  5.872 верстъ и 4) 
Тюмень-Омскъ-Иркутскъ-Чита-Благовещенскъ -Хабаровскъ- 
Владивостокъ, на разстоявш  6.718 верстъ.

Иодъеадяыя дороги— Кольчугинская и Кулундинская,—



построены на частныя средства. На частныя же средства 
строилась М инусинскъ-Ачинская жел. дорога.

Какъ ни быстро развивалась въ Сибири за последнее 
время сеть  жел^зныхъ дорогъ, она все же является дале
ко не достаточною, въ особенности, если сопоставить эту  
сеть  не съ численностью мйстнаго населешя Сибири, а 
съ размерами ея иространствъ (9 верстъ жел. дороги на
10.000 кв. верстъ).

Л е к ц ш  1 5 .

Проектируемыя желъзныя дороги. Съверный 
морской путь.

Bcfe проектируемые и намечаемые къ со о р у ж е т ю  въ 
Сибири новые рельсовые пути могутъ быть^ по ихъ значе- 
ш ю, разбиты на три группы: 1) пути магистральнаго зна- 
чешя, параллельные сущ ествующ ей сибирской дороге, 2) 
подъёздные къ этой дороге пути и 3) линш для торго- 
выхъ сообщенШ съ соседними странами.

Изъ проектируемыхь путей магистральнаго зн ачетя  
первое место принадлежитъ такъ называемой Южио-Си- 
бирской магистрали, которая должна будетъ прорезать 
ллодородныя заселяемый части Степного края п Алтая, и 
приблизить эти части Сибири къ портамъ Чернаго моря. 
Эта дорога можетъ быть проведена параллельно Сибир
ской, верстахъ въ 300-400 къ югу отъ нея, въ направленш, 
примерно, Оренбургъ-Орскъ-Атбасаръ-Акмолинскъ-Семипа- 
латинскъ. При соединенш БШска рельсовымъ путемъ съ 
Кузнецкомъ и Минусинскомъ, магистральное значеше раз* 
сматрвваемаго пути продолжится въ восточномъ напра
вленш.

За последше передъ револющей годы былъ выдвинуть 
вопросъ и о проведенш Северно-сибирской магистрали, 
которая могла бы  сократить сибирское транзитное разсто- 
янге отъ Урала до Великаго океана и оживить северный 
окраины Сибири вообщ е и северные ея горнопромышлен
ные районы въ частности. Примерное направлеще этой 
магистрали намечается по пути Туринскъ-Тобольск^ь-Тара- 
Томскъ-Енисейскъ-Илимскъ северъ Байкала-Амурска® чс. 
дорога.

Цзъ путей подъездного значев1я первоочередным^ по



поотройкй признается ЛенекШ железнодорожный путь, 
долженствующей приблизить весь ЛенскШ край съ его 
знаменитыми золотопромышленными районами и Якутскую 
область къ Сибирской магистрали. Изъ всехъ большихъ 
сибирскихъ рйкъ, Лена действительно только одна до 
сихъ поръ остается безъ соприкооновешя съ магистралью, 
и в се  грузы, идупце въ Приленскш край изъ Европ. Р ос
сш  иДальн. Востока, до сихъ поръ съ разныхъ станцШ 
сибирской магистрали должны следовать гужомъ къ лея- 
скимъ пристанямъ, откуда и сплавляются внизъ по реке.

Существуетъ много вар1антовъ постройкп Ленской 
жел. дороги, въ зависимости отъ того, отъ какихъ стан- 
цЩ сиб. магистрали (Канска, Тайшета, Тулуна, Тырети, 
Иркутска, Верхнеудивска пли Читы) предполагается вести 
постройку этой дороги, и къ какимъ пристанямъ на р. р. 
Лене и Витиме (Качугу, Верхоленску, Ж игалову, Усть- 
ИлгЬ, У стькуту , Бодайбо) предполагается примкнуть ее. 
Наибольшимъ внимашемъ пользуется выдвинутый иркут- 
скимъ городскимъ общественнымъ управлетемъ проектъ 
Ленской жел. дороги, отъ г. Иркутска до г. Бодайбо, цен
тра ленской золотопромышленности. При постройке по 
этому направлешю Ленской дороги и продолжении затемъ 
ея и далее въ северо-восточномъ направленш, Иркутскъ- 
Бодайбинская дорога можетъ превратиться въ большую ли
н ш  магистральнаго значешя.

Особнякомъ среди другихъ вар1антовъ проектируемой 
Ленской дороги стоитъ проектъ проведетя  жел. дороги къ 
г. Бодайбо отъ севернаго конца Байкала.

Чрезвычайно важное зн ач ете  для. Якутской обл., ны
не удаленной отъ всего света, могъ бы прю бресть неболь
шой железнодорожный путь отъ аорта Аяна въ Охотскомъ 
море до пристани Пелькана, откуда начинается судоходное 
сообщение по р. Мае, правому притоку Алдана.

Съ постройкою, во-первыхъ, Ленской жел. дороги до 
Бодайбо и, во-вторщхъ, Аянъ-Нельканскаго пути, произво- 
дительныя силы Приленскаго края могли бы получить бы 
строе развит1е, такъ какъ край этотъ изобилуетъ многими 
ценными естественными богатствами.

Изъ другихъ проектируемыхъ подъеудныхъ путей, 
можно отметить: 1) дорогу Ачинскъ-Енисейскъ, имеющую 
своей Делью связать богатый Ачинско-М инусинсщй край 
Енисейской губ. съ важнейшей по р. Енисею судоходной 
пристанью, и 2) дорогу Петропавдовскъ-Кокчетавъ, могу



щ ую иметь колонизацшнное зн ач ете . Эта дорога передъ вой
ною 1914 года была разрешена къ  постройке.

Большое зн а ч ете  для Сибири можетъ прю бресть сое- 
динеше ея рельсовымъ путемъ съ Туркестаномъ по проек
тируемому направленно Семипалатинскъ— Сергкшоль— Вер
ный—Ташкентъ.

Эта дорога могла бы усилить торговый сн ош етя  Си
бири съ Туркестаномъ и упрочить русскую  колонизацию 
послйдняго.

Изъ проектируемыхъ дорогъ, которыя могли бы уси
лить наши торговыя енотеш я съ Монгол1ей, можно о т м е 
т и т ь : 1 )  БШ скъ—Кобдо, 2)М инусинскъ— Белоцарскъ 3 )  
Мысовскъ— Кяхта и 4) Верхнеудинскъ— Кяхта. Первооче- 
редной изъ этихъ дорогъ признается последняя; передъ 
м1ровой войной она даже была разрешена къ постройке 
на казенный, средства.

Отъ Кяхты эта дорога можетъ быть продолжена до 
Урги, столицы Монголш, и далее до китайскаго гор. Кал
гана, соединеннаго уже рельсовымъ путемъ съ столицей 
Китая, Пекиномъ: при этихъ услов1яхъ получается великШ 
трансъ-монгольскш путь Верхнеудинскъ— Кяхта— У  рга— 
Калганъ —Пекинъ, который приблизилъ бы рынки Китая 
къ Р оссш  на разстояше, примерно равное протяженш  .отъ 
Харбина до Пекина.

Въ целяхъ укреплетя  Д. Востока за Росшей, пред
ставляется необходимымъ соеди н ете  рельсовымъ путемъ 
Хабаровска и Николаевска-на-Амуре.

Въ исторш  развитая путей сообщ еш я Сибири съ дру
гими странами особнякомъ стоитъ вопросъ о северномъ 
морскомъ пути.

П ользовате этимъ путемъ можетъ получить на только 
общесибирское, но и общ егосударственное значеше, въ 
особенности, если въ полной мере будетъ разреш ена по
ставленная жизнью задача о возможности плавашя пзъ 
Атлантическаго океана въ Tnxift, вдоль всего севернаго 
побережья Европейской и Аз1атской Poccin. Разрешеше 
этой задачи приблизитъ Сибирь, какъ поставщ ицу сырья, 
къ м1ровымъ рынкамъ сбыта, и вызоветъ здесь новый 
подъемъ производительныхъ силъ. Благопр1я1 ное разре
шеше вопроса о северномъ морскомъ пути можетъ дать 
для Сибири, особенно для ея средней части, ны не весьма 
удаленной отъ рынковъ сбыта, и для ея северны хъ ок-



раинъ, результаты не меныше, ч&мъ те, которые въ свое 
время были вызваны къ жизни проведешемъ великаго си* 
бирскаго жел.-дорожпаго пути.

Разрешение этого вопроса можетъ происходить и про
и сходи т^  въ действительности, въ двухъ направлешяхъ: 
1) въ плоскости борьбы съ природными услов1ями север- 
наго морского пути и 2) въ плоскости борьбы съ эконо
мической политикой метрополш, разсматривающей • Сибирь, 
какъ рынокъ для сбыта продуктовъ обрабатывающей п р о 
мышленности Европ. Россш , и всегда остерегающейся въ 
этомъ отношенш конкурренцш въ Сибири товаровъ, приво- 
зимыхъ изъ-за границы.

Морское сообщ еш есъ  Сибирью по Северному Ледовитому 
океану было известно уже давно, задолго еще до похода 
Ермака, предпршмчивымъ сынамъ Великаго Новгорода, по- 
морянамъ севера Европ. Россш . Отважные новгородцы 
еще въ X IT -мъ столётш  ходили въ Сибирь севернымъ 
морскимъ путемь. Они направлялись сюда на особаго р о
да судахъ (кочахъ) изъ устьевъ Северной Двины и, дер
жась побережья, пробирались по Белому и Карскому мо- 
рямъ къ сибирскому полуострову Дмалу, отделяющему 
Карское море отъ Обской губы. Одни изъ этихъ отваж- 
ныхъ мореплавателей огибали Ямалъ моремъ, друйе же 
пересекали этотъ полуостровъ волокомъ, черезъ речки 
Мутную и Зеленую и перешеекъ между ними, и входили 
въ Обскую губу. Изъ последней они переходили въ Та- 
зовекую губу и р. Тазъ. Въ низовьяхт» Оби и Таза новго- 
родсм е промышленники и торговцы вступали въ торговыя 
сношешя съ инородцами, скупая у нихъ драгоценный 
пушной товаръ.

Эти плавашя продолжались и после похода Ермака 
въ Сибирь и повели затЬмъ (въ 1600 г.) къ возникновешю 
въ низовьяхъ р. Таза бойкаго торговаго русскаго городка Ман- 
газеи.

Моислйя путешествтя русскихъ въ Сибирь стали и зве
стны иностравцамъ, въ то время сильно интересовавшим
ся вопросомъ о северномъ морскомъ пути, который, по 
ихъ мненш , могъ кратчайшимъ ^пособомъ приводить мо
реплавателей въ Китай и богатую всякими дарами 
Инд1ю.

Въ открытш „северо-восточнаго прохода” сопернича
ли другъ съ другомъ разные иностранцы, главнымъ обра
зомъ, англичане, голландцы и датчане.



Путепзеств1я инострандевъ, по оты ск атю  этого прохо
да, были неудачны, и они не проникали далее Н овой зем
ли, Вайгача и р. Кары, т. е. подходили только къ грани
ц е нынешней' Сибири, откуда отгоняли ихъ льды Карска- 
го моря.

Слухи объ этихъ п уте шест в1яхъ иностранцевъ доходи
ли до Московскаго правительства, и последнее, подъ вль 
яшемъ сообщеш й тобольскаго воеводы, кн. Куракина, пос
ле некоторыхъ колебашй, въ 1620 тоду окончательно ыо- 
велело запереть для русскихъ морской путь въ Сибирь, б о 
ясь, какъ бы, по следамъ русскихъ, не стали пробираться 
въ Мангазею и на Енисей «н ем ец те люди» и наносить 
здесь ущербъ государевой казне.

Это запрещ ете и связанныя съ нимъ меропр1ятая повели 
къ тому, что морсшя плаватя русскихъ торговцевъ въ Си
бирь стали постепенно прекращаться и, наконедъ, совер
шенно исчезли; и самъ знаменитый городъ Мангазея 
сошелъ съ лица земли, будучи истребленъ въ 1643 г. по- 
жаромъ.

Морское торговое движ ете въ Сибирь прервалось бо
лее, чемъ на 200 летъ. Плавашя отдельныхъ лицъ, пред- 
принимавтшяся за этотъ промежутокъ времени преимущ е
ственно съ научными целями, дальше Новой Земли на 
востокъ не заходили. Карское море успело за эго время 
пр1обресть р еп у та ц т  „непроходимаго ледника“ф

Только въ начале 60-хъ годовъ прошлаго столетия 
вопросъ о возможности плаватя  къ севернымъ берегамъ 
Сибири вновь горячо поднимаетъ известны й деятель се 
вера, М. К. Сидоровъ. Не найдя отклика и сочувств 1Я ево* 
имъ план&мъ въ Россш , Сидоровъ съ своимъ предложен 
шемъ объ организацш северной морской экспедицш въ 
Сибирь сталъ обращаться къ норвежскимъ промышлен- 
никамъ, къ этому времени уже распространивгпимъ свои 
торговыя плавашя до Карскаго моря включительно, и къ 
норвежскимъ ученымъ.

Во время своихъ поездокъ по Норвегш, онъ въ 1868 
году встретился съ полярнымъ мореплавателемъ, профес- 
соромъНорденшельдомъ, и своими разсказами о северномъ 
морскомъ пути убедилъ последняго совершить этимъ пу
темъ путешеств1е въ Сибирь. Возникшее у  Норденшельда 
н а м ер ете  это подкрепилось затемъ извесйем ъ  объ удач- 
номъ морскомъ плаванш къ берегамъ Сибири англшскаго 
капитана Виггинса, который въ 1874 году посетилъ на



неболыпомъ пароход^ ,,Д1ана“ Обскую губу и немного не 
дошелъ до Енисейскаго залива,

Н ам ^ рете свое Норденшельдъ осущ ествилъ въ 1875 
году, когда онъ на дарусномъ судне „Превенъ* совер- 
шилъ вполне удачное путешеств!е отъ севернаго норвеж- 
скаго города Тромзе до устья Енисея и обратно, собравъ 
съ своими спутниками ценные научные матер1алы. Въ 
следующемъ году онъ на пароходе <Имеръ> повторилъ 
свое путешеств1е изъ Тромзе къ устью Енисея и обратно, 
оовершивъ плаваше, со всеми остановками, въ т е ч е т е  2-хъ 
месяцевъ. Въ этомъ же году совершилъ свое новое пла
ваше къ устью Енисея и капитанъ Виггинсъ, пробравшШ- 
ся затемъ на 1.100 верстъ вверхъ по реке и зазимовав- 
ппй здесь около устья р. Курейки.

Плавашя капитана Виггинса и проф. Норденщельда 
породили болыш я надежды на возможность установлешя 
севернымъ морскимъ путемъторговыхъ связей Европы съ 
Сибирью. За установлеше этихъ связей взялся рядъ пред
принимателей, русскихъ и иностранныхъ. Въ 1877 г. неу
томимый Сидоровъ отправилъ уже построенную имъ на 
Е нисее ш хуну „Утренняя заря“ въ воды Ледовитаго оке
ана. Совершивъ плаваше по этому океану, шхуна благо
получно прибыла въ Петербургъ. Она была первымъ суд- 
номъ, построеннымъ въ Сибири и прибывшимъ отсюда 
воднымъ путемъ въ русскую  столицу.

Въ это же время Норденшельдъ приготовлялся къ ново
му плавашю вокругъ северной А зш , На эту экспедицию, 
особенно прославившую его имя, были даны средства швед- 
скимъ королемъ Оскаромъ, негощантомъ Диксономъ и си- 
бирскимъ золотопромышленникомъ А. М, Сибиряковымъ. 
Экспедиц]я вышла въ плаваше въ 1879 году, въ составе 
пароходовъ „В ега“ и „Лена“ ; 20 ironn этого года суда во
шли черезъ Ю горсшй проливъ въ Карское море, 26-го 
были въ устье  Енисея, откуда стали продолжать свой 
путь въ северо-восточномъ направленш. Противъ устья 
Лены рВегаи разсталась съ пароходомъ „Лена“, и суда 
поплыли по разнымъ направлешямъ. „Вега“ , продолжала 
свой путь впередъ къ Тихому океану, а „Ленац принадле
жавшая Сибирякову, поплыла вверхъ по реке до г. Якут
ска *). И зъ-за ск оп л етя  льдовъ, „Вега“ должна была про
зимовать въ Ледовитомъ океане, въ 200 верстахъ охъ Бе

*) яЛена“ въ настоящее время совершаетъ правильные рейсы по нижнему 
теченш р. Лены, принадлежа насл'Ьдникамъ фирмы А. И. Громовой.



рингова пролива. Судьба благопр1ятствовала эпкспедицш: въ 
iront м-Ьсяц^ 1880 года она прошла Беринговъ проливъ и 
вошла въ воды Тихаго океана, затемъ по водамъ ИндЬй- 
скаго океана, Суэцкаго канала, Средиземнаго моря и 
Атлантическаго океана вернулась домой, въ Швец'по, обойдя 
кругомъ морскимъ путемъ материки Аз1и и Европы.

Въ 1893-1896 годахъ совершилъ свое известное пла- 
ваше около сЬверныхъ береговъ Сибири полярный путе- 
шественникъ Фритк'фъ Нансенъ.

Благодаря этимъ и предыдущимъ путешеств1ямъ, воп- 
росъ о возможности сЬвернаго морского сплошного пути 
начинаете бол^е или мен^е выясняться; а морское сооб- 
зцеше Европы съ устьями p.p. Оби и Енисея начинаетъ при
нимать коммерчесшй характеръ.

Въ 1893 году три русскихъ судна, подъ военнымъ фла- 
гомъ и командою лейтенанта Добротворскаго, пересекли 
Карское море и л&томъ того же года достигли города Ени
сейска. Тогда же капптаномъ Виггинсомъ были доставлены^ 
къ устью Енисея 100.000 пудовъ рельеъ для строюгцейся 
Сибирской жел. дороги, а въ 1894 году имъ же были при
ведены въ Енисей два мелкосидягцихъ р&чныхъ парохода 
для нуждъ той же дороги.

Въ этомъ же году начала свои работы по и зу ч етю  
Карскаго моря и уотьевъ p.p. Енисея и Оби известная 
гидрографическая вкспедшця А. И. Вилькицкаго, собрав
шая значительные научные материалы. Въ 1897 г. с^вер- 
ныя воды Западной Сибири пос'Ьтилъ адмиралъ Макаровъ.

Къ атому времени уже давались русскими властями, 
въ вид4> опыта, кратковременныя разр^ ш етя  на льготный 
провозъ сЬвернымъ морскимъ путемъ нУкоторьЕХЪ ино- 
странныхъ товаровъ. Такое разругаете было дано, напри- 
м£ръ, въ 1896 году, срокомъ на три года, что благопр1ят- 
но отразилось на состоянш  морскихъ торговыхъ сноше- 
нгй Сибири съ Европою. Въ т е ч е т е  1896 и 1897 г.г. въ 
сибирсйя р^ки входило каждое лЪто до 12-ти судовъ съ 
грузомъ, большую часть котораго составляли кирпичный 
чай, разныя машины, цементъ, соль; вывозили эти суда 
изъ Сибири пшеницу въ зернУ, л&съ, коноплю, волосъ, 
шерсть, кожи и другое сырье.

ВскорУ, однако, происками московскихъ промышлен- 
никовъ, указанный льготы были изъяты, или обставлены 
такими услов1ями, что теряли свое значеше, и въ резудь-



ггатЬ торговыя п лаватя  прекратились, и северный путь 
онова былъ ааброшенъ.

Въ связи съ русской-япопекой войною J 904-1905 г.г., 
когда сибирская жел. дорога оказалась перегруженною, 
правительственныя сферы снова вспоминаютъ о сЬвер- 
номъ морскомъ пути (въ Енисей приплываетъ въ 1905 г. 
целая фдотшпя изъ 22-хъ закупленныхъ заграницею судовъ), 
снова следуютъ .йЪготы по ввозу товаровъ, и снова вскоре 
же отменяются. Научное обследованie севернаго побережья 
Сибири однако продолжается (экспедиция барона Толя 
въ 1900-1902 г.г.), съ усиливающимся все более внимаш- 
емъ къ восточной части этого побережья. Въ 1910 и 1911 
г.г. рядъ морскихъ и сухонутныхъ экспедицШ осветили 
вопросъ о плаванш отъ Берингова пролива до устья р. 
Колымы. Въ 1911 г., при пробномъ рейсе, былъ достав- 
ленъ къ устью  р. Колымы на пароходе Добровольнаго 
флота грузъ изъ Владивостока.

Для и зел едоватя  восточнаго побережья северной Си
бири, начинаютъ свои плавашя въ полярныхъ водахъ 
транспорты „Таймыръ'- и „ В а , й г а ч ъ “ , подъ командою мо- 

'  лодого капитана Вилькицкаго, сына известнаго гидро
графа А. И. Вилькицкаго. Этому молодому полярному 
путешественнику удалось открыть въ водахъ С е
вернаго Ледовитаго океана рядъ новыхъ острововъ, а въ 
т е ч е т е  1914-1915 г.г., первому изъ евроаейскихъ путеше- 
ственнвковъ,— проплыть этотъ океанъ въ обратномъ напра- 
:вленш, отъ Владивостока до Архангельска.

Норденшельдъ и Вилышцшй разрешили, такимъ обра
зомъ, давно поставленную задачу о проходимости Северна
го Ледовитаго океана вдоль побережья Сибири. Когда же 
этотъ путь станетъ возможнымъ для торговыхъ сношешй 
Азш  съ другими странами, трудно еще сказать. Н еобхо
димо длительное и зу ч е т е  этого пути вообще, и зу ч е т е  
дви ж етя  льдовъ въ частности, оборудоваше побережья 
Сибири удобными полярными стоянками для судовъ, ра- 
дютелеграфными станщямп и т. д.

Итакъ, окончательно рарешеннымъ въ положительномъ 
•смысле представляется вопросъ о возможности морскихъ 
торговыхъ сношенШ Западной и отчасти Средней Сибири 
съ Европою и другими частями света черезъ устья Оби и 
Енисея и крайняго северо-востока Сибири черезъ устья 
р. Колымы. Последнее блестящее подтверждение возможно
сти пользования севернымъ морскимъ путемъ для тор го 
выхъ сношенШ съ Сибирью дало въ 1913 году плавате въ



Сибирь знаменитаго Нансена на пароходе „К орректъ“ . 
Этимъ пароходомъ черезъ устье Енисея было доставлено 
въ Сибирь до 100.000 пудовъ груза, главнымъ образомъ, 
цемента для нуждъ строившейся Алтайской жел. дороги.

При покровителъственномъ отношенш русскаго пра
вительства къ вопросу о сйверномъ морскомъ пути въ Си
бири, при допущеяш необходимыхъ льготъ для ввоза въ 
Сибирь этимъ путемъ иностранныхъ товаровъ, торговыя 
сообщ еш я по нему окрйпнутъ и быстро разовьются.

Этотъ путь удешевляетъ вывозъ массового сырья изъ 
Сибири въ страны Европы въ два-три раза, по сравненш  
съ железнодорожными перевозками.

Нетъ надобности доказывать, какое большое «н а ч ете  
э т о т ъ  путь можетъ прюбрйсть для Сибири вообще, въ 
особенности же для средней ея части, находящейся между 
богатыми собственнымъ сырьемъ Западной Сибирью, съ 
одной стороны, и Маньчжур1ей— съ другой.

При установленш судоходства въ ^еРхнихъ течеш- 
яхъ р. р. Иртыша, Енисея и Селенги и улучшенш судо
ходства по р' Ангаре, могутъ быть найдены дешевые вод
ные пути для вывоза и монгольскаго сырья по северно
му морскому пути въ Р оссш  и заграницу.

Л е к щ я  16.

Земельные порядки.

По своимъ земельнымъ порядкамъ, Сибирь во мно- 
гомъ отличается отъ Европ. Россш .

Въ Сибири почти все  земли принадлежатъ государ
ству, которое является здесь верховнымъ собственникомъ 
сибирскихъ земель и ихъ распорядителемъ.

По формамъ землевладешя, земли въ Сибири въ доре- 
волюцюнное время можно было разделить: 1) на находив
шаяся въ непосредственномъ распоряженш казны, какъ 
собственника, и 2) на уступленныя казною въ собствен
ность отдельнымъ обществамъ или лицамъ.

Въ непосредственномъ распоряженш казны, какъ соб 
ственника, находились, во-первыхъ, в се  пустунлщя земли 
и, во-вторыхъ, за малыми исключешями, в се  земли, отве-



денныя въ надйлъ или предоставленный въ пользоваше 
обществамъ крестьянъ и инородцевъ или отд'Ьльнымъ ли- 
цамъ.

Крестьяне и инородцы Сибири, независимо отъ того 
обстоятельства, были ли находящаяся въ ихъ распоряже- 
вш  земли отведены имъ формально въ надЬлъ, или же 
они владели землями по праву захвата, съ молчаливаго на 
это соглас1я государства,--могли пользоваться своими зе
млями, какъ хотели, но отчуждать ихъ кому-либо въ с о б 
ственность на сторону они не имели права, такъ какъ пра
во собственности на землю принадлежало государству, и 
последнее, какъ собственники сибирскихъ земель, могло 
заявить о своихъ лравахъ въ любую минуту, если зам е
чало, что эти права к£мъ либо нарушаются. Мало того, 
государство могло во всякое время сузить или, наоборотъ, 
расширить пределы пользовашя землею той или иной 
группой сельскаго населешя Сибири. Являясь хозяиномъ 
сибирскихъ земель, государство могло здесь отводить пе- 
реселенцамъ, напримеръ, новые земельные наделы, груп
повые или хуторсй е, образовавъ ихъ или изъ п у с т у ю щ и м и »  
земель, или изъ излишковъ земле по льзованпг старожило въ, 
сдавать въ аренду разнаго рода казенныя оброчныя ста
тьи и, наконецъ, если находило нужнымъ, то и отчуждать 
земли въ собственность.

Изъ земель, право собственности на которыя не при
надлежите государству, можно прежде всего выделить го- 
родсмя. Это зе^млп, которыя были отведены въ собствен
ность городовъ, и право распоряжешя которыми было 
предоставлено городскимъ общественнымъ управлешямъ. 
Городсгая управлешя могли сдавать свои земли въ аренду 
и переуступать право собственности на отдельные участки 
этой земли горожанамъ. Городсш я земли занимаготъ въ 
общемъ землевладЬши Сибири ничтожное место. Вели въ 
прежнее время въ сибирскихъ городахъ преобладала про
дажа участковъ земли, то за последше годы стала про
являться тенденщя къ обратной скупке у горожанъ этихъ 
участковъ, увеличешю муницииальнаго земельнаго фонда 
вообще и къ эксплоатацш городской земли на арендныхъ 
началахъ.

Если, далее, обратиться къ сельскимъ местностямъ 
Сибири и ея сельскимъ жителямъ, то случаевъ передачи 
государствомъ права собственности на землю общ ествен
нымъ или сословнымъ организащямъ найдется немного. 
Такъ, некоторымъ группамъ сибирскихъ инородцевъ, въ



виде исключения, жаловались отдельный земельныя дачи 
въ собственность. Агинскимъ бурятамъ Забайкальской 
обл., напримеръ, на основанш  указа отъ 29 iiOHfl 1806 г. 
были отмежеваны въ собственность три земельныя дачи 
въ пределахъ Восточнаго Забайкалья, общей площадью до
324.000 десятинъ. При землеустройстве последнихъ летъ, 
хоринсше и агинсюе буряты Забайкальской обл, своими 
усиленными ходатайствами достигли того, что въ 1900 г. 
свыше поведено было предоставить имъ право собствен
ности на отводнмыя имъ земельные наделы. Остальному 
бурятскому населенто той же области наделы отводились 
на праве пользовашя. Однако, указанное право собствен
ности на землю, которое должно было принадлежать наз- 
ваннымъ бурятскимъ родамъ въ целомъ, а не отдельнымъ 
ихъ членамъ, ограничивалось запрещ етемъ отчуждать на
делы. В месте съ темъ. недра земель, отводимыхъ обще- 
ствамъ и селешямъ хоринскихъ и агинскихъ бурятъ, дол
жны были оставаться за казною. Такого рода собственность 
на землю можно считать въ значительной м ере условною.

Въ порядке, примерно, такой же собственности, отво
дились обычно въ Сибири земли для местныхъ казачьихъ 
войскъ.

Что же касается земель, отводившихся на праве собствен
ности отдельнымъ лицамъ, частнымъ предпр1ят1ямъ и уч- 
реждешямъ, т. е. земель частновладельческих^ въ тесномъ 
смы сле этого слова, то таковыхъ въ Сибири насчитывает
ся ничтожное количество.

Попытки правительства насадить частное землевладе- 
Hie въ Сибири происходили неоднократно, но, по меот- 
нымъ услов1ямъ, оне не давали сколько-нибудь видныхъ 
результатовъ, Еще закономъ 22 1юля 1822 г. было, предо* 
ставлено сибирскимъ чиновнпкамъ право получать земель
ные наделы въ собственность, но этотъ актъ въ ихъ среде 
не встретилъ должнаго отклика, вследствье малой, ценно
сти - въ то время сибирской земли, отсутств1я рабочихъ 
рукъ, стремлешя чиновниковъ покинуть, при первой воз
можности, Сибирь и возвратиться на родину, въ Европ. 
Россию, и другихъ причинъ.

Закономъ 31, марта 1860 г. устанавливалась продажа 
въ Сибири съ торговъ особо заготовленныхъ земельныхъ 
участковъ. По этому задону было иродано до 4Q.000 деся- 
тш^ъ земли въ частныя руки. Закондь этотъ былъ вскоре 
прюстановленъ и сп о л н е н ^ ъ , и 14 ш н я  1868 г. были из



даны новыя правила объ отводе казенныхъ земель, съ 
правомъ выкупа, отставнымъ чиновникамъ и офицерамъ; 
законами 7 мая 1877 года и 30 поля 1882 г. было разре
шено отводить ьъ личную собственность землю казачьимъ 
офицерамъ и чиновникамъ Сибирскаго казачьяго войска. 
На основанш последнихъ двухъ законовъ, въ частную 
собственность поступило въ разное время до 500.000 де
сятинъ земли, въ пределахъ Акмолинской и Семипалатин
ской областей.

Въ 1901 году была сделана новая попытка насажде
ния частной земельной собственности въ Сибири. Въ этомъ 
году изданы были правила о продаже сибирскихъ казен
ныхъ земель частнымъ лицамъ для образовашя часгныхъ 
хозяйствъ. Но законъ этотъ устанавливалъ весьма слож
ный порядокъ приобретет» земли, и практическая осу- 
щ ествлетя  не получилъ.

В се эти попытки дали некоторые результаты только 
въ пределахъ Зап. Сибири: здесь въ ближайппе къ рево- 
люцги годы насчитывалось до 1.261.000 десятинъ земли, 
находившейся въ частномъ владенш, преимущественно въ 
Тобольской губ., Акмолинской и Семипалатинской обла
стяхъ. Вь другихъ ратонахъ Сибири частное землевладе- 
Hie получило еще меньшее распространете: въ Средней
Сибири частновладельческихъ земель насчитывалось всего 
только до 100.000 десятинъ, а на Дальнемъ В остоке—
63.000 десятинъ*).

Въ общемъ, вся площадь частнаго землевладетя въ 
Сибири составляла лишь около Viooo части ея простран
ства. ~

По переписи 1916 года, во вс.ехъ обследованныхъ 
-сельскохозяйственныхъ раюнахъ Сибири частновладель
ческихъ хозяйствъ было зарегистрировано всего только 
1.853, что, по отнош енш  ко всему числу хозяйствъ сел ь
скаго типа въ этихъ раюнахъ^ составляло также 1/юоо 
часть.

Частновладельческие участки въ Сибири, по преимуще
ству ,— мелкихъ размеровъ; наиболее крупными изъ нихъ 
являются лесные участки. Большей частью, частно- 
«ладельчесше участки въ Сибири, кроме мелкихъ кре- 
стьянскихъ владешй, до самаго последняго времени либо 
лежали впусте, либо сдавались въ аренду. За п осл едте

*) При иервоначальномъ васелевш Амурскаго края, здесь иногда земли 
продавались переселенцамъ въ собственность.



годы большой спросъ на эти участки возникъ въ Зап» 
Сибири со стороны на&хавшихъ сюда промыгпленвыхъ 
скотоводовъ. Ц-Ьны на частновладельчески земли здесь 
стати расти.

Особое п ол ож ете занимали въ Сибири кабинетстя 
земли, составлявнпя личную собственность царствовав- 
ш ихъ императоровъ Россш .

Эти земли находились на Алтай, составляя здесь 
Алтайсщй округъ, занимавшШ южную часть Томской губ., 
и въ Восточномъ Забайкалье, образуя НерчинскШ округъ 
Кабинета. Ллтайсх1й округъ составлялъ одно им^ше въ
41.600.000 десятинъ; НерчинскШ занималъ площадь свыш& 
24.000.000 десятинъ, включая въ себя Ч и ти н стй , Акшин- 
скШ, Нерчинскш и Н ерчинско-заводскш уезды Забайкаль
ской обл., а также прилегающую восточную  часть Верхне- 
удинскаго у^зда и отдельную земельную дачу Петровска- 
го чугунно-плавильнаго завода

На кабинетскихъ земляхъ, весьма богатыхъ полезными 
ископаемыми, было положено въ Сибири начало горно-за
водской промышленности. Въ старые годы къ заводамъ на 
этихъ земляхъ были приписаны мастеровые и крестьяне, 
получивппе затемъ свободу, одновременно съ отменою кре
постного права въ Европ. Россш .

Въ 1865 году было разреш ено добровольное переселе- 
H ie въ Алтайскш округъ крестьянъ изъ Европ. Россш. 
Крестьяне двинулись на Алтай большими массами. Въ 
1899 г. было повелено отграничить земельные наделы кре
стьянскому населешю Алтая; при этомъ право собственно
сти на все  земли, отводимыя старожиламъ и новоселамъ* 
переходило къ казне. На основанш  этого п овел етя , въ 
собственность казны перешло до 25 миллкжовъ десятинъ 
кабинетекпхъ земель, и во владенш Кабинета остались по 
преимущ еству горныя пространства Алтая и его лесные 
массивы.

Въ 1908 г. было разрешено переселеше и на земли 
Нерчинскаго округа. За отмежевашемъ изъ этого округа 
земель для Забайкальскаго казачьяго войска и местныхъ 
крестьянъ— старожиловъ и инородцевъ, а также за пере* 
дачею части земель подъ переселенчесте участки, въ соб* 
ственноети Кабинета оставалось за последнее время около 
10 миллюновъ десятинъ земли.

Такимъ образомъ, кабин етстя  земли постепенно наг 
щонализировались, и къ началу русской  революцш  Каби-



нетъ располагалъ въ Сибири собственными землями въ 
количестве только- около 26 миллюновъ десятинъ, вместо 
прежнихъ 66 миллюновъ. Въ революцюниое же время б ы 
ли нацюнализированы и эти остатки земель Кабинета.

Въ общемъ, въ виду ничтожнаго развитая частнаго 
землевладешя и значительнаго развитая крестьянскихъ 
хозяйствъ, Сибирь является по преимуществу страною го
сударственна™  землевладЬтн и мелкаго крестьянскаго 
землепользовашя, и притомъ, главыымъ образомъ, трудов 
вого, такъ какъ наемный трудъ въ сельскомъ хозяйстве 
Сибири распространенъ въ слабой степени.

Съ усилен!емъ переселенческаго движещя въ Сибирь, 
съ ноявлетемъ зат^мъ здесь всевозможнаго рода земель- 
ныхъ недоразумешй и споровъ, правильное поземельное 
устройство мёстнаго старожильческаго населешя станови
лось целом у все более необходимыми У  правительства 
возникло предположеше о возможности применить въ Си
бири порядокъ поземельнаго устройства, установленный 
для бывшихъ государственныхъ крестьянъ Европ. Россш . 
Съ этой целью были произведены въ 80 годахъ прошлаго 
стол^тая въ четырехъ сибирскихъ губершяхъ подробный 
изеледовашя условШ пользовашя землею м^стнаго сель- 
скаго населешя, какъ русскаго, так'ь и инородческаго. 
Основываясь на результатахъ этого изслЪдовашя, прави
тельство выработало зат&мъ предположешя о поземель- 
номъ устройств^ сельскаго населешя Тобольской, Томской, 
Енисейской и Иркутской губернш. Въ основу этихъ пред- 
положенш была положена мысль о согласовали действо- 
вавшихъ въ Европ. Р оссш  правилъ о поземе льномъ устрой
ств е  бывшихъ государственныхъ крестьянъ съ местными 
услов1ями сибирскаго землепользовашя. Эти ‘ предположе- 
т я  вылились окончательно въ заковъ, изданный 23 мая 
1896 года, и въ дополнительная къ этому закону правила, 
изданныя 4 1юня 1898 г. Въ 1902 году эти правила, съ не
большими изменешями, были распространены и на За
байкальскую область.

Основной целью закова 1896 г. было отделеше казенныхъ 
земель отъ земель, занятыхъ крестьянами и инородцами, и 
сформироваше для техъ и другихъ общинныхъ земельныхъ 
наделовь въ определенныхъ и безспорныхъ межахъ. По 
этом у закону я  дополнительнымъ правиламъ къ нему, 
ладлежало дать поземельное устройство сельскому старо
жильческому населенно четырехъ губернШ и Забайкаль



ской области, въ пользовании коего находилось около
33.600.000 десятинъ земли.

Въ виду сложности процессуальной стороны  новаго- 
закона, поземельно— устроительное дело пошло впередъ 
сравнительно медленно. За первое десятил&пе, къ 1.908 г. 
поземельнымъ устройствомъ было охвачено всего лишь 
24°/0 подлежавшей этому устройству площади.

Съ передачей въ 1908 году этого дела изъ ведешяг 
Департамента государственныхъ земельныхъ имущ ествъ въ 
в е д е т е  Переселенческаго управления, поземельно— устро- 
ительныя работы въ Сибири получили весьма бы строе  
развит1е и охватили собою  почти весь предназначенный 
къ землеустройству раюнъ, за исключешемъ его малона- 
селенныхъ северныхъ местностей. Къ 1913 г. общая пло
щадь вс^хъ окончательно яапроектированныхъ наделовъ 
составляла уже 20 милмоновъ десятинъ. Изъ этого числа 
было окончательно отграничено более 11-ти миллюновъ 
десятинъ, и составлено отводныхъ записей на площадь 
наделовъ въ 6 миллюновъ десятинъ.

Революцюнное время прервало эти работы, и позе
мельное устройство населешя коренной Спбири осталось 
назаконченнымъ.

Старожилам?? земля отводилась въ общемъ по факти
ческому пхъ землепользованш. Если при этомъ у нихъ 
оказывалось удобной земли свыше 15 десятинъ на муж
скую душу, то эти излишшя земли могли оставаться въ ао- 
лъзованш старожиловъ обычно лишь при условш  допри- 
няйя обществомъ соответственна™  числа новыхъ членовъ. 
У  инородцевъ излишки землепользоватя, большей частью, 
отходили въ колонизацшнный фондъ, для образоваш я изъ 
нихъ переселёнческихъ участковъ. Л есные наделы отводи
лись н аселетю  тамъ, где это представлялось воаможнымъ, 
въ размере не свыше трехъ десятинъ на мужскую душу.

Со времени перехода землеустроительнаго дела въ 
веДен!е Переселенческаго управлешя, это дело было под
чинено интересамъ перёселешя. Въ жертву последнимъ 
были принесены, въ значительной степени хозяйственные 
интересы местнаго старожильческаго населешя, особен
но инородческаго, что вызвало недовольство этого насе- 
лешя землеустроительной политикой правительства.

Буряты Иркутской губ., напримеръ, несмотря на то, 
что ихъ хозяйственный бытъ значительно отличался отъ 
быта местныхъ крестьянъ, были наделены землею на осно-



вашяхъ, одинаковыхъ съ новоселами, т. е. по 15-ти Деся
тинной норм-Ь. Руссш е старожилы— крестьяне этой губер
нш  были наделены землею, большей частью, по факти
ческому землепользований, т. е. по меньшей норме, чемъ 
15-десятинная, и поэтому за ними было закреплено отно
сительно менее земли, чёмъ за переселенцами и л и  буря
тами.

П осле земельнаго устройства бурятъ Иркутской губ., 
площадь ихъ землепользовашя сократилась вдвое, и вое 
ихъ земельные излишки пошла на образоваше въ губерш й 
переселенческихъ участковъ. По заселенш этихъ участковъ, 
были образованы затемъ смешанный русско-бурятсш я во
лости. В се эти меропр1ятая не могли, конечно, не ухуд
шить хозяйственнаго положешя бурятъ: земледельческая 
площадь у нихъ стала сильно убывать.

У бурятъ Забайкальской обл. земельные наделы были 
выше, чемъ у ихъ сородичей въ Иркутской губ., прибли
жаясь, въ среднемъ, къ норме въ 30 десятинъ удобной 
земли на мужскую душу.

При нормахъ въ 15 30 десятинъ удобной земли на 
муж. душу, или въ 40-75 десятинъ на хозяйство, были 
землеустроены и мпнусинско-алтайсте инородцы.

Киргизамъ Степного края, при первоначальномъ на- 
деленш ихъ землею, отводилось отъ 150 л о 550 десятинъ 
на хозяйство, въ зависимости отъ того, приближались ли 
ихъ хозяйства къ оседлымъ, или же были кочевыми. При 
вторичномъ обследованш  ихъ быта, нормы эти были зна
чительно понижены.

Сравнительно хорош о обезпечены землею въ С и 
бири казаки, имея всей земли отъ 30 до 50 десятинъ на 
муж. душу.

Ч то же касается формъ пользовашя землею, то тако- 
выя въ Сибири чрезвычайно разнообразны и постоянно 
эволюцюнируютъ, представляя весьма интересный матер1- 
алъ для лицт, интересующ ихся вопросами о развйтш об
щинной жизни русскаго населешя.

Во-первыхъ, въ Сибири существуготъ захватно-родо- 
выя формы пользованья землею, когда действуетъ ничемъ 
не ограничиваемый захватъ земель, и когда, по праву тр у 
да, вложеннаго въ обработку новыхъ земель, земли пере- 
ходятъ изъ рода въ родъ, отъ отца къ сыну, напоминая 
подворно-наследственное пользован!б Европ. Р оссш . На*



ряду съ этимъ сущ ествуетъ и ограниченно захватное 
п ользовате, когда община начинаетъ заявлять о своихъ 
правахъ, регулируя п ользовате землею,, особенно тЬми 
угодьями, недостатокъ въ которыхъ начинаетъ уже ощ у
щаться; и, наконецъ,— общинно-уравнительное пользование, 
когда община начинаетъ выступать въ роли уравнителя 
землепользования, икогда происходятъ обпця или части ч
ный поравнешя землии ея переделы,

Усадебныя земли въ Сибири находятся преимущ е
ственно въ захватно-родовомъ пользованш, леса и выго
н ы — въ общинномъ, пахотныя и сенокосны я угодья— въ 
разнообразномъ пользованш, съ постоянно, однако, расту 
щей тенденцией къ успленш  общ инныхъ распорядковъ въ 
пользованщ этими угодьями.

Благодаря сущ еству ющимъ въ Сибири земельнымъ от- 
ношеш ямъ, въ ней н^тъ того аграрнаго вопроса, который 
сущ ествовалъ долгое время въ Европ. Р оссш , и который 
разр&шаетъ теперь русская револющя. Я етъ  потому, что 
въ Сибири не сложилось сколько-нибудь значительное 
частное влад^ше землею, а, наоборотъ, почти вся  земля 
здЬсь принадлежитъ государству, которымъ она передана 
въ п ользовате трудового крестьянства. Въ Сибири имеют
ся только местные, сравнительно мелк1е земельные вопро
сы, вызванные къ жизни недостатками землеустройства 
послйднихъ л&тъ, или сложившееся на п очве неравномер
на™ распределешя земли между отдельными группами, 
сельскаго населешя.

Л е к щ я  1 7 .

ЗемледЪл1е-

Главнымъ занятгемъ сельскаго населешя заселяемой 
полосы Сибири является земледел1е. Оно присущ е всемъ 
районамъ, где сосредотачивается русское населеше Сибири.

Северная граница земледел1я доходитъ въ Тоболь
ской губ., по р. Оби, до местностей, лежащихъ несколько 
ниже г. Тобольска. Отсюда эта граница продолжается въ 
ю го-восточномъ направленш, къ Н арымскому краю Том
ской губ., спускаясь близко къ лиши Сибирской жел. д о 
роги. Около Томска граница эта несколько отодвигается 
по р. Оби къ северу и затемъ, спустивш ись къ югу, тя



нется на востокъ, почти параллельно жел. дороге, до до
лины р. Енисея. По этой долине область земледел1я спло
шной полосою доходитъ въ северномъ направленш до г. 
Енисейска, а съ  перерывами— до устья Цодкаменной Т ун 
гуски.

Въ Иркутской губ. земледел1е распространяется вдоль 
линпг жел. дороги и по долинаыъ p.p. Ангары и Лены и 
ихъ притоковъ. По р. Лене полоса землвдел1Я спускается 
далеко внизъ, въ пределы Якутской области, приблизитель
но до г. Якутска; встречается оно здесь также въ рай- 
онахъ нижняго течешя p.p. Вилюя и Алдана. Въ Забай
кальской обл. земледел1е сосредотачивается преимуществен
но въ южной половине Западнаго Забайкалья, и въ с е 
верной части Восточнаго. Въ Амурской обл. оно тянется 
сплошной полосою по побережью Амура, уклоняясь къ с е 
веру по нижнимъ течешямъ р р. Зеи и Селемджл. и въ 
Приморской обл.— по долине р. У ссури  и отчасти по по
бережью Японскаго моря.

Что же касается южной части Зап. Сибири и Ени
сейской губ., то очагами весьма значительной земледель
ческой деятельности здесь являются Алтай скш край въ 
его-западной степной части, Минусинскш районъ, а за 
последнее время и Киргвзолйя степи Акмолинской обл.

Сибирское земледелие носитъ экстенсивный характеръ, 
характеризуясь такой отсталой системой полеводства, какъ 
залежно-паровая. Только въ районахъ, прилегающихъ къ 
лиши жел. дороги, замечаются переходы къ новой систе
ме хозяйства, трехпольной. Удобреш е полей, большей ч а 
стью, отсутствуетъ, а поскольку оно распространяется, то 
встречается въ северныхъ райовахъ земледельческой п о 
лосы Сибири чаще, чемъ въ южныхъ.

Большой толчокъ развитою земледел1я въ Сибири былъ 
данъ переселешемъ последнихъ летъ, особенно въ области 
пршбщ ешя къ земледельческой культуре сибирскихъ степ- 
ныхъ пространствъ.

Въ общероссШ скомъ земледельческомъ хозяйстве Си
бирь начиваетъ занимать видное место.

Пахотная площадь въ Сибири равняется уже почти 
17-ти миллюнамъ десятинъ, т. е. имеетъ размеры неболь
шого европейскаго. государства, вроде недавно возникшей 
Чехославш.

П осевная площадь въ обследованныхъ сельскЬ-хозяй-



ственной переписью 1916 года районахъ южной Сибири со
ставляла 8 908.600 десятин?.».

Эта посевная площадь распределялась по Сибири сл&* 
дующимъ образомъ.

Если прибавить сюда посевную  площадь Якутской 
обл. въ размере приблизительно до 20.000 десятинъ и 
иметь затемъ въ виду и некоторые друпе необследован
ные переписью 1916 года районы Сибири, въ которыхъ, 
хотя и въ неболыпихъ размерахъ, но все же встречается 
земледел1е,то посевную площадь Сибири въ целомъ можно бу
детъ определить округленно цифрою въ 9 миллюновъ де
сятинъ.

Крестьянамъ-старожиламъ принадлежитъ примерно 
68°/0 этой площади, новоселамъ 300/о, казакамъ 7°/0 и ту- 
земнымъ инородцамъ 5°/0.

По отдельнымъ хлебамъ и растетям ъ  обследованная 
посевная площадь Сибири распределялась сл

Губершй и области.
Тобольская . . 
Томская . .

Десятинъ.

Акмолинская
Семипалатинская

. 1.706.200 
3.338.500 
1.329.600 

445.800

Западная Сибирь 6.820.Ю0

Енисейская
Иркутская
Забайкальская

633.600 
384.200
441.600

Средняя Сибирь 1.459.400

Амурская
Приморская
Сахалинская

352.000
276.500

500

Дальнш Востокъ 629.000

Сибирь . 8.908.500

образомъ.
Хл^ба и растен1я.

Рожь озимая 
Рожь яровая

Всего ржи . . . . .  1.077.900



Пшеница озимая . . . 4/200
Пшеница яровая . . . 4.505.500

Всего пшеницы 4.509.700
П росо 117.100
Гречиха 99.700
Горохъ 20.400
В обы  п чечевица 10.000
Полба 3 500
К укуруза 7.800
Чумиза, пайза 14.100
Картофель 118.600
Овесъ 2.359.500
Ячмень 282.700
Ленъ 94.000
Конопля 55.400
Подсолнухъ 38.800
П роч1я техничесшя растешя (макъ, горчи-

ца и др.) 3.400
Вахчевыя и огородныя растешя 34.600
Табакъ 1.100
Травы многолетшя п однолетшя 57.200
Проч1я растешя 3.000

Итого 8.908.500

Изъ этихъ данныхъ видно, что главнымъ культивиру- 
«мымъ хлйбомъ является вь Сибири пшеница, которая за- 
нпмаетъ здесь половину всей посевной площади. Второе 
м есто после пшеницы занимаетъ овесъ, третье— рожь, и 
четвертое— ячмень, имеющ!й въ Сибири не только кормо
вое, но и продовольственное значеше. При этомъ пшени
цы засевается приблизительно въ 2 раза более, чемъ 
овса; овса— въ 2,3 раза более, чемъ ржи, а ржи— въ 4 раза 
более, чемъ ячменя. Этими четырьмя хлебами вм есте за
севается почти 93°/0 всей посевной площади Сибири.

Изъ приведенной же таблицы видно, что подъ всеми 
продовольственными хлебами въ Сибири было засеяно въ  
1916 году 5.978. 800 десятинъ, кормовыми (овсомъ и ячме- 
н ем ъ )--2.642.200 десятинъ, техническими— 191.600 и подъ 
прочими растеш ямя— 95.900 десятинъ. Изъ техническихъ 
растешй громадное будущ ее принадлежитъ въ Сибири 
льну, который успеш но произрастаете даже вг̂  северной, 
таежной части земледельческой полосы Западной и Сред
ней Сибири и въ Амурскомъ крае, и даетъ волокно вы со-



каго качества, За последнее время вполне выяснилась 
также возможность усп&шнаго промышленнаго разведешя 
въ Сибири сахарной свекловицы, въ такихъ районахъ, 
какъ алтайстй  и минусинсмй.

РаспредЬлеше озимыхъ и яровыхъ хл’Ьбовъ и растешй 
по отдельнымъ губерюямъ и областямъ Сибири въ значитель- 
ной степени предопределяется местными почвенно-климати
ческими услов1ями. Въ Зап. Сибири и на Д. В остоке преоб- 
ладаготъ яровые посевы , въ Средн. Сибири, особенно въ Ир
кутской и Енисейской губ., большое м есто въ общемъ по
се в е  занимаютъ озимые хлеба, что нужно поставить въ связь 
съ различ1емъ въ количествахъ выпадающихъ въ этихъ райо- 
нахъ зимнихъ осадковъ: въ Средней Сибири этихъ осадковъ 
выпадаетъ больше, ч^мъ на западе Сибири и ея Дальнемъ 
Востоке.

Въ Зап. Сибири, въ ея степныхъ районахъ, з е м л е д ^ е  
страдаетъ часто отъ засухъ. Земледельческому населен!» 
Д. Востока, наоборотъ, приходится бороться- съ излишней 
влажностью местнаго климата, часто ведущей къ появлешя> 
на хлебахъ всякаго рода паразитовъ и грибковъ. М естные 
„желтолицые" земледельцы Д. Востока, корейцы и китай
цы, уже научились бороться съ влажностью климата При
амурья, применяя грядковую культуру земледкгпя и  чаще, 
чемъ р у сст е , обращаясь къ посеву такихъ нриспособлен- 
ныхъ къ влажному климату просовыхъ растешй, какъ чу
миза и пайза. Понемногу научается бороться съ летними 
засухами и земледельческое населеше степной полосы  Зап. 
Сибири, искусственнымъ образомъ накопляя за зимнее 
время свегъ  на своихъ поляхъ: Населеше Средней Сиби
ри стремится обезопасить себя отъ неурожаевъ, разбрасы
вая свои пашни одновременно п по возвышеннымъ и па 
низменнымъ, сыроватымъ местностямъ: въ засушливые го
ды оно снимаетъ урожай съ низкихъ пашенъ, въ емочли- 
вы е— съ высокихъ.

Этотъ процессъ приспособлешя населешя къ мест- 
нымъ природнымъ услов1ямъ отмечаетъ собою  всю  исто- 
р!ю Сибири и къ настоящему времени далеко еще не 
закончился.

Различ1я въ составе посевной площади Сибири, па 
отдельнымъ ея губершямъ и областямъ, достаточно рель
ефно выясняются изъ следующ ей таблицы.



Техничв-
Губернщ 
и области. Рожь

остальные 
Пшеница продов. хлЪба Овесъ

CKia и ироч, 
Ячмень растец.

Тобольская 9 . 48 2 36 3 . . 2
Томская . . , 6 . . 55 4 . 28 . 3 4
Акмо пинская 1 73 1 . 18 5 . 2
Семипалатинская 1 . 70 8 14 4 . 3
Енисейская . 39 28 . . 4 22 3 4
Иркутская 55 15 . 4 15 7 4
Забайкальская 52 17 . . 8 17 3 3
Амурская 3 47 4 . 41 0 5
Приморская 2 28 31 30 1 8

Пис&вы пшеницы весьма распространены въ Зап. Си
бири и Амурской обл., рожь—въ Средн. Сибири, второсте
пенны е продовольственные хлеба (главн. образ., просо- 
вы е)—въ Приморской обл.; овесъ—по всей Сибири, вы де
ляясь по губершямъ T gболы*кой и Томской и областямъ 
Д. Востока.

Въ Якутской обл. главнымъ культивируемымъ хлйбомъ 
является ячмень, занимая здесь свыше половины (58°/0) 
всей посевной площади.

Въ виду экстенсивной, системы хозяйства, урожаи въ 
Сибири не велики.

О среднемъ урож ае въ Сибири главнгЬйшихъ полевыхъ 
хлебовъ  и растешй, подсчнтанномъ по оффищальнымъ дан- 
нымъ за пятилеие 1910-1914 г .г ., и валовомъ сборе  тако- 
выхъ, применительно къ посевной площади 1916 года, 
можно с у д т ь  по следующимъ цифрамъ.

Хл'Ьба 
и растешя

озимая рожь 
.яровая рожь

Валовой сборъ 
съ десятины 

пудовъ

52 .
. 43

Валовой сборъ 
со всей пос'Ьвной площади 

пудовъ

. 31.413.000
20.373.000

всего ржи

озимая пшеница 
яровая пшеница

48

48
45

51.786.000

. . 202.000
202.748.000

всего пшеницы 45 . 202.950.000

просо
гречиха
горохъ

. 37 . 
. . 80 

. 41

4.333.000
2.991.000 
. 836.000



полба . . .
кУкУРУза . . 
чумиза, пайза

бобы  и чечевица 57 . 
. 42 . 

78 
45 .

. 670.000
147.000 

. 608.000
635.000

всего продовольственвыхъ хл^боБЪ 264.866.000

картофель . 
овесъ . . .

конопля (с£мя)

ячмень . . . 
ленъ (сЬмя)

. . 412 . .
. 50 

. 51
26
31

48.863.000 
117.975.000

14.418.000 
2.444 000
1.717.000

Итого 460.273.000

На основавш  этого подсчета, можно полагать, что въ 
настоящее время общШ годовой валовой сборъ продоволь- 
ственныхъ и кормовыхъ хл£1овъ въ Сибири колеблется 
въ пред'Ьлахъ отъ 400 до 500 миллюновъ пудовъ*).

КромУ указан ныхъ продуктовъ, при среднемъ сбор& 
съ десятины въ 25 пудовъ льняного и въ 30 пудовъ ко- 
ноплянаго волокна, Сибирь можетъ дать до 2 350.000 пу
довъ перваго и 1.662.000 пуд. второго.

Подсолнухъ въ Сибири разводится переселенцами, 
преимущественно въ Степномъ край; общш сборъ подсол- 
нечнаго семени въ 1916 г. составлялъ до 1.165.000 пудовъ.

При указанномъ выше сбор'Ь главн'Ьйшихъ продоволь- 
ственныхъ II корморыхъ хлйбовъ, Сибирь могла бы про
кормить себя своимъ хя'Ьбомъ. Въ действительности же,, 
значительные иялпшки хл&бныхъ продуктовъ имеются 
только въ Зап. Спбпри и Енисейской губ. Вся же осталь
ная Сибирь не можетъ довольствоваться своимъ хлЪбомъ 
и ввозить его со стороны. При этомъ Зап Сибирь снаб- 
жаетъ своимъ хл&бомъ Среднюю Сибирь, а Д. Востокъ и 
отчасти Забайкалье ввозятъ хлЪбъ изъ М аньчжурш  въ тсо- 
лнчествй 6— 7 миллюновъ пудовъ. Остагопцеся при этомъ 
распред£ленш хлебные продукты Зап. Сибири вывозятся 
уже въ Европ. Р оссш  и заграницу. За посл-Ьдше передъ 
револющей годы этотъ вывозъ хлйбныхъ излишковъ Зап. 
Сибири составлялъ 5Q—80миллюновъ пудовъ.

*) Подсчитано по «Сборнику статистико— экономическихъ св’ЬдЬнШ по сель
скому хозяйству Россш и иностранныхъ государств^ . (Петроградъ 1916 г. Изд. 

мин-ва земледЪлш).



По обезпеченности пашнею и посевами, сибирск1я 
сел ьстя  хозяйства стоятъ выше, ч&мъ крестьянсшя хо 
зяйства Европ. Р оссш .

Это видно пзъ следу ющихъ данныхъ.

Районы Приходится на 1 хозяйство
десятинъ пос£ва

Западная Сибирь *) 6,6
Средняя Сибирь 3,8
Д а л ьтй  Востокъ 6,4

С и би р ь ......................  . . .  5,2
Европейская P occia  (крестьянсшя хозяй 

ства) 4,1

Земледельческое хозяйство Средней Сибири, сжатой 
съ двухъ сторонъ такими богатыми земледельческими рын
ками, какъ Зап. Сибирь и Маньчжур1я, находится въ не- 
устойчивомъ состояш и, работая пока на местный внутрен- 
шй рынокъ. Будущ ее этого хозяйства и дальнейшее раз- 
вит'ю зд^сь земледельческой колонизацш зависятъ отъ 
благопр1ятнаго разреш еш я вопроса о Севорномъ мор- 
скомъ пути.

Одною изъ особенностей сибирскаго земледельческа- 
го хозяйства является значительное пользоваше въ этомъ 
хозяйстве усоверш енствованнымъ инвентаремъ,— разнаго 
рода сельско-хозяйственными оругцями и машинами, о со 
бенно уборочными (жатками, молотилками,веялками и т. п.). 
По распространенности этихъ машинъ и орудш  въ кре- 
стьянскомъ сельскомъ хозяйстве, Сибирь значительно пре- 
восходитъ Европ. Р оссш . За п осл ед те  годы сельское на- 
сел ете  Сибири ежегодно покупало этого усоверш енство- 
ваннаго сельско-хозяйственнаго инвентаря на сумму до 
20-ти миллюновъ рублей.

Изъ другихъ отраслей сельско-хозяйственнаго дела 
въ Сибири можно указать на огородничество. Въ заселяе
мой полосе Сибири огородничество сущ ествуетъ почти по
всеместно, но промышленное зн а ч ете  оно прю бретаетъ 
только въ пригородныхъ селешяхъ и иногда въ местно- 
стяхъ, обелуживаюгцихъ продуктами сельскаго хозяйства 
прш сковые раюны. Бахчеводство, разведете  арбузовъ,

Западная Сибирь взята безъ киргнзскихъ хозяйствъ Акмолинской и 
Семипалатинской областей. Со включешеыъ въ додсчгетъ эгихъ хозяйствъ, средняя 
обезпеченпость посевами сельскаго населешя Зап. Сибири понизится до 4,9 деся
тины, а по всей Сибири до 4,Т десят. на хозяйство.



дынь и пр. развивается ьъ раюнахъ Алгайскомъ и Мину
син ском у имеющихъ м ягтй  климатъ.

Табаководство въ Сибири им^етъ небольшое распро- 
странете; разводятся грубые сорта табака. Въ БШскомъ 
у езд е  Томской губ. прочно укоренилось разведен{е махор
ки. Вместе съ махоркой, на Алтай пробовали разводить 
некоторые сорта американскаго и даже гаванскаго таба- 
ковъ, но, вследств1е неумешя приготовлять эти табаки, 
разведете высгпихъ сортовъ здесь прекратилось.

Хмелеводство въ Сибири также развито слабо, обслу
живая только домашшя потребности въ хмеле, хотя, на- 
прим^ръ, въ Приморской области хмель родится весьма 
хорошо, и разведете его здесь могло бы принять и про
мышленный характеръ.

Плодоводство въ Сибири ограничивается пока преи
мущественно опытами. Н екоторое хозяйственное яначете 
оно начинаетъ пртбретатъ  лишь въ УссурШ скомъ крае 
Д. Востока, где иногда лоступаютъ въ продажу на рынки 
Владивостока и Никольска сливы и груши местнаго про
изводства. При известной работе по акклиматизацш фрук- 
товыхъ деревьевъ, возможно будетъ поставить промыш
ленное плодоводйтво въ Сибири, какъ указываютъ на 
это сообщ еш я съ местъ, помимо У ссурш скаго края, на 
Алтае и въ Минусе. Дело это, во всякомъ случае, не 
представляется пока безнадежнымъ. Въ области сельскаго 
хозяйства Сибири вообщ е далеко еще не исчерпаны все 
природные рессурсы  страны.

Лекщя 18.

Животноводство.

Ж ивотноводство вообщ е, скотоводство въ частности, 
ятшяется въ Сибири однимъ изъ важнейшихъ занятш сель
скаго населешя не только ея южной заселяемой части, но 
и ея северной окраины. Для многихъ группъ инородче- 
скаго населешя Сибири скотоводство является источни- 
комъ главныхъ средствъ къ сущ ествоваш ю.

Въ заселяемомъ раю не Сибири разводятся, въ каче
стве домашнихъ животныхъ, лошади, крупный рогатый 
скотъ, овцы, козы, свиньи, верблюды, маралы (разновид
ность благороднаго оленя), собаки; въ . северной окраине



Сибири— преимущественно олень, раяд'ЬляющШ здесь кое- 
где свое большое значеше съ промысловой и ездовой со 
бакой.

Лошади въ Сибири—большей частью мйстныхъ по- 
родъ, ведущихъ часто свое происхождеше отъ мон- 
гольскихъ лошадей. Въ Степномъ край славится киргиз
ская лошадь, низкорослая, невзрачная на видъ, но крайне 
выносливая, очень пригодная для верховой Узды. Эта ло
шадь, какъ ценная рабочая сила, находитъ хорогшй сбытъ 
среди русскаго населешя. Въ Томской губ. известна куз
нецкая лошадь, довольно рослая, выносливая, пользую
щаяся также хорошимъ сбытомъ. Къ породе тяжеловозовъ 
здесь приближается нарымская лошадь, сильная, съ раз
витой мускулатурою. М еотныя породы лошадей сущ еству- 
ютъ въ Енисейской губ. п далее на востокъ, подъ име
нами ачинской, канской, минусинской, бурятской, амурской 
и т. д. Бурятская лошадь несколько выше киргизской, 
славится также своей выносливостью и способностью  пе
реносить безкормпцы. Въ Зап. Сибири и Енисейской губ. 
понемногу зарождается промышленное коневодство, какъ 
сельское, такъ и частновладельческое; появляются частные 
заводы рысистыхъ и верховыхъ лошадей.

Породы крупнаго рогатаго скота также, главнымъ 
образомъ, м^стныя; встречаются и пршллыя породы. 
Скотъ посл’Ьднихъ породъ попадаетъ въ Сибирь преиму
щ ественно съ переселенцами. На Д. Востоке нередко мо
жно встретить скотъ корейской и китайской породъ. Обыч
ный сибирсю й крестьянсшй скотъ— мелокъ, малоудоенъ. 
Лучшш скотъ встречается на Алтае, где онъ крупнее и 
удойнее, чемъ въ другихъ местностяхъ Сибири.

Самой распространенной породой овецъ является кир
гизская. Киргизская овца представляетъ изъ себя разновид
ность ж ирнохвостой породы овецъ. PyccKie переселенцы ча
сто привозятъ съ собою  изъ Р оссш  обыкновенную русскую  
овцу. Въ Средней Сибири и на Д. В остоке распространены 
овцы монгольскихъ породъ. За последнее время въ Сибири, 
въ степныхъ областяхъ, на Алтае и въ Минусинскомъ крае, 
стало успеш но развиваться промышленное тонкорунное ов
цеводство, имеющ ее хорош ее будущее.

К озы , большей частью,— обыкновенныя крестьянсюя; 
разводятся въ Сибири, сравнительно въ небольшомъ коли
честве.

Свиноводство, практикуемое, главнымъ образомъ, рус* 
скимъ населешемъ Сибири, развивается въ видную промышлен *



ную отрасль м^стнаго животноводства, следуя за развшдемъ 
здЬсь маслодЬл1я, отбросы  котораго даютъ богатый кормъ 
для свиней.

Верблюды въ Сибири, преимущественно двугорбые, 
разводятся киргизами въ Отепномъ край, бурятами и ка
заками въ южномъ Забайкалье.

Мараловодство— чисто местная отрасль животноводства. 
Маралы разводятся на Алтае и въ соседнихъ съ нимъ рай- 
онахъ Енисейской губ. Въ Забайкалье разводятся родствен
ные маралу изюбри, а въ Приморской области, кроме того, 
и пятнистые олени. Ценнымъ продуктомъ мараловодства 
являются рога названныхъ животныхъ— панты. Эти рога 
ежегодно летомъ, когда они еще не окостенели и наполне
ны кровеносными сосудами, спиливаются у самцовъ-мара- 
ловъ, варятся ъъ  соленой воде, для предохранения ихъ отъ 
разложешя, и сушатся. Черезъ посредство скуппщковъ,- 
панты сбываются по дорогой ц ен е въ Китай, где изъ нихъ 
приготовляются сильно возбуждающая целебныя средства. 
Особенно дорого ценятся панты пятнистаго оленя. Держат
ся маралы въ особыхъ загородкахъ, маральнш«1хъ, вблизи 
селешй, въ природныхъ услов1яхъ, близкихъ къ тймъ, въ 
которыхъ привыкли жить ихъ д и те  сородичи.

Для севера Сибири неоценимымъ ,домашнимъ живот- 
нымъ является северный олень. Онъ даетъ северянину- 
инородцу рабочую силу, мясо и молоко. Ш кура оленя 
идетъ на постройку жилищъ,шитье оцежды;кости— на при
готовлена некоторыхъ орудШ и предметовъ домашняго 
обихода, жилы— на нитки, сало— на св^чи и т. д. Олене
водами на севере Сибири являются самоеды, остяки, во
гулы, якуты, тунгусы, юкагиры и друпе инородцы. Но 
оффищальнымъ, далеко не полнымъ, сведеш ямъ, домаш- 
нихъ оленей на северной окраине Сибири имеется бо
лее миллюна головъ. Въ ] 906 году, напримеръ, здесь на
считывалось 1.080.000 оленей, въ томъ числе въ пределахъ 
Зап. Сибири 517.000, въ Средн. Сибири 387.000, и на Д. 
В остоке (въ Камчатской и Сахалинской областяхъ)—
176.000 головъ. Промышленное оленеводство ведутъ только 
зыряне, сбываюппе оленье мясо и шкуры, идуиця на вы
делку замши. На юге Сибири севврныхъ оленей, въ каче
стве домашнихъ животныхъ, держатъ кое-где тунгусы, а 
также бродяпце въ Саянскихъ горахъ, на южной погранич
ной окраине Иркутской губ. карагазы и выходцы изъ 
Урянхайскаго края, сойоты.

Общее количество скота всякаго рода въ заселяемыхъ



районахъ Сибири, по переписи 1916 года, определялось 
цифрою въ 38.556.000 головъ.

Это количество скота распределялось по отдельнымъ 
губерш ймъ и. областямъ Сибири въ такомъ порядке:

Губернш и области Окота головъ.

Тобольская 6.380.200
Томская 11.295.300
Акмолинская 6.565.800
Семипалатинская 4 991.900

Западная Сибирь 29.233.200

Енисейская 3,007.600
Иркутская 1.468.300
Забайкальская 3.907.800

Средняя Сибирь 8.383.700

Амурская 417.200
Приморская 486.600
Сахалинская*) 5.300

Дальнш Востокъ 939.100

Сибирь 38.556.000

Для того, чтобы  получить цифру всего скота въ С и
бири, нужно прибавить сюда весь тотъ скотъ, который 
держить: 1) вся северная окраина Сибири, обойденная пе
реписью 1916 г., 2) городское населеше Сибири и 3) не
которая часть сельскаго населешя, не попавшая подъ наз
ванную перепись.

Трудно, за отсутств1емъ какихъ либо точныхъ св е д е 
ний, установить, какое количество скота могло быть въ 
1916 году въ обойденныхъ переписью этого года террито- 
ргяхъ Сибири; но, если принять во внимание, что въ се 
верной окраине Сибири имеется не менее милл1она до- 
маганихъ оленей, и что, помимо оленей, Якутская обл., 
напримеръ, имеетъ 100-150 тысячъ лошадей и 200-300 ты
сячъ головъ крупнаго рогатаго скота, что городское насе- 
лешс Сибири держитъ также несколько сотъ тысячъ го
ловъ скота, то общ ую цифру всего скота въ Сибири можно 
будетъ признать равною примерно 40— 41 миллншамъголовъ.

*) ОботЬдованъ былъ только одинъ уЬздъ этой области: УдскШ.



По отдельнымъ категор1ямъ, скотъ въ обследован» 
ныхъ райояахъ Сибири распределялся въ 1916 году следу* 
ющимъ образомъ.

ЭДатегорж скота Скота головъ'

Лошади . . . . . .  . 7.759.000
Крупный рогатый скотъ . . . . . .  11.221.600
Овцы п козы . . 15.664.600
Свиньи . . .  . . . 3.632.700
Прочш скотъ . . . . .  278.100

Всего . 38.566.000

Козъ въ Сибири разводится около миллтна головъ. 
Въ рубрику „прочаго скота" вошли верблюды—262.000 го
л ов у  маралы, изюбри и пятнистые олени—до 10.000 го
ловъ, затемъ яки, мулы и пр.

Количество собакъ въ Сибири никогда статистиче
ски не учитывалось, хотя таковыя и имеютъ большое зна- 
4eBie въ промысловой и хозяйственной деятельности на
селешя севера Сибири и отчасти ея таежной полосы, въ 
областяхъ съ значительно развитой ь зверепромышлен- 
ностью.

0  составе скота по отдельнымъ губертям ъ  и обла- 
стямъ заселяемой Сибири можно судить по следующимъ 
даннымъ.

Составь окота въ процситахъ
Губернш крупный овцы и ирочш
и обласги. лошади. рог. скотъ. козы. свиньи. скоть.

Тобольская 18 35 33 14 0
Томская 24 32 32 12 0
Акмолинская 19 23 52 3 . 3
Семипалатинская 15 16 . . 66 . 1 2
Енисейская 20 . 25 44 и  , 0
Иркутская •21 . 41 22 16 0
Забайкальская 15 36 . .  40 8 .  1
Амурская 33 31 5 31 0
Приморская . 25 43 1 30 . 1

Сибирь .  .  . .  20 29 . .  41 . 9 . .  . 1

Изъ этой таблицы видно, что коневодство относи
тельно развито въ Томской губ. и областяхъ Д. Востока; 
разведете крупнаго рогатаго скота сравнительно слабо



развито только въ областяхъ Степного края, зато въ нихъ 
выдвигается на первое м^сто овцеводство. Сравнительно 
много овецъ и козъ въ Енисейской губ. и Забайкальской 
обл.; последнее мйсто въ эгомъ отн отеш и  принадлежитъ 
областямъ Д. Востока: Амурской и особенно Приморской. 
Овцеводство, любящее cyxifl степи, очевидно, не получа- 
етъ развнйя на Д. Восток^, всл:Ьдств1е влажности м&стна- 
го климата и почвъ. Помимо овцеводства, области Д. Во- 
■стока противопоставляются областямъ Степного края и по 
свиневодству: въ первыхъ свиневодство имйетъ ничтож
ное развит1е, вторыя въ этомь отношенш выдвигаются на 
первое Mi сто въ Сибири.

По составу скота, сельское скотоводство Сибири отли
чается  отъ крестьянскаго скотоводства Европ. Р оссш . И м£- 
ютъ свои особенности и тагая крупныя скотоводческая хо
зяйства въ Сибири, какъ киргизское и бурятское, что 
видно изъ сл^дующаго:

Соотавъ окота въ процентахъ
крупный овцы и прочШ

Хозяйства. лошади. рог. скотъ. козы^ свиньи скотъ,

Киргиз ск1я 18 14 66 — 3
Буряте гая 14 45 39 2 . 0
Остальныя сельсюя

хозяйства Сибири 21 33 33 13 0
Крестьянсшя хозяй

ства Европ. Р оссш  16 27 45 12 0
Киргизы являются преимущественно овцеводами и, 

какъ магометане, не держатъ совсЗшъ свиней. Статистиче- 
сш я изслЪдовашя, однако, показываютъ, что, съ сокраще- 
н!емъ земельнаго простора и упрочешемъ ос&длаго быта, 
овцеводство у киргизъ постепенно сокращается, и увели
чивается разведеше крупнаго рогатаго скота; въ этомъ 
отношенш ихъ скотоводство постепенно приближается къ 
бурятскому.

Въ 1916 году киргизамъ Акмолинской и Семипалатинской 
областей принадлежало до 8 */2 миллюновъ головъ скота 
всякаго рода, бурятамъ— до 2-хъ миллюновъ головъ. 
Иначе говоря, тймъ и другимъ принадлежала почти */* 
часть всего скота Сибири. Кром& киргизъ и бурятъ, б о 
гаты скотомъ также инородцы горнаго Алтая и М инусин- 
скаго края.

Вь среднемъ, иъ заселяемой Сибири, въ ея сельскихъ 
районахъ, приходится на одно хозяйство 20 головъ скота 
^всякаго рода.



По отдельнымъ губершямъ и областямъ Сибири и ея 
отдельнымъ районамъ обезпеченность скотомъ сельскаго- 
населешя выражается въ следующихъ цифрахъ:

Губершв и Приходится па 1 хозяйство-
облаотп окота, головъ

Тобольская . . .  19
Томская . . ,1 6
Акмолинская 28
Семипалатинская . 32

Западная Сибирь . . 21

Енисейская 19
Иркутская 14
З&баькальская 31

*  __

Средняя Сибирь 22

Амурская 12
Приморская , . 8

Дальней Востокъ . 10

Сибирь . . .2 0
Европейская Росс1я (крестьянстя хозяйства) 9 
Въ общемъ, крестьянстя хозяйства въ Сибири въ два 

раза богаче скотомъ, чемъ т а т я  же хозяйства въ Европ. 
Россш . Наиболее богата скотомъ Средняя Сибирь, съ ко
торою въ этомъ отношенш стоитъ рядомъ Зап. Сибирь, и 
наименее богатъ Д. Востокъ. Изъ губершй п областей Си
бири на первое место по обеспеченности скотомъ населе- 
шя выдвигается Семипалатинская (82 головы скота на хо
зяйство), и на последнемъ м есте  стоитъ Приморская (8 
головъ). И&ъ уездовъ первыя места въ этомъ отноше- 
ши занимаютъ Ашнинскш Забайкальской области (78 
головъ) и Атбазарскш  Акмолинской области (58 головъ), 
последшя места— Иманскш (7 гол.) и Хабаровскш  (6 гол.) 
уезды  Приморской обл, Инородцы въ Сибири, въ общемъ, 
более богаты скотомъ, чемъ крестьяне— старожилы, а по* 
следш е превосходятъ въ этомъ отношенш новосел'овъ^ Кир
гизы имеготъ, въ среднемъ, 38 головъ скота всякаго рода 
на хозяйство, а буряты— 31 голову. Цифры эти, конечно, 
могутъ сильно варьировать, если переходить къ разсмот- 
рендю отдельныхъ группъ даже одной и той же народно
сти: такъ, наприм., буряты Цугальской волости Забай



кальской обл. имеютъ 72 головы скота, а буряты Сайгут- 
ской волости Иркутской г у б — 8 головъ на одно хозяй
ство.

Крупные размеры киргизскаго и бурятскаго скотовод
ства въ Сибири можно объяснить т^мъ обстоятельствомъ, 
что киргизами и бурятами были сыздавна заняты местно
сти, удобныя для развитая широкаго окотоводческаго хозяй
ства— степи, съ хорошимъ кормомъ а притомъ малоснйж- 
ныя, что позволяло этимъ инородцамъ-кочевникамъ дер
жать большую часть скота на подножномъ корму въ т е ч е т е  
круглаго года.

Въ настоящее время связанный съ скотоводствомъ ко
чевой бытъ, бол^е развитый у киргизъ и забайкальскихъ 
бурятъ, чемъ у другихъ инородцевъ Сибири, постепенно 
падаетъ, уступая свое место оседлости. В месте съ этимъ, 
меняется и составъ разводдмаго инородцами скота, улуч
шается кормъ п з7ходъ за скотомъ, каковые, впрочемъ, н у 
ждаются въ значительномъ улучшенш не только у  ино- 
родческаго, но и русскаго населешя Сибири.

Ж и в о т н о в о д с т в о , в ъ  общемъ, имеетъ большое значе
ше въ хозяйственной жпзни сельскаго населешя Сибири, 
удовлетворяя мнопя нужды и потребности натуральнаго 
хозяйства этого населешя, снабжая его рабочей силою, 
продуктами п и та тя , матердалами, необходимыми для обу
ви, одежды и т. д. На рынокъ цродуктовъ животноводства, 
за поглощешемъ местны ми‘ потребностями, отчуждается на 
такъ много, какъ можно было бы этого ожидать, на осно- 
ванш абсолютныхъ размеровъ животноводства.

За последнее время промышленное зн ач ете  сибирска
го скотоводства стало, однако, годъ отъ году усиливаться.

Быстро прю брело большое промышленное зн ач ете  
молочное х о з я й с т в о  въ Зап. Сибири, где возникли так1я 
важныя отрасли промышленности, какъ маслодел1е и сыро- 
в а р ете . Усилился экспортъ мясопродуктовъ въ Европ. Рос- 
ciio, появились мясоконсервные заводы, паровыя свинобой- 
ни и т. д.

Валовая мясная производительность заселяемаго райо
на Сибири, по подсчету, сделанному на основанш  выше- 
приведепнаго цифрового матер1ала, выражается въ следуго- 
щихъ цифрахъ: скотскаго мяса (говядины) Сибирь можетъ 
давать ежегодно до 9 миллюновъ пудовъ, баранины до 2 ’ /а



мшыпоновъ пуд. и свинины до 47з миллюновъ пуд.; всего 
до 16 м ш то н о в ъ  пудовъ мяса *).

Изъ этого количества мяса значительная часть поглощ а
ется местными рынками, сельскими и городскими. Излиш
ки мясопродуктовъ им&гогся только въ Зап. Сибири, Ени
сейской губ. и Забайкальской обл. Ч то же касается Иркут
ской губ. и всего Д. Востока, то таковые должны въ зна
чительной степени довольствоваться ыривознымъ мясомъ, 
главным1!  образомъ, изъ Монголш, Маньчжурш, Китая и 
Кореи. Бол'Ье всего нуждается въ привозномъ мяс£ При
морская область, весьма слабо обезпеченная собственнымъ 
скотомъ. Въ эту область за семил1те 1912-1918 г.г., въ 
среднемъ, ежегодно ввозилось 939.000 пудовъ мяса (скота 
въ живомъ вид'Ь и битаго мяса); изъ этого количества 
ввозилась пзъ Забайкальской, обл. 4°/0, изъ Кореи 10°/0, 
изъ Китая 38°/0, изъ полосы отчуждешя Восточной К и
тайской жел. дороги и прилегающихъ къ ней рынковъ 
Маньчжурш, Внутренней и Внешней М онголш— 48°/0.

Излишки мясопродуктовъ Зап. Сибири вывозились на 
рынки Бвроп. Россш , главн. образомъ, въ столицы, гд-Ь 
они им&ли за посл’Ъдше передъ войной годы видное распро- 
стран ете.

Ч то же касается другихъ важн^йпгахъ продуктовъ 
сибирскаго животноводства, то, не считая сала, кишекъ, 
рогъ, щетины, волоса, козьяго пуха, можно будетъ указать, 
что это животноводство за n oejr^ n ie  передъ революцией 
годы могло давать до 1.200.000 скотскихъ кожъ, до 2.500.000 
овчинъ и до 1.100.000 пудовъ овечьей ш ерсти **). Къ 
этимъ кэличествамъ обращающегося въ Сибири животнаго 
сырья, необходимо будетъ прибавить сырье, ввозимое изъ 
М онюлш  и другихъ сос&днихъ странъ. М естное и привоз-

*) Въ заметке Н. Огаяовскаго: „Населейе и народное хозяйство Сибири*, 
помещенной въ „Настольномъ календаре Сдбирской кооперации на 1920 годъ", 
указывается, что мясная производительность въ Сибири отъ ежегодиаго убоя ро- 
гатаго скота, свиней, козъ и овецъ исчисляется въ сумме 22.780.000 пуд. Мы 
считаемъ. это исчислеше првувеличеннымъ. Изъ этой же ааметки можно понять, 
что Сибирь даетъ свыше 3 миллюновъ скотскихъ кожъ. Едва ли это указаше 
также соответствуешь действительности. Такое количество скотскихъ кожъ могло 
бы быть получаемо въ Сибири при ежегодномъ расход* почти 25 процентовъ всего 
количества крупнаго рог. скота здесь,—расходе, означающемъ быстрое укеньшете 
основного фонда этого скота.

**) Приведенное въ „Настольномъ календаре—справочнике по Д. Востоку н& 
1919 г.“ (изд. Приморской областной земской управы) указаше, что въ Сибир* 
ежегодно собирается более ]00.000.000 пуд. шерсти и не менее 50.000.000 пуд. кон- 
сквго волоса (стр. 120), является совершенно баснословнымъ. При средиёмъ сборе 
съ сибирской овцы 3 фунтовъ шерсти въ годъ, указанное количество шерсти 
можегъ быть собираемо съ  мнлл!арда головъ овецъ, тогда какъ игь въ Сибири 
насчитывается всего только около 14 съ полованою миллюновъ головъ.



зное сырье (шкуры, шерсть и т. п.) вывозится для обра
ботки на рынки Европ. Россш , частью обрабатывается на 
м&ст&, въ. Сибири, служа предметомъ обработки въ домаш
ней, ремесленно-кустарной и фабрично-заводской промы
шленности.

Лекцш 19.

Животноводство. (Продолжеше). МаслодЪл1е.

Изъ факторовъ, вредно отражающихся на состоянш  си- 
бирс каго животноводства, можно отметить раз лич наго 
рода эпизоотш  и единичныя забол'Ьвашя скота, безкорми- 
цы, пурги (бураны) и потери отъ дикихъ зверей.

Изъ эпизоотШ сибирскш скотъ опустошаютъ тагая б о- 
лйзнн, какъ чума, яшуръ, чесотка, сапъ, сибирская язва, 
повальное воспалеше легкихъ и др. Наиболее губитель
ного является чума крупнаго рогатаго скота. Эта эпизо- 
отая считается занесенной въ Сибирь изъ Монголш. Въ 
прежнее время нередко бывали годы, когда чума уносила 
сотни тысячъ жертвъ. За посл'Ьдьпе годы, благодаря при- 
мятымъ ветеринарной организацтей Сибири м&рамъ, чума 
въ Сибири стала заметно утихать. Особенно большую д е 
ятельность по борьба съ чумою проявила основанная въ 
1899 году Читинская противочумная станцш, прекратив
шая, благодаря протявочумнымъ прививкамъ, эпизоотш  не 
только въ Забайкальской обл., но въ значительной сте
пени въ пред'Ьлахъ самой Внёганей Монголш, гд^ рабо
тали особы я ветеринарныя экспедицш этой станцш.

Безпомощнымъ передъ эпизоотиями остается до сихъ 
поръ северное оленеводство.

Безкормицы въ Сибири можно разделить на зимшя и 
л ^ ття . Особенно опустошительны бываютъ зи м тя  безкор
мицы для скота, который пасется (напримйръ, у киргизъ 
и забайкапьскихъ бурятъ) круглый годъ на подножномъ 
корму, добывая кормъ (ветошь) изъ-подъ снйга. При 
вйтрахъ и малоснЪжныхъ зимахъ, добывание корма не пред- 
ставляетъ большого труда для привычныхъ животныхъ; 
даже овцы легко добираются до ветоши. Но при глубо- 
кихъ снйгахъ добываше корма становится весьма изнури- 
тельнымъ, и слабыя животныя, быстро тощая, часто не 
выносятъ зимней пастьбы и падаютъ. Особенно много вре-



да приносятъ кочевому скотоводству въ иные годы гололе
дицы, когда наступающее посл'Ь оттепели сильные морозы 
покрываяотъ землю слоемъ льда, который препятствуете 
скоту добывать кормъ. Окотъ гибнетъ при этомъ больши
ми массами,

Случаюпцяся въ степяхъ Забайкалья и Степного края 
пурги (бураны) также ослабляютъ силы кочевого скота, 
разгоняготъ его по степи и часто дЪлаютъ добычей х т ц - 
ныхъ зверей и голода, Для киргиза— кочевого скотовода- 
бураны и гололедицы— это бичъ БожШ, котораго онъ боит
ся болЬе вег го, ибо т& и друпо могутъ превратить его въ 
т е ч е т е  н'Ьсколышхъ дней изъ богача въ б'Ьдняка. Наско
лько велики бываютъ иногда потери кочевого скота отъ 
бурановъ и гололедицы, показываютъ сл£дуюпйе примеры: 
въ 1880 году къ Акмолинской области подъ губительнымъ 

вл1ян1емъ этихъ факторовъ пало 820.000 головъ скотал 
въ Семипалатинской обл. въ 1884 г. погибло 412.000 
головъ. Опасен1емъ отъ бурановъ могутъ служить лЪса, 
глубок1® долины р'Ькъ и камыши, куда можно угнать свое
временно скотъ; последствия же гололедицы можно предот
вратить только запасами с^на, что при веденш кочевого 
хозяйства предоставляется невозможнымъ.

Л'Ьтшя безкормицы вызываются сильными засухами, 
превращающими пастбища въ пожелт&вппя пространства, 
испегцренныя черными выжженными солнцемъ пятнами .При 
такихъ засухахъ скотъ будетъ плохо обезпеченъ сЪномъ 
и на зиму.

Значительныя потери сибирскому скотоводству нано- 
сятъ ежегодно и дик1е зв&ри, особенно волки. Эти потери 
должны выражаться ежегодно сотнями ты сячъ головъ ско
та; въ 1900 году, наприм&ръ, въ Акмолинской и Семипала
тинской областяхъ было задавлено волками 78.000 головъ 
скота, преимущественно мелкаго; въ 1907 г. у  агинскихъ и 
кубдутскихъ бурятъ Забайкальской обл. было задавлено
6.740 головъ скота всякаго рода.

Въ тЪсной связи съ развшлемъ скотоводства въ Сиби
ри стоитъ и местное с£.нокошев1е. Промышленное значе- 
Hie с&яокошеше получаетъ въ пригородныхъ мйстностяхъ, 
откуда оно идетъ на продажу въ города. Им^етъ промыш
ленное значеше сбытъ сЬна и въ пршековые районы Си
бири.

О величин’Ь покосной площади Сибири, за исключе- 
шемъ Якутской, Камчатской и Сахалинской областей, и об* 
щемъ c o o p i  съ нея сЬна, по оффищальнымъ даннымъ за 
1914 годъ, можно составить приблизительное представ л eaie, 
по сл&дующимъ цифрамъ:



Губернш  и 
облаоти

Тобольская
Томская
Акмолинская . . . 
Семипалатинская

Площадь сЬиокосныхъ лу- 
гоаъ, досятпиъ

1.303'100 
3.136.300 
1.191 700 

541.900

Ciiia
пудовъ

115 355.000 
314 537.000

92.077.000
45.186.000

Западная Сибирь 6.173.000 567.155.000

Енисейская
Иркутская
Забайкальская

470.700
245.800
726.300

39.008 000
20.638.000
59.047.000

Средняя Сибирь 1.442.800 118.693.000

Амурская
Приморская

189.400
320.700

22.393 000 
44.503 000

Дальшй Востокъ 510.100 66.896.000

Сибирь 8.125.900 752.744.000

Это даетъ въ среднемъ около 90 пудовъ сбора с£на 
съ  одной десятины луговъ, дающпхъ обычно въ Сибири 
кормовыя травы хорошаго качества. На одну кормежную 
единицу скота указанный сборъ составляетъ годовое обез- 
печеше с£номъ въ размере до 55 пудовъ. Недостающее 
количество корма скотъ долженъ восполнить подножнымъ 
кормомъ: хлЪбомъ, овсомъ, ячменемъ, соломой и т. д.

Эти же данныя указываютъ, что въ среднемъ на 1 
хозяйство въ Сибири приходится около' 4-хъ десятинъ с е 
нокоса.

При наличш въ среднемъ сибирскомъ сельскомъ х о 
зяйства до 8 кормежныхъ единицъ скота на одно такое 
хозяйств^, выгоновъ и ластбищъ на таковое потребуется, 
по мЪстньшъ сибирскимъ услов^ямъ, не мон^е 16 деся
ти нъ *).

^  Такимъ образомъ, ср"“дн1й сибирский земельный надЪлъ на одно хозяйство 
въ разм'Ьр’Ь ирим Ьрно 40 десятинъ, какъ это видно изъ всего изложеннаго выше, 
составпяютъ: 1) 10 десятинъ пахотной земли, въ томъ числЬ 5 десятинъ цосЬва; 2) 
4 десятины сбнокоса, 3) 16 десятинъ выгоповъ и иасхбищъ; 4) 3 десятины л'Ьса, 5) 
1 десятина усадьбы, считая и такъ называемую церковно-щюльную к иную общ ест
венную землю, и 6) до 6-ги десятинъ неудобной земли. Исходя изъ этого расчета, 
равм’Ьрь всей культурной площади земли, находящейся въ польз шавш сельскаго 
населешя заселяемой полосы Сибпри, можетъ быть опредъленъ примерною цифрою 
въ 76 мдлдюновъ десятинъ * у



К роме перечислеяныхъ выше отраслей животноводства* 
известное хозяйственное значеше им&етъ въ Сибири и  
птицеводство. ЗдЬсь, какъ и въ Европейской Р оссш , насе- 
леше разводитъ, въ качестве домашнихъ птицъ, вур7>, 
утокъ, гусей и инд'Ьекъ. Статистически птицеводство въ 
Сибири не обследовано. По имеющимся скуднымъ св4д^- 
шямъ все же можно предположить, что въ Зап. Сибири 
птицеводство начинаетъ принимать промышленный харак
т е р а  отсюда битая птица и яйца, сравнительно уже въ 
болыпихъ разм&рахъ, на миллюны рублей, стали вывози
ться въ Европейскую Pocciio и заграницу, на англШсше и 
н4шецше рынки. За годы 1909-1910 изъ Зап. Сибири еже
годно вывозилось уже до 250.000 пудовъ яицъ и до 50.000 
пуд. битой домашней птицы.

Значительное развитае получило въ некоторы хъ рай
он ахъ Сибири и пчеловодство. Первое место въ этомъ 
отношенш принадлежитъ Томской губернш. Здесь глав
ная масса пас&къ находится на Алтае, особенно въ его 
„черневыхъ" лЬсахъ и горныхъ долинахъ, изобилующихъ 
медоносными растешями. Пчеловодствомъ здесь  занима
ется преимущественно русское населеше. Ульевъ въ Том
ской губ. насчитывается свыше 500.000 штукъ, т. е. сто
лько, сколько не им£етъ ни одна изъ губернш  и областей 
не только Сибири, но и Р оссш  вообще. Оредшй разм!»ръ 
алтайскихъ пасЪкъ— 25 ульевъ, но не составляюсь редко
сти ыасеки и въ 200-300 колодъ. Въ мирное время пчело
водство Томской губ. давало ежегодно до 250.000 пудовъ 
меду и до 35 т. п. воску, на сумму около 3.000 000 рублей.

Въ Енисейской губернш  пасеки (около 80.000 ульевъ) 
разбросаны въ пределахъ канской и красноярской 
лесостепи, а также въ Ачинскомъ и Минусинскомъ уез- 
дахъ.

Быстро развивается пчеловодство въ Приморской об
ласти. Начавшись около 25 летъ тому назадъ съ несколь- 
кихъ ульевъ, привезенныхъ сюда переселенцами съ роди
ны, оно разрослось затемъ въ сотни тысячъ колодъ. Въ 1912 
году въ области было добыто 43.000 пуд. меду и 4.300 пуд.
в .ск у . При улучшен1и техники, пчеловодство въ Примор
ской обл. можетъ развиться въ видную и доходную отрасль 
селъскаго хозяйства.

Въ Степномъ крае пчеловодство развито сравнительно 
мало, сосредотачиваясь здесь въ гожныхъ уездахъ Семипа
латинской обл., главнымъ образомъ, вь Усть-Каменогор- 
скомъ уезде. Небольшое развийе получилъ этотъ промы-



«елъ и въ Тобольской губ. ”Въ Иркутской губ. пчеловод- 
отво стало развиваться съ 1908 года, обнаруживай здЬсь 
аам&тныо успехи. Крайне слабо распространено пчеловод
ство въ Забайкальской и Амурской областяхъ.

Новой отраслью животноводства въ Сибири можетъ 
бы ть р азведете съ промышленными целями ц&нныхъ пуш- 
ныхъ зверей: лисидъ, соболей и другихъ, какъ это дёла- 
^тся, напримгЬръ, въ Северной АмерикгЬ. Въ этомъ отно- 
шенш частными лицами предпринимаются въ Сибири уже 
некоторы е опыты по разведонш  соболей и лисицъ.

Тесно связанной съ скотоводствомъ является и^такая 
отрасль сельско-хозяйственной обрабатывающей промыш
ленности, какъ маслод^л1е.

До проведешя сибирской жел. дороги, Сибирь была 
известна своимъ топленымъ масломъ, которое вывозилось 
на нижегородскую и друг1я крупныя ярмарки Масло это 
было невысокаго качества и дешево расценивалось на 
рынке. Съ проведешемъ жел. дороги, въ сибирскомъ мас- 
лод&лш произошелъ крутой новоротъ: нас&лете стало пе
реходить къ выработка масла дучшихъ сортовъ, начали 
появляться въ Зап. Сибири первыя маслодельни.

Начавшись здесь съ 400 пудовъ въ 1894 году, масло- 
дел1е развивается затймъ почти стихШно, и въ те ч е те  од
ного десятилетия доходить до такнхъ разм'Ьровъ, что даетъ 
для вывоза заграницу до 2-хъ миллюновъ пудовъ масла 
въ годъ. Въ 1906 году вывозъ масла доходить уже до 3-хъ 
миллюновъ пудовъ, а въ 1912 г. до 4х/г миллюновъ пуд., цен
ностью въ 68 миллюновъ рублей.

Быстрота этого роста маслодел1я по годамъ видна изъ 
следующ ей таблицы, показывающей, сколько пудовъ сли- 
вочнаго масла и на какую стоимость вывозилось изъ Си
бири, главнымъ образомъ, изъ ея Тобольской и Томской 
г у б е р т  й, заграницу.

Вывезено С т о и м о с т ь

масла вывезеннаго масла
Годы пудовъ рублей

1894 400 4.000
1895 5.000 50.000
1896 27.000 279.000
1897 48.000 490.000
1898 160.000 1.589.000
1899 310 000 3.473.000
1900 1.050.000 11.886.000



1901 1.202.000 16.139.000
1902 1.610.000 21.536.00Q
1903 . 1.746.000 . 22.232.000
1904 2.003.000 . 23.621. ООО
1905 . 2.039.000 . 26.723.000
1906 2.974.000 . 41.454.000
190,7 3.414.000 44.513.000
1908 3.310.000 48.429.000
1909 3.354.000 47.094.000
1910 . . . 3.917.000 58.369.000
1911 4 364 000 . 65.538.000
Ш 2 4.460.000 *) 68 ООО.О0О
Въ общемъ, за указанные 19 л^-тъ изъ Сибири была 

вывезено заграницу около 36 миллюновъ пудовъ сливоч- 
наго масла на сумму свыше пол-милл1арда рублей. Эга же 
таблица указываешь на прогрессирующей ростъ  ц^нъ на 
масло, что отаитъ въ связи съ все улучшающеюся техни
кой сибирскаго маслод,Ьл1я, ведущей къ повыш ешю каче
ства выпускаемаго на ры еокъ продукта.

Приведенными цифрами не ограничивается, конечно, 
Сумма всей производительности сибирскаго маслодел1я. За 
указанное въ таблице время сибирское масло вывозилось, 
кром^Ь заграницы, и на рынки Европ. Р оссш . О размерахъ- 
этого вывоза можно судить по следующимъ даннымъ. За 
десятилг1 т е  1901— 1910 г. г. въ Европ. Pocciro было выве
зено 6.991.000 пудовъ масла, т. е. въ среднемъ вывозилось 
туда около 600.000 пудовъ ежегодно; за это же десятил^- 
Tie заграницу въ среднемъ вывозилось 2.557.000 пудовъ- 
въ годъ. Иначе говоря, экспортъ заграницу составляла 
81 °|0 и экспортъ въ Европ. Pocciio — 19°|0 всего сибирскаго 
экспорта масла.

Кроме этого, значительное количество масла посту па- 
етъ и на внутренше рынки Сибири.

Такимъ образомъ, общая годовая производительность 
промышленнаго маслодел1я Зап. Сибири за п о сл е д т е  годы 
выражалась вь сумме не менее 5 —6 милл1оновъ пудовъг 
общею стоимостью въ 75— 90 м ш тон ов ъ  рублей.

Въ этомъ отношенш, молодое сибирское маслодел!& 
заслонило собою  и экономическое значеше сибирской золо
топромышленности, съ ея производительностью въ 60 мил- 
люновъ рублей, и мнойя друпя отрасли сибирской промыш
ленности, и можетъ быть поставлено рядомъ съ земледел1емъ.

*) Въ 1913 году было вывезено изъ Сибири 4.975.000, въ  1914 г .— 3.680.200, въ 
1915 г.—5.166.000, въ 1916 г .—3.555.300 и въ 1917 г.—3,943.500 пудовъ масла. Вы~ 
возъ 1914—1917 г. г. направлялся въ Европ. Pocciio и для нуждъ армш.



Вей воэможности въ разви-пя молочнаго хозяй
ства и промышленнаго м а сл од '^ я  въ Сибири далеко еще 
не исчерпаны. Маслод1ше можетъ еще развиться въ Ени
сейской и Иркутской гу бер тя х ъ  и въ Забайкальской обл., 
въ особенности, если будетъ разр'Ьшенъ вопросъ о с&вер- 
номъ морскомъ пути. Въ настоящее" время маслод:Ьл1е въ 
Средней Сибири имйетъ незначительные размеры.

Самымъ выдающимся явлешемъ, сопровождающимъ 
развитее маслодЬлгя въ Сибири, представляется коопера
тивное производство, устройство маслод'Ьльныхъ артелей. 
Артельное м аслодкте зд&сь, начавъ развиваться съ 1896 
года въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ уйздахъ Тоболь
ской губ., стало затЬмъ быстро распространяться по дру- 
гимъ районамъ Зап. Сибири, при содййствш  правитель- 
ственныхъ инструкторовъ маслод£л1я и Курианскаго отде
ла московокаго общ ества сельскаго хозяйства.

Въ 1911 году артельные заводы составляли уже 43%  
всего числа маслод'Ьльныхъ заводовъ въ Зап. Сибири, прн- 
чемъ въ Тобольской губ. преобладаше было уже на сто- 
рон£ артельныхъ заводовъ.

ВсЪхЪ Въ ТОМЪ ЧИСЛ'-Ь
Губерта заводовъ Частпыуъ Артельныхъ

Тобольская . 1.060 . 360 700
Томска® 2.04-2 1.424 618

Итого 3.102 1.784 . 1.318

Съ расширешемъ артгльнаго д&ла, постепенно улуч
шаются обстановка маслод'Ьльныхъ заводовъ, способы  хра
нения и перевозка масла.

Разви'пе маслодел1я въ Сибири потребовало учрежде- 
ш я значителънаго штата спещалистовъ (около 100 чело- 
вЬкъ) и нЬсколькихъ спещальныхъ лабораторш для помо
щи этому производству и сбы ту его продуктовъ.

За последнее время (съ 1912 года) въ Сибири стало 
развиваться и промышленное сыровареше. Сибирскш сыръ 
встрЬтилъ хорош ую оценку на заграничныхъ рынкахъ. 
Статистически сыровареше пока еще не изучено. Но, по 
имеющимся даннымъ, можно думать, что и эта отрасль 
молочнаго хозяйства получитъ въ Сибири хорошее раз
витее.

Если принять во внимаше, что сибирское маслодЗте



и сыровареш е стоять въ тесной  связи съ животноводст
в о м ,  то за лосл'Ьднимъ придется признать въ Сибири 
большее промышленное значение, ч&мъ за земледел1емъ.

Если же это такъ, то и всю хозяйственную политику 
въ Сибири сл'Ьдуе'тъ базировать на указанной отрасли сель- 
скаго хозяйства, а не на земледйлш, какъ это было до 
сихъ поръ. Ж ивотноводство въ Сибири рткрываетъ, несом
ненно, больше х о з я й с т в р н н ы х ъ  перспективъ, ч^мъ земле- 
дел1е.

Лекщя 20. 
Рыбопромышленность. Охота.

Рыболовство сущ ествуетъ въ Сибири по эти повсем е
стно. Опбирякъ не упускаетъ случая пополнить свой столъ 
рыбной пищею, гдё только это представляется возмож- 
нымъ. О размере этой добычи рыбы для домашнихъ пот
ребностей, равно какъ и о размерахъ добычи ея сельскимъ 
населешемъ для небольшого въ каждомъ отдельномъ слу
чае отпуска ея на продажу въ ближайнйй рынокъ, боль
шое село, городъ и т. д.— невозможно судить, за отсутств1- 
емъ какого-либо надежнаго статистическаго матер1ала. Во 
всякомъ случае, по всей Сибири такого рода добыча ры 
бы  можетъ выразиться; въ довольно внушительной цифре, 
достигающей, какъ это можно все же предположить, по 
меньшей мере, несколько миллкшовъ пудовъ въ годъ, въ 
особенности, если иметь въ виду, что рыба является глав
ной пищею для многихъ север ныхъ инородцевъ Сибири, 
и что мнопе изъ нихъ къ тому же кормятъ рыбой и сво* 
ихъ ездовы хъ и промысловыхъ собакъ.

Инородцы, дроживаюпце, напримеръ, въ бассейне р. 
Колымы въ Якутской обл., ежегодно, по местнымъ сведе* 
тя м ъ , добываютъ по этой реке и ея притоками? 250-360 
тысячъ пудовъ рыбы разнаго рода. За удаленностью края, 
рыба здесь никуда не сбывается, и вся расходуется на 
местное потреблете. Н асел ете Камчатки живетъ также, 
въ значительной степени, за счетъ рыбнаго хозяйства; 
кроме того, здесь кормятся рыбою до 50.000 ездовы хъ и 
промысловыхъ собакъ: на прокормлеше только последнихъ 
требуется ежегодно не менее 10 миллтновъ штукъ рыбы 
крупныхъ лососевыхъ породъ. М естные жители побережья 
Охотско-Камчатско-Анацырскагокрая и морского побережья



Приморской обл. ежегодно заготовляютъ ры бу для соб- 
ственнаго потреблешя и пропаташя своихъ собакъ въ ко
личестве, по меньшей мере, 750.000 пуд. Значительное ко
личество ры бы  для собствеянаго потреблешя добываюсь 
и инородцы, живупце въ низовьяхъ р. А.мура.

Промышленное значеше йм&етъ въ Сибири рыболов
ство, сосредотачивающееся около устья болыпихъ рйкъ, 
впадающпхъ въ Ледовитый и ТихШ океаны, въ водахъ 
последняго, а также и въ нЪкоторыхъ внутреннихъ озе- 
рахъ. Въ этихъ рыбныхъ промыслахъ участвуете какъ 
местное сельское населеше, русское и инородческое, такъ 
и частные предприниматели-капиталисты.

Первое место, и притомъ не только въ Сибири, но и 
въ Po'coiu вообщ е, занимаетъ, по своимъ рыбнымъ богат- 
ствамъ, Дальневосточный промысловой районъ. Этотъ рай- 
онъ обнимаетъ собою  почти все русское побережье Ти- 
хаго океана до устья р. Анадыри на севере и нижнее те 
ч е т е  р. Амура до г. Хабаровска, и делится въ настоящее 
время на 16 ры бопром ы ш лен ны е участковъ.

Рыбный промыселъ особенно развитъ въ низовьяхъ 
Амура; здесь онъ возникъ сравнительно давно и, обслу
живая потребности городовъ Д. Востока, им-Ьлъ неболь- 
mie размеры, пока не открылся новый рынокъ сбыта—  
Япошя.

Вывозъ рыбы въ Япош ю начался в*ь 1892 году, когда 
въ Николаевск^— на А м уре впервые появились за рыбой 
две японскихъ шхуны. Затемъ вывозъ этотъ сталъ быстро 
разрастаться. Долгое время отъ промысловъ японцевъ въ 
низовьяхъ Амура оставался въ пользу казны только лишь 
небольшой попудный сборъ, такъ какъ ловъ и обработку 
рыбы своей добычи, а также и обработку рыбы, скупа
емой у  русскихъ промышленниковъ, японцы производили 
сами, доставляя на промысла своихъ рабочихъ, свои при
пасы и все снаряжое1е. Въ 1899 году добыча рыбы въ ни
зовьяхъ Амура была иностранцамъ запрещена, причемъ ч 
имъ было предоставлено право только лишь покупать ры 
бу у местнаго населешя и заготавливать ее на особыхъ 
сдаваемыхъ казною въ аренду рыбообделочныхъ участ- 
кахъ. Это запрещеше повело къ большому спросу на св е 
жую ры бу со стороны японцев?,, и ловомъ рыбы на про
дажу занялось въ широкихъ размерахъ местное крестьян
ское и инородческое населеше, а затемъ появились и 
частные предприниматели, приступивпле къ лову рыбы 
на промышленныхъ началахъ, пользуясь услугами рус-



скпхъ рабочихъ. Создалась постепенно группа русскихъ 
предпринимателей, составившихъ себе состояш я, главн. 
образомъ, продажей рыбы въ свежем/ь виде на японск!я 
засольни.

Въ да!ьнейшемъ времени капиталистическая рыбопро
мышленность крепла, увеличивалась, улучшалась въ своей 
постановке и стала распространяться по другымъ рыбопро- 
мышленнымъ участкамъ Д. Востока, находя постепенно 
сбытъ своимъ продуктамъ но только на дешевыхъ рын- 
кахъ Японщ, но и на рынкахъ Средней и Западной Сибири, 
Европейской Poccin  ir даже Европы.

Въ 1907 году была заключена, срокомъ на 12 летъ, 
особая русско-японская рыболовная конвенщя. До этой 
конвенции, по всему морскому побережью Д. Востока, 
кроме рекъ, некоторыхъ бухтъ и заливовъ, япондамъ было 
предоставлено право добывать рыбу на одинаковыхъ осно* 
вашяхъ сь русскими. Всякш рыболовный участокъ, по 
этой коявенцш, долженъ былъ сдават1>ся въ аренду только 
съ торговъ, при свободной конн.урренцш русскихъ и япон- 
скихъ рыбопромышленниковъ. На заарендованныхъ рыбо- 
ловныхъ участкахъ японцы могли работать съ помощью 
японских?. рабочихъ и привозить туда безпошлинно при
пасы и все промысловое снаряж ейе иа судахъ подъ япон- 
скимъ флагомъ.

Благодаря этой конвенцш, японская рыбопромышлен
ность окрепла и развилась въ конвенщонныхъ водахъ.

Въ водахъ же, изъятыхъ отъ действ1я конвенцш, продол
ж ал о‘ крепнуть русское рыбопромышленное дело, чему не 
мало способствовали и различнаго рода покровительствен- i 
ныя меропр1ят1я русской администрации

Воды Д. Востока очень богаты какъ рыбою, такъ и про
мысловыми морскими животными. М нопя изъ водныхъ бо- 
гатотвъ края все еще остаются вне эксплоатацш и ж д у т ъ  
своей очереди.

Главными промысловыми рыбами Д Востока являются 
различнаго рода лососевыя рыбы, какъ-то: кета, горбуша, 
красная, кижуча, чавыча, нярка; затемъ сельдь. Второсте
пенное значеше имеетъ добыча осетра, белуги, скумбр1И, 
наваги, корюшки, сига и др. рыбъ.

Рыба добывается неводами, закидными и ставными, и 
различнаго рода „заездками14 (перегородки поперекъ тече- 
ш я реки, съ введенными въ эти перегородки ловушками).



Способы заготовления рыбы немногочисленны. Если 
оставить въ сторон^ приготовленш рыбы для европейскаго 
рынка („пластомъ“ , „колодкою**, „семгою**, „пупком.ъ“ ), заклго* 
чающ ееся въ засолке рыбы, различными способамиразрезан- 
ной и очищенной, то останется следующШ местный спо- 
собъ  заготовлешя рыбы впрокъ, практикуемый преимуще
ственно местными инородцами. Это— приготовление изъ ры
бы  „юколы". Юкола приготовляется следующимъ образомъ, 
у рыбы удаляютъ голову, затемъ разрезаютъ ее вдоль по 
спине такимъ образомъ, что обе  половины рыбы остаются 
соединенными въ хвосте; разрезанная рыба навешивается 
на „вешала" и в теч ете  несколькихъ недель сушится.

У японцевъ практикуется такъ называемый сухой за- 
•соЗгь рыбы. При этомъ засоле очищенная рыба кладется 
рядами, одинъ надъ другимъ, прямо на циновки; каждый 
рядъ пересыпается солью; по прош ествш  некотораго вре
мени, ряды рыбы перебираются, т. е. в ер х те  кладутся на 
место нижнихъ и наоборотъ. Раесолъ стекаетъ на землю, 
получается сухая, какъ бы спресованная рыба, которая 
можетъ уже грузиться прямо на пароходъ. Этстъ засолъ де
шевле русекаго, такъ какъ не требуетъ ни ларей для за
солки рыбы нн бочекъ для ея перевозки, но зато даетъ 
продуктъ не высокаго качества.

Икрою лососевыхъ рыбъ японцы обычно не пользуют* 
ся и сбываютъ ее съ своихъ промысловъ русскимъ рыбо- 
промышленникамъ. Добываемая же ими въ нашихъ водахъ 
сельдь обращается ими въ землеудобрительные туки.

Можно отметить затемъ приготивлеше русскими ры> 
бопромышленнпками „балыковъ1* (слегка просоленной и 
прокопченной спинной части рыбы), консервовъ, и случаи 
отправки и м и  рыбы на европейсше рынки въ заморожен- 
номъ виде на пароходахъ— рефрижераторахъ.

О размерахъ рыбопромышленности Д. Востока можно 
судить по следующимъ даннымъ. Въ 1910 году общгй про
мышленный, русскШ  и японсшй, уловъ лососевыхъ рыбъ 
въ водахъ Д. Востока составилъ 62.604.000 штукъ. Изъ этого 
числа въ водахъ, изъятыхъ отъ 71;ейств1я конвенцш 1907 года, 
было добыто 44.707.000 штукъ; на морскихъ участкахъ, въ 
конвенцшнныхъ водахъ— 17.897.000 штукъ. На весъ  эта 
добыча лососевы хъ рыбъ составляла 6 892.000 пудовъ. 
Изъ эгого количества на японскШ рынокъ было приготов
лено 6.220.000— пудовъ и на европей стй — 1.672.000 пуд. 
Сельди добыто было 43.456.000 ш ту к !; въ томъ числе въ 
еодахъ, изъятыхъ отъ конвенцш —10.506.000 штукъ, и въ



конвенщ онныхъ водахъ— 32.960.000 штукъ*). За малыми 
исключешями, вся добытая сельдь была отправлена на 
японскШ рынокъ.

Разной другой рыбы, главн. образомъ, въ водахъ, изъя- 
тыхъ отъ конвенцш, было добыто въ томъ же 1910 году 
около 50.000 пудовъ. Поступило на рынокъ и значительное 
количество кетовой икры.

Весь промышленный уловъ рыбы на Д. Востоке со- 
ставлялъ, такимъ образомъ, въ 1910 году 7 миллюновъ пу
довъ. За последующее время онъ неизменно увеличивался 
и въ первые годы м!ровой войны достигалъ уже 10— 12 мил
люновъ пудовъ.

В се остальные рыболовные районы Сибири имйютъ 
сравнительно слабо развитую рыбопромышленность.

Въ Ленскомъ районе промышленное рыболовство со
средотачивается въ нижнемъ теченш р. Лены, отъ с. Булу- 
на до устья ея. Здесь добываются нельма, максунъ, чиръг 
осетръ, сигъ, таймень. Въ засоленномъ виде рыба, въ ко» 
личестве 25—30 тысячъ пудовъ, сбывается въ г. Якутскъ и 
на золотые пршски ленской системы. Способы  заготовки 
рыбы здесь довольно примитивны. Икра, въ томъ числе и 
осетровая, обычно выбрасывается на берегъ. Ожидать раз- 
виия ленской рыбопромышленности, пока не будетъ прове
дена Ленская жел. дорога, нельзя.

Рыбный промыселъ на Енисее пр1урочивается также къ 
самой низовой его части и южной части Енисейскаго заливаг 
и производится здесь какъ местными инородцами, такъ и 
пргёзжими русскими. Объектами промысла служатъ осетръ 
и стерлядь, нельма, максунъ, чиръ, сельдь, сигъ, омуль. На 
рынокъ рыба поступаетъ, большей частью, въ соленомъ ви
де, реже въ мороженомъ и копченомъ. Промышленный 
уловъ составляетъ 175— 200 тысячъ пудовъ. Рыба расхо
дится на внутреннихъ рынкахъ Енисейской губ., частыо 
проникаетъ и въ соседш я губернш.

Въ Зап. Сибири лучгтя рыболовныя угодья находятся 
въ Тобольской губ., по низовьямъ р. Оби. Здесь предметомъ 
рыбнаго промысла служатъ стерлядь, сельдь, осетръ, максунъ, 
сырокъ, сигъ, нельма. Все рыболовныя угодья, за немногими 
исключешями, находятся въ пользованш инородцевъ, кото*

*) Въ „Азиатской PocciH",въ статьЬ Е. К. Суворова „Рыболовство", размеры 
добычи рыбы въ водахъ Д. Востока во миогихъ случаяхъ ошибочно указаны въ 
вудахъ, вместо штукъ. Эта статья, такимъ обраломъ, даетъ совершенно превратное 
представление о размЪрагь дальневосточной рыбопромышленности.



рые сдаютъ значительную часть этихъ угодий въ аренду 
пргЬзжимъ рыбопромышленникамъ, постепенно закабаляю* 
щимъ край. Промышленный уловъ рыбы достигаетъ пол- 
миллшна пудовъ; пр1емы лова ры бы  носятъ хищническШ  
характеръ. Рыба, въ разныхъ видахъ заготовки, расходуется 
цо городамъ Зап. СибЙри, въ значительной степени также 
п среди горнопромыш ленная населешя Урала, Инородцы 
приготовляютъ изъ рыбы юколу, также су т а т ъ  ее и. мель- 
чатъ на муху („п ороъ").

И зъ сибирскихъ озеръ въ рыбопромышленномъ отно- 
•гаенш моящо выделить Байкалъ.

БэйкальскШ рыболовный районъ охватываетъ какъ са 
мое озеро Байкалъ и низовья виадающяхъ въ него р£къ, 
такъ и цЬлый рядъ мален4эКихъ лагунообразныхъ озеръ 
(„сор ы "), расположенныхъ вдоль его береговъ. Въ Байкал^ 
и впадающихъ въ него р&кахъ ловятся омуль, xapiye/ъ, сигъ, 
ленокъ, таймень, осетръ; въ „сорахъ “ добывается сорожина, 
щука, окунь, язь и карась. Главной промысловой рыбой явля
ется омуль, весною  выходящ ш  изъ глубинъ озера къ при- 
брежнымъ отмелямъ для корма, а осенью входящШ въ р&- 
ки для икрометатя. Въ про мыс лй принимаетъ участие при
брежное населеше, русское и бурятское, и частные ры бо
промышленники. Омуль, добываемый въ количеств^ н£- 

•сколькихъ миллтновъ штукъ ежегодно, расходится на внут- 
реннихъ рынкахъ И ркутской губ. и Забайкальской обл., с о 
ставляя видный продукта питашя мЬстнаго населены, за 
последнее время начавшШ, впрочемъ, уступать это свое 
значеш е привозной кетЬ.

Благодаря хищ ническому лову, рыбныя богатства Бай
кала постепенно истощ аются.

И звестное рыбопромышленное зн а ч ете  имЬють и озера 
Барабинской степи. Озеро Чаны и друпя болышя озера, 
расположенныя въ этой степи, богатй  такими рыбами, какъ 
окунь, щука, язь, чебакъ. Рыбнымъ промысломъ занима
ются здЬсь крестьяне, соединяясь для этого въ артели. 
Главный промыселъ— зимнШ неводной. Рыба сбывается 
частью по городамъ Сибири, частью вывозится на Ураяъ 
и далЬе на западъ.

Въ связи съ рыбными промыслами на Д. Восток^ раз
вивается промыселъ и нгЬкоторыхъ морскихъ животныхъ 
и растенш . И зъ морскихъ животныхъ здЬсь добываются 
краббы, различныя ракообразныя: трепанги, креветки
.(шримсы), а также и устрицы, изъ растенШ— такъ называ



емая морская капуста. Наибольшее разви-ие въ пред'Ьлахъ,. 
главн. образомъ, побережья Япоискаго моря получили про
мыслы краббовъ п морской капусты. К раббовъ за послед- 
Hie годы добывалось отъ 600.000 до 1.000.000 штукъ, что 
составляло 15-25 тысячъ пудовъ сушенаго крабьяго мяоа. 
Краббы сбывались преимущественно на рынки Китая. 
Морской капусты (особой водоросли, содержащей въ себе,, 
между прочимъ, 1одъ) добывается 100-200 тысячъ пудовъ; 
сбы вается она также преимущественно в'Ь Китай.

Охота на зверя и птицу въ Сибири распространена, 
тоже повсеместно. Сибирякъ еще съ детства приучается 
къ охоте и обращешю съ ружьемъ.

Охота на птицу, хотя и распространена, но им-Ьетъ- 
меньшее промысловое зн ачете, ч-Ьмъ охота на зв'Ьря. До
бывается птица какъ ружьемъ, такъ п разнаго рода ловуш
ками и сетями. Населеше тундровой полосы Сибири до
бываешь для собственнаго потреблешя значительное коли
чество водоплавающей птицы, главн. образомъ, гусей и 
утокъ, лйтомъ, въ першды, когда птица линяетъ и теряетъ 
способность летать. „ Загоны “ такой птицы даютъ иногда, 
несколько тысячъ штукъ за одинъ разъ. Добытая птица 
зарывается въ мерзлую землю, которая играетъ въ дан- 
номъ случае роль естественнаго ледника, а зимою идетъ 
въ употреблеше.

Въ лесной полоса промысловое з н а ч е т е  им^Ьетъ охо
та на рябчика. Рябчикъ идетъ на местные рынки, а изъ 
Западной Сибири вывозится и въ Европ. РосЫю и загра
ницу.

Охота на зверя, особенно пуш ного, им^етъ въ Сиби
ри большое промысловое зн ачете , во многихъ м^стахъ но
ся характеръ подсобнаго промысла, а въ н£которыхъ соста
вляя и основной промыселъ населения. Участвуетъ въ 
этомъ промысл^ какъ' русское, такъ и инородческое насе 
л ете .

На зверя охотятся или съ ружьемъ, или добываютъ его 
различнаго рода ловушками и разными другими способами.

Изъ ловушекъ можно назвать силки, или петли, так’ю 
давящее зверя приборы, какъ плашки, кулемы, слопцы, а 
также капканы и разные самострелы. Для некоторыхъ- 
зверей устраиваютъ въ л^сахъ загородки и засеки, съ 
ямами въ промежуткахъ- въ эти ямы и попадаютъ обходя- 
пце загородку звери. Волковъ и лисицъ иногда добывают^ 
сь помощью отравы. Киргизы. Степного края охотятся на*



птицъ и нЬкоторыхъ пушныхъ зверей съ беркутомъ или 
яс/гребомъ.

Охота на пушного зверя производится поздней осенью 
пли ранней зимой, когда зверь получитъ зимнШ пушистый 
и теплый м-Ьхъ. PyccKie зверепромышленники отправляются 
на промыселъ въ тайгу, по окончанш полевыхъ работъ, въ 
октябре месяце, захватывая съ собою  необходимое коли
чество провизш  и уходя часто на весьма значительное 
разстоян1е отъ селешй. Въ тайге они останавливаются на 
подходящемъ м есте , укрываясь отъ холода въ „зимовь- 
яхъ“ , особы хъ избушкахъ, нарочито для промысла срублен- 
ныхъ. и отсюда уже расходятся днемъ для промысла въ 
разныя стороны. Промыселъ длится 2— 3 месяца. Добыча 
делится, большей частью, на артельныхъ началахъ. Непре- 
меннымъ спутникомъ зверепромышленника является про
мысловая собака, лайка, помогающая охотнику оты ски
вать зверя.

Главнымъ промысловымъ животнымъ является белка, 
которой въ Сибири добывается ежегодно отъ 10 до 20 
миллю н о въ штукъ. Изъ другихъ пушныхъ зверей добыва
ются заяцъ, горностай, хорекъ, колонокъ, соболь *), ли
сица, песецъ, сурокъ, выдра, г.олкъ, медведь— бурый и б е 
лый, енотовидная собака, россомаха, рысь, барсъ и тигръ. 
Некоторый изъ этихъ животныхъ добываются миллюнами 
штукъ, какъ зайцы; друг!я— сотнями тысячъ, какъ горно
стаи, хорьки- третьи—десятками тысячъ, какъ соболи, чет
вертый— тысячами и сотнями штукъ, какъ медведи, ,выд- 
ры, тигры.

Точнаго исчислешя размеровъ сибирской зверепро- 
мышленности не имеется. Обращающаяся иногда въ печа
ти по этом у вопросу оффшцальныя статистичесшя данныя 
сильно греш атъ противъ истины въ сторону преуменьше- 
шя, въ отдельныхъ случаяхъ чуть ли не въ 500 разъ 
расходясь съ неоффищальнымн сведешями. Лучил» сведе- 
ш я о настоящихъ размерахъ сибирской зверепромышлен- 
ности можно получить лишь при изученш  оборотовъ рус- 
скихъ и м1ровыхъ пушныхъ ярмарокъ. Пушнина изъ Си
бири вы возится въ Европ. Pocciio и заграницу, играя 
видную роль въ м1ровой пушной торговле.

Изъ не-пушныхъ зверей въ Сибири добываются лось, 
олень, изюбрь, коза, кабарга, кабанъ, горный баранъ, горный 
козелъ. Лось добывается сравнительно въ болыпомъ количе

*) Лучшими соболями вь Сибири являются вптимсме, баргузиисше и муйсше.



стве. Ш куры его идутъ на выделку рукавицъ. Изюбри и 
пятнистые олени, кроме мяса и шкуръ, даютъ охотнику 
и рога, панты, сбываемые въ Китай. Съ кабарги снимает
ся такъ называемая „струя", особый органъ въ виде су
мочки, помещающейся на задней части живота самца и со
держаний въ себЬ ыускусъ. „Струя" высоко ценится, въ 
качестве лекарственнаго снадобья, въ Китае, куда и сбы 
вается сибирскими охотниками, черезъ посредство мест- 
ныхъ скупщиковъ.

Изъ морскихъ животныхъ по побережью Ледовитаго 
океана, Берингова моря и на Командорскихъ островахъ 
добываются тюлени, моржи, котики и бобры. На Байкале 
предметомъ охотничьяго промысла служитъ местный тю
лень,— нерпа.

Трудно сказать, сколько въ Сибири добывается зверя 
и птицы ловушками и разными снастями, и сколько— съ 
помощью ружья. Важно отметить только разлпч1е меж
ду отими двумя способами зверепромышленвости въ сле* 
дующемъ отношеши. Въ отлич!е отъ охоты съ ружьемъ, 
добыча зверя ловушками даетъ много непропзводительна- 
го расхода зверя; часто ценный зверь или птица, попавпие 
въ такого рода ловушки, какъ петли, силки,-—становятся 
добычею не охотника, а какого-либо хищника, зверя же 
или птицы. Иногда, въ летнее время, лось, попавшш въ 
яму, успеваетъ сгнить въ ней, пока зверепромышлеяникъ 
соберется огдютреть свою яму и т. д.

НаселеHie Сибири не бережетъ вообще своихъ богатствъ, 
и зверепромы птенность ея въ этомъ отношенш также не 
составляетъ исключешя. Благодаря хищническимъ щлемамъ 
лова зверя и охоты на него, т а т я  ц'Ьнныя пушныя жи- 
вотныя Сибири, какъ соболь и песецъ, весьма заметно 
уменьшились въ своемъ числе; добьгча ихъ сокращается 
съ каждымъ годомъ все более и более.

О размерахъ уменыпешя, напримеръ, добычи соболя 
въ Спбири можно судить по следующимъ даннымъ, отно
сящимся къ привозу соболя на Ирбитск^го ярмарку за 
1899— 1910 годы.

Годы
Соболей
штукъ

1899
1900 .

61.000 
50.500 

. 46.500 
52.200

1901 . .
1902 .



1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

25.500
20.200
12.800
12.780
13.700
15.100
20.175
10.257

Съ уменыпешемъ пушныхъ богатствъ, бы стро растутъ 
на ры нке и ц^ны на сибирскую пушнину.

Почти исчезли въ Сибири и так1я ценны я м ор стя ж и - 
вотныя, какъ бобры  и котики, коихъ добываютъ теперь 
только десятки и, въ лучшемъ случае, сотни штукъ въ 
годъ. Исчезновение этихъ животныхъ надо поставить, о д 
нако, въ вину не столько местному населешю, сколько 
бывшей Русско-Американской торговой компанш, когда то 
хозяйничавшей въ водахъ Тихаго океана, и разнаго рода 
наезжимъ зверепромышленникамъ изъ соседнихъ странъ.

Въ болыпомъ количестве и въ наше время продолжа- 
готъ хищ нически истребляться въ Сибири копытныя жи- 
вотныя,— козы, лоси, олени, когда устраиваются иногда 
всемъ селешемъ охота на отихъ животныхъ по такъ на
зываемому „н а сту "— оледеневшему сверху снежному пок
рову. Н астъ образуется въ феврале-марте месяцахъ, съ 
появлешемъ первыхъ признаковъ весны, когда днемъ вер- 
хн!е слои снега начинаютъ подтаивать, замерзая, однако, 
ночью снова и образуя поэтому тонкую, но крепкую ле
дяную кору. Н астъ легко выдерживаетъ охотника на лы- 
жахъ, но онъ не держитъ копытныхъ животныхъ. Этимь 
обстоятельствомъ охотники и пользуются, преследуя живот
ныхъ по насту. Ж пвотныя, убегая отъ промышленниковъ, 
все время проваливаются черезъ настъ, часто обдирая н о
ги до костей, и становятся совершенно безпомощными. Заг- 
навъ стадо до полнаго изнеможешя, озверевпие охотники вы- 
резаютъ его поголовно ножами, убиваютъ кольями, дубина
ми и т. д. Особенно гибельна бываетъ для зверя настовая 
пора при болыпихъ снегахъ.

Въ целяхъ еохранешя въ Сибири промысловыхъ з в е 
рей и птицъ, надлежитъ принять рядъ меръ разнообраз
н а я  свойства, которыя, съ одной стороны, пресекли бы 
хищ ническое истреблен1е техъ  и другихъ, а, съ другой, 
вели бы  къ усиленно ихъ размножешя. Меры эти, впро- 
чемъ, дадутъ осязательные результаты лишь въ томъ слу-



ча&, если само населейе проникнется сознашемъ н еобхо
димости охраны естественныхъ богатствъ края отъ ихъ 
истощещя.

Лекщя 21.

ЛЪсные промыслы. Горное дЪло.
Сибирь очень богата л'Ьсами. Сколько-нибудь точныхъ 

свйдйнШ о размйрахъ л£сныхъ богатствъ ея не имеется; 
извЬстна только, фолфе или менЬе, площадь казенныхъ л&- 
совъ. Эта площадь составляетъ около 250 миллюновъ де- 
сятинъ. Изъ этого количества, лесной удобной почвы 
насчитывается всего лишь около 100 миллюновъ десятинъ, 
ji л’Ьсовъ, устроенныхъ и обслйдованныхъ, и того меньше. 
Эти л£са эксплоатируются казною черезъ лесничества, 
п}ттемъ сдачи л'Ьсныхъ угодЩ въ аренду, отпуска л4,са на 
продажу и хозяйственныхъ заготовокъ л’Ьсныхъ Maxepia- 
ловъ для нуждъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Казенная эксплоата- 
щя сибирскихъ л - Ь с о б ъ  едва покрываетъ расходы по Сиби
ри лесного ведомства.

Что же касается участ1я сельскаго населешя въ л&с- 
ныхъ промыслахъ, то нужно отм'Ьтить следующ ее. Промыс- 
лй  эти въ ихъ примитивномъ видё, т, е. выражаюпцеся въ 
заготовкахъ л£са, какъ строительнаго матер1ала, дровъ, 
шсалъ п пр., а также въ сборЗ* ягодъ, грибовъ и кедровыхъ 
орйховъ, въ таежныхъ районахъ Сибири довольно распро
странены.

Въ д^лЪ заготовки дровъ наибольшее развнпе этотъ 
промыселъ получаетъ въ пригородныхъ мЪстностяхъ. Кро- 
мЬ,городовъ и крупныхъ поселковъ по линш же л. дорогъ, 
дрова сбываются къ р£чнымъ пристанямъ для нуждъ па- 
роходовъ. Л&сные матер1алы, въ вид£ бревенъ л4са, до
ставляются крестьянами въ города, на лесопильные заво
ды, преимущественно сплавными путями. Крупными потре
бителями л^са въ Сибири являются, кром£ городовъ, жел. 
дорогъ, также некоторые золотопромышленные пршски и 
каменноугольный копи, щ й при подземныхъ работахъ 
л^съ идетъ на кр^пи.

Экономическое значеше л&сныхъ промысловъ для сель
скаго населешя представляется немаловажнымъ; учесть это 
значеше статистически, однако, затруднительно, такъ какъ 
имеющееся по этому вопросу матер1алы относятся, большей



частью, къ старымъ годамъ и для настоящаго времеви не 
являются показательными.

Кедровый промыселъ сущ ествуетъ въ Сибири издавна и 
для отдЪльныхъ местностей ея прюбрЪтаетъ серьезное зна- 
ч е т е . Сборъ кедровыхъ шишекъ начинается обыкновенно 
въ половине августа, когда ор'Ьхопгромышленникп отпра
вляются въ кедровники. Здесь шишки сбираются съ дере
ва колотомъ или нутемъ л азатя  на дерево. Нередки слу
чаи, когда для сбора шишекъ деревья просто варварски 
срубаются. Получаемые изъ шишекъ кедровые орехи, въ 
сыромъ или слегка подкаленномъ виде, имЬютъ широкое 
распростран ете, какъ народное лакомство, среди сибиря- 
ковъ. Изъ этихъ же ор^хъ приготовляется вкусное кедро
вое масло.

Сколько добывается орехавъ  Сибири, въ точности не
известно. Сборъ его все же долженъ составлять сотни ты* 
сячъ пудовъ въ годъ, «ели не более *).

Сборъ некоторыхъ ягодъ въ Сибири им&етъ также 
промысловое значеше. Въ Туринскомъ, Тобольскомъ и 
Тарскомъ у'Ьздахъ Тобольской губ. очень распространенъ 
среди мЬстнаго сельскаго населешя сборъ брусники и 
клюквы. Брусника является промысловою ягодой та.кже 
и во многихъ другихъ районахъ Зап. и Средней Сибири. 
Во многихъ мЬстахъ Сибири собираются клубника и чер
ника, которыя идутъ въ продажу на рынокъ не только въ 
св&жемъ виде, но и сушеномъ. Ягоды черемухи также 
сушатся, после чего изъ нихъ ириготовляется, после пе
ремола, особая черемуховая мука, которая нередко встре
чается въ продаже, помимо селъ, и на городскихъ база- 
рахъ. Ягодныя растешя Сибири вообще могутъ стать прец- 
мзтомъ промышленной эксплоатацш, Сибирсюя ягоды: клуб
ника, малина, смородина, княженика, облепиха— отличаются 
своимъ вкусомъ и ароматомъ и могутъ дать дешевый ма- 
а*ер1алъ для приготовлешя чудныхъ сироповъ, желе, варе- 
шй, ликеровъ. Н екоторые сорта ягодъ, какъ алданская 
смородина и черника, могутъ давать превосходныя ягод
ныя вина.

*) В. В. Фаасъ въ „Аз1атской Р оссш ‘  оиред’Ьляетъ ежегодную добычу кедро- 
ваго ор*ха  во всей Сибири нисколькими десятками тысячъ пудовъ. Это не соот- 
в'Ьтствуетъ действительности. Другой авторъ, И, А. Гдвриловъ, въ той же „ Ара
тской Россш “ при описанш Алтайскаго округа, указываетъ, что только въ одномъ 
этомъ округа’, въ его горной части, ежегодно добывается свыше 400.000 пудовъ. 
Эго близко къ истин*.

П о даннымъ П. М. Головачева, въ 1905 году было вывезено изъ Сибири въ 
Еврои. Pocciio 154.000 иуд. optxa .



Капиталистическан добыча я£са и экспортъ его на вн-Ь- 
niHie рынки въ Сибири развитъ въ слабой степени. Совре
менная услов1я использован1я л&совъ Сибири для цЬлей 
экспорта, по большей части) неблагопр1ятны. Только за 
послйдше годы некоторое количество лйсныхъ MaTepia- 
ловъ, заготовлявшихся въ Тобольской и Томской губер- 
шяхъ, стало вывозиться для цйлей экспорта черезъ Архан- 
гельскъ въ Петроградъ. гГакой далешй трансаортъ могли 
выдерживать только наиболее ценные, первосортные лес
ные матер1алы. Въ Средней Сибири, въ виду удаленности 
ея, лесное д^ло не сможетъ развиться въ крупную отрасль 
М'Ьстнаго хозяйства, пока не будетъ разр£шенъ вопросъ о 
С'Ьверномъ морскомъ пути, и не будутъ улучшены мест
ный р&чныя сообщеш я.

Толысо области Д. Востока, находятся въ лучшихъ 
услов1яхъ, благодаря возможности снощенЩ съ загранич
ными рынками по Амуру и другимъ впадающимъ въ Тихш 
океанъ рекамъ. Зд1зсь поэтому и возникла уже сравни
тельно крупная лесопромышленность, въ дореволюционное 
время работавшая на экспортъ. По свЪд'Ьшямъ Владиво- 
стокскаго биржевого комитета, въ 1910 году изъ Владиво
стока было вывезено 400.000 пудовъ лЪсного товара, а въ 
1911 году уже 950.000 пудовъ. Л&съ былъ отправленъ въ 
Япош ю, Китай, а наиболее ценные сортименты—и въ За
падную Европу, преимущественно въ Великобританш. 
Кроме того, въ 1911-мъ же году было отправлено изъ 
бухты Терней около 110.000 куб, футовъ кедроваго и ело- 
ваго л&са, а изъ залива Св. Ольги— 374 000 куб. футовъ 
рудничныхъ стоекъ. Въ томъ же году открылся экспортъ 
л^са и пзъ залива Посьета. П редлож ете лЪса здЪеь да
леко не покрывало собою спроса на него со стороны за
границы. Развийе лесного д^ла на Д. Восток^ задержи
валось, главн. образомъ, ведостаткомъ русской рабочей 
силы; въ то же время лесопромышленники, по д:Ьйетвуго- 
щимъ правнламъ, лишены возможности пользоваться зд^сь 
желтымъ трудомъ.

Въ виду и стощ етя  въ другихъ етранахъ л&сныхъ за
п асов^  сибирсше л^са остаются однимъ изъ самыхъ мощ- 
ныхъ въ Mip4 резервовъ, п рано или поздно они получать 
MipoBoe хозяйственное значеше, если удастся уберечь ихъ 
отъ губительнаго вл1яшя пожаровъ.

Важнейшей отраслью сибирской добывающей промы
шленности является и горное ц^ло.

Горная промышленность и т^сно съ нею связанное



горнозаводское дело Сибири далеко не находится въ с о 
ответствия съ горными богатствами этой окраины. Но все 
же эти отрасли промышленности даютъ здесь прямой и 
косвенный яаработокъ сотнямъ тысячъ людей и отчужда- 
ютъ на рынокъ не мало ц'Ьнныхъ продуктовъ.

Сибирь известна прежде всего своей золотопромыш
ленностью. Въ ней добывается 3|4 всего золота Р оссш . Зо
лото добывается розсыпное и жильное. Пооледняго добы 
вается не много: менее 10 °j0 всей лобычи золота Розсы п- 
ныя месторожден1я золота сравнительно‘легче всего д о 
ступны для разработки и потому съ давнихъ поръ явля
ются предметомъ понсковъ золотопромыгаленниковъ. Со
держащееся въ этихъ м,Ьс1юрожден1яхь золото исчисляется 
золотниками и долями на 100 пудовъ „песковъ" (отложе- 
шй, вь которыхъ золото находится). Разработку ведутъ, 
снимая „торфы**, т. е. слои, покрывающхе золотоносные пла
сты, и промывая посл^дше. Работы ведутся какъ назем- 
ныя, такъ и подземныя. Выработавъ одну розсыпь, золо
топромышленники ищутъ другую, или, начавъ выработку 
золота съ самыхъ богатыхъ розсыпей, постепенно перехо- 
дятъ на более бедныя, совершенствуя технику добычи зо
лота, вводя въ это дЪло машины, драги, экскаваторы и т .д ., 
и тЗшъ удешевляя эту добычу. Благодаря удаленности боль
шинства золотыхъ пршсковъ отъ населенныхъ районовъ Си
бири и плохой обеспеченности ихъ путями сообщещя, до
быча розсыпного золота въ Сибири является прибыльной 
лишь при сравнительно высокомъ содержанш золота въ 
пескахъ.

Ж ильное золото, залегающее въ кварцевыхъ жилахъ, 
добывается, главн. образомъ, въ Зап. Сибири, въ томскомъ 
и южномъ степномъ горныхъ округахъ. Кварцевыя жи
лы для добычи изъ в ихъ золота требуютъ сравнительно 
сложныхъ работъ. Приходится проникать въ глубь земли, 
добывать твердый кварцъ, толочь его и затемъ уже из
влекать золото. И звлечете это можетъ происходить ме- 
ханическимъ путемъ (промывкою] или химическимъ (пу- 
темъ о пу с к а т я  измельченной массы въ ларь съ раство- 
ромъ щанистаго калая.)

Помимо описанныхъ способовъ разработки золота, въ 
Сибири нередко встречается ручной ■ способъ  его добычи, 
применяемый часто на выработанныхъ уже, заброшен- 
ныхъ пршскахъ. Этотъ способъ  применяютъ такъ назы
ваемые „старагели“ , особые искатели золота, довольст-



вующДеся часто весьма малой добычей его, при лромыв- 
кахъ огромнаго иногда количества песковъ.

По своей хозяйственной структуре, золотоиромыгц- 
ленныя предпр1яйя въ Сибири довольно разнообразны. 
Имеются здесь и крупныя капиталистически предпр1ят1я, 
хорош о оборудованный, ведуиця правильную разработ
ку золота. Въ качеств^ примера, можно указать на Лен
ское золотопромышленное товарищ ество („Л ензото"), вла
деющ ее значительнымъ количествомъ прш сковъ въ Ви- 
тимскомъ и Олекминскомъ горныхъ округахъ. Это пред- 
npiHTie акщонерное, три четверти акцШ котораго принад
лежать иностранцамъ. По годовой добы че золота (1.000- 
пудовъ) эта фирма занимаетъ одно изъ первыхъ местъ 
среди золотопромыгаленаыхъ предпр1ятШ M i p a .  Наряду съ 
предпринимателями, ведущими разработку золота хозяйст- 
веннымъ способомъ, нередки и так!е, которые, захвативъ 
в ъ  свое дользоваше золотосодержащая площади, пускаютъ 
туда работать кого угодно и какими кому нравится спосо
бами, но съ обязательствомъ только сдавать этимъ пред- 
иринимателямъ по условленной, обычно низкой, ц ен е  оп
ределенное количество золота; часто при этомъ пред
приниматели ставятъ на своихъ прш скахъ амбары съ то
варами, откуда „золотничники" вынуждаются брать по 
высокой ц ен е все имъ необходимое, въ обменъ опять-таки 
на намываемое ими же золото, принимаемое по низкой 
цене.

Объ относительныхъ размерахъ добычи золота въ от- 
дельныхъ горныхъ округахъ Сибири можно составить 
представлеще по следующей таблице, дающей сведеш я 
оффищальной регистрами за 1910 годъ.

Горные Добыча зодота
округа, пудовъ.

Степной северный и Степной южный 40
Томсш й . . 82
Алтайскш , 35

Итого въ Западной Сибири . . 157

Енисейсшй . 101
Красноярско— Ачинск1й . 34
М инусянсюй . . 1 1
Ангарсш й . . . .    3
ВитимскШ . . .  . . 822
ОлекминскШ . . . .    147



Западно—Забайкальскгй . , 40
Н ерчинстй . . . .  . . 176
Воеточно— ЗабайкальскШ . . . . u 32

Итого въ Средней Сибири . 1.366

АмурскШ « * 101
ЗейскШ 199
Б уреи н стй •* . 194
ПриморскШ • 52.
Уссуршсш й 3

Итого на Дальнемъ Востоке 549

Всего . 2.072

По оффищальнымъ же даьнымъ, за время 1878—1910 го
ды  въ Сибири было добыто 56.440 пудовъ золота.

Приведенный цифры представляютъ итоги регистращи 
добы чи золота прп горныхъ работахъ. Значительное коли
чество золота, добываомаго хищниками и старателями, у с- 
кользаетъ отъ оффищальной регистрацш и обнаруживается 
лишь при поступленш  его въ золотосплавочныя лабора- 
торш . Въ среднемъ, но всей Сибири регистрируется всего 
5 0 —70 о/о д.бываемаго въ ней действительно золота.

Для того, чтобы  добыть 3.000 пудовъ роясыаного золо
та  въ годъ, нужно промыть около милл1арда пудовъ „пе- 
<зковъ“ Уже изъ одного этого видно, что такая громадная 
работа должна занимать большое количество рабочихъ 
рукъ.

Сибирская золотопромышленность поглощаетъ не мало 
припасовъ фуража, леса и др. продуктовъ, и въ этомъ отногае- 
нш  хозяйственное вл1яте ея простирается далеко *за пре
делы собственно золотопромышленныхъ районовъ.

Другимъ драгоц"Ьннымъ металломъ, добывав й ы м ъ  въ 
Сибири, является серебро-, бывшее ранее главнымъ про- 
дуктомъ сибирскаго горнаго дела вообще. Центрами 
его добычи являлись кабинетек]Я земли Алтая и Нерчин- 
скаго края. Здесь добыча серебра возникла съ самаго на
чала XYTII в^ка и въ итоге дала болышя количества это 
го металла. Такъ, въ Нерчинскомъ крае, съ 1701 по 1870 
годы, было добыто серебра свыше 10.000 пудовъ, а на 
Алтае, съ 1745 по 1860 г. г.— свыше 123.000 пудовъ этого 
металла. Съ отменой принудительнаго труда на кабинет-



скихъ заводахъ, добыча серебра становилась невыгодной 
и была прекращена. Этому же содействовало п адете 
ц^нъ на серебро на м1ровомъ рынке. Возрож денш  сибир
ской серебронромышленности въ настоящ ее время препят- 
ствуетъ плохая оборудованность путями сообщ еш я райо- 
новъ съ месторождешями серебра, недостатокъ въ этихъ 
районахъ топлива и дороговизна рабочихъ рукъ.

Въ настоящее время серебро добывается въ неболь- 
шихъ количествахъ (несколько сотъ пудовъ), главн. обра
зомъ; попутно съ другими металлами, ему обычно сопутст
вующими, на Алтае и въ Киргизскомъ крае.

Съ развшчемъ добычи серебра связывается обычно и 
добыча свинца. М есторождеш й серебро свинцовыхъ рудъ 
въ Сибири известно огромное количество. Особенно бога
ты этими рудами Акмолинская и Семипалатинская обла
сти. Б д есь  свинецъ, главн. образомъ, и добывается, срав
нительно въ небольшихъ количествахъ, колеблющихся годъ- 
отъ году. Въ военные годы была поставлена небольшая: 
выплавка свинца въ Якутской области, недалеко отъ- 
устья р. Алдана, куда руда доставлялась изъ Верхоянска- 
го края. Свинецъ шелъ на местныя потребности, удовлетво
ряя надобность въ этомъ продукте охотничьяго населешя 
области.

Медныя руды добываются въ Сибири въ Стеиномъ и 
М инусинскомъ краяхъ, Въ Акмолинской области по добы 
че меди известны  CnaccKie заводы, въ М инусинском^ 
крае— рудникп „Улень“ и „Юл1я .“ Много медныхъ рудъ и. 
ьа  Алтае, но оне пока не эксплоатируются,

О добы че меди въ Сибири можно судить по следую- 
щимъ цифрамъ.

Въ военные годы добыча меди въ Сибири продолжала 
возрастать. Въ эти же годы въ Степном'ъ крае возникла- 
добы ча цинковыхъ рудъ и получеше изъ нихъ цинка,, 
шедшаго на военныя надобности.

Годы Добыто м£ди 
пудовъ

1908 .
1909
1910 ,
1911
1912 .
1913

. 158.000 

. 157.000 
201.000 

. 234.000 
294.000 

. 345.000



Въ довоенное время началась значительная (свыше 
мпллюна пудовъ въ годъ) добыча цинковыхъ рудъ въ При
морской области, на берегу моря, около бухты Тютихе. Р у 
да вывозилась моремъ на енропейсше рынки. Съ наступле- 
шемъ м1ровой войны, вывозъ руды отсюда прекратился.

Подъ вл1яшемъ военнаго спроса, въ первые годы вой
ны стали разрабатываться оловянныя м'Ьсторожден'ш За
байкальской обл;. здесь же возникла и добыча вольфрамо- 
выхъ рудъ.

Добыча жел&зныхъ рудъ въ Снбири развита весьма 
слабо, не им'Ья ещепрочныхъ основанш. Въ старые годы по 
выплавке чугуна Оыли известны Абаканскщ заводъ въ 
Минусинскомъ крае, НиколаевскШ заводъ въ Иркутской 
губ. и два небольшихъ кабинетскихъ завода: Гурьевсшй
на Алтае и П етровою ii въ Забайкалье. Къ началу войны 
работали только два иослЪднихъ завода, выпуская на м ес
тный рынокъ небольшое количество чугуна (нисколько де- 
сятковъ тысячъ пудовъ); первые же два завода бездейство
вали. Въ годы войны: эти заводы возобновили свою дея 
тельность.

Эта же война усилила производительность и сибирской 
каменноугольной промышленности

Возникновеше этой отрасли сибирскаго горнаго д-Ьла 
въ широкихъ размерахъ всецело связывается съ построй
кой сибирскаго железнодорожнаго пути, явившагося глав- 
нымъ потребителемъ каменнаго угля. Некоторыя каменно- 
угольныя копи въ Сибари въ дореволющонное время экс- 
плоатировались казною, какъ Анжерсгая въ Томской губ. и 
Сучансшя въ Приморской обл., остальная—частными ли
цами и обществами.

Дыбыча угля въ Сибири достигала за последнее вре
мя такихъ размеровъ:

Годы .Добыто угля пудовъ.

Эта отрасль горной промышленности развивается пока 
но м ере спроса на каменный уголь со стороны внутрен- 
вихъ  рынковъ самой Сибири.

Соль добывается въ Сибири, въ количестве ежегодно

1908
1909
1910
1911
1912

78.300
90.600
98.900
98.100

123.900



яесколькихъ миллюновъ пудовъ, или изъ озеръ, какъ это  
практикуется въ Зап. Сибири, главн. образомъ, въ Кир
гизскомъ rcpai (озеро Коряковское и др.) въ Забайкальской 
и Якутской областяхъ, или же выпаривашемъ соляяыхъ 
разсоловъ, получаемыхъ изъ соленыхъ источниковъ, Со
ляные промыслы послйдняго типа сущ ествую тъ въ Иркут
ской губ. (У сол ьстй , УстькутскШ  и Илимсмй солеварен
ные заводы). Добываемая здесь соль расходится въ нйко- 
торомъ количестве и на востокъ отъ Иркутска. Дальшйг 
же Востокъ, въ особенности его рыбопромышленность, пи
тались все время привозной солью, большей частью, гер
манской.

Не останавливаясь на другихъ полезныхъ ископа- 
емыхъ, попытки эксплоатацш которыхъ были, главн. обра
зомъ, въ прошломъ (добыча графита, цветны хъ камней,, 
слюды, азбеота и др.), можно указать, что сельское насе- 
л е т е  Сибири, а иногда и частные предприниматели, на- 
ходятъ себе заработокъ въ добы че такихъ полезных^ 
ископаемыхъ, какъ строительные матер1алы, алебастръ, 
известь и т. д. Въ каменоломномъ деле въ Сибири занято
сравнительно не мало народа, что нужно поставить въ̂  
связь съ широкимъ строительствомъ. которое стали разви
вать, съ проведетем ъ жел. дороги, сибирсю е города.

М нопе горные промыслы въ Сибири служатъ темъ 
рынкомъ труда куда уходитъ на отхож1е заработки месяч
ное населеше, въ лице представителей разоряющейся де
ревенской бедноты и ссыльно-поселенцевъ. М нопе изъ- 
Шзхъ пытаютъ счастье („фартъ", по-сибирски) на старатель- 
скихъ золотыхъ промыслахъ. На эти же промыслы явля
ется много рабочихъ и изъ Европ. Poccin.

Л е к ц ш  2 2 .

Кустарные промыслы.

Многочисленное добываемое въ Сибири сырье постигаетъ- 
разнообразная участь. Значительная часть его расходуется въ 
домашнемъ хозяйстве сибиряковъ. Домашнее производство 
даетъ сибиряку некоторые несложные предметы его '.хозяй- 
ственнаго обихода. Северные инородцы чаще прибЪгаютъ 
къ этому производству, чёмъ южные, и о сл е д т е — чаще, ч1доъ 
местные крестьяне; иначе говоря, одне группы сибирскаго 
населешя больше живутъ въ услов!яхъ натуральнаго хозяй-



ства, чемъ друйя. Инородецъ часто самъ катаетъ для себя 
войлокъ, чтобы построить себе юрту, самъ выдЪлываетъ овчи- 
ну, чтобы сшить себе шубу, и т. д. Сибирякъ-крестьянинъ по- 
купаетъ и войлокъ и шубу на рынке, или же заказываетъ то 
и другое спещалисту-ремесленнику, иногда предоставляя по
следнему свой матер1алъ.

Ремесленники существуютъ въ каждомъ крупномъ селе- 
вш  Сибири, какъ и въ ея городахъ. Сибирское ремесло не но- 
ситъ какихъ-либо характерныхъ чертъ, которыя резко отли
чали бы его отъ ремесла Европ. Россш. Это та лее работа на 
заказъ, какъ и везде. После домашняго производства, въ д е 
ле изготовлешя полуфабрикате въ и простыхъ изделШ, ремес
ло и кустарная промышленность являются немаловажными по
требителями местнаго сырья.

За ними надо поставить мелкую, а затемъ- и крупную 
капиталистическую промышленность. За покрьтемъ же 
потребностей въ сырье со стороны местной промышленности 
(домашней, ремесленной, кустарной, капиталистической), остат
ки добываемыхъ сырыхъ матерйаловъ вывозятся уже на внеш- 
Hie рынки.

Кустарные промыслы присущи крестьянскому сельскому 
населенш, хотя въ некоторыхъ случаяхъ могутъ и. отрывать
ся отъ земли. Они характеризуются непосредственнымъ уча- 
сттемъ въ промысле главы хозяйства и его отдельныхъ чле- 
новъ и работою на рынокъ, на неопределеннаго покупателя, 
въ противоположность ремеслу, работающему на заказъ.

Въ Сибири кустарные промыслы не имеютъ такого боль
шого развит1я, какъ въ Европ. Poccin. Эго обстоятельство 
можно объяснить гЬмъ, что малодоходные по своему суще
ству кустарные промыслы не могутъ соблазнять сибиряка, у 
котораго представляется часто возможность заполнить свои 
досуги такими более доходными за к я тм и  и промыслами, 
какъ извозъ , охота, рыбные и лесные промыслы.

Поскольку кустарные промыслы все же имеются въ Си
бири, то они гораздо чаще встречаются въ западной полови
н е  ея, чекъ въ восточной.

Известное распространеше Ихмеютъ въ Сибири промыслы, 
связанные съ обработкой дерева.

Сюда можно отнести промыслы, изготовляюпце различ
ная средства передвижешя: сани, телеги, лодки, суда, а так
же отдельныя принадлежности таковыхъ: колеса, дуги и де- 
ревяиныя части сбруи-—клещи къ хомутамъ, луки къ сед-



ламъ и т. д. М'Ьстныя потребности въ такого рода изд’Ьтяхъ 
удовлетворяются какъ домашнимъ производствомъ, такъ и 
кустарнымъ. Производства тел^гъ, саней, дугъ особенно раз
виты въ н’Ькоторыхъ района? ъ Зап. Сибири. Судостроеше npi- 
обретаетъ большое значете для населешя въ верховьяхъ 
р. Лены, въ Иркутской губ.. Для сплава грузовъ по Лене 
зд^сь крестьянами ежегодно строятся таюя сплавныя суда, 
какъ кар базы, барки, паузки, кулиги. Значительный зарабо- 
токъ постройка лодокъи судовъ доставляетъ также населевпю 
Туринскаго и северной части Тобольскаго у'Ьздэвъ Тобольской 
губернш.

Бондарный промыселъ разбросанно существуетъ въ Си
бири почти повсеместно. Но сосредотачивается онъ, прини 
мая при этомъ хорошо выраженный кустарный характера, 
сравнительно въ немногихъ местахъ. Развивается онъ въ при- 
городныхъ местностяхъ, обслуживая нужды городовъ въ де
ревянной посуде. Такъ, городъ йркутскъ снабжается посу
дой бондарями с. Никольскаго (Оекской волости), где почти
все васелеше въ свободное летнее время бондарничаетъ.

/

Эютъ же промыселъ обслуживаетъ деревянной посудой 
и таюя отрасли сибирской промышленности, какъ маслодЬ- 
л1е и рыбопромышленность. Много Гочекъ для масла изготов
ляется кустарями-бондарями въ Туринскомъ, Тюменскомъ и 
Курганскомъ уездахъ Тобольской губ. Дальневосточная рыбо
промышленность обслуживается какъ кустарями, такъ и бон
дарными капиталистическими предпр1ят1ями.

Корзиночный цромыселъ въ Сибири не им^етъ какихъ- 
либо известныхъ пунктовъ средоточ!я, хотя существуетъ ' 
здесь почти повсеместно, обслуживая местныя нужды въ 
корзиночяомъ товаре. Въ некоторыхъ пригородныхъ селеш- 
яхъ развито производство базарныхъ корзинъ, приготовляе- 
мыхъ изъ сосновой дранки.

Въ такомъ же положенш находятся промыслы по вы
работке простыхъ предметовъ домашняго обихода: лопатъ, ко- 
рытъ, веретенъ, метелъ и пр. Производство же более слож- 
ныхъ предметовъ этого обихода, какъ, напримеръ, мебели, 
сундуковъ, не такъ распространено и, поскольку имеется, со
средотачивается, главнымъ образомъ, въ Зап. Сибири. Кур- 
гансий уездъ известенъ по выработке сундуковъ. Выделы
ваемые здесь кустарями сундука обыкновенно обиваются ' 
сплошь бЪлымъ или чернымъ листовымъ железомъ, на кото- 
ромъ выводятся разные рисунки и узоры. Эти сундуки аме- 
ютъ хоропйй сбытъ и далеко за пределами Курганскаго уЬз- 
да, въ губершяхъ и областяхъ Средйей Сибири.



П о отдйльнымъ селеш.ямъ Сибири, то тутъ, то тамъ, 
встречаю тся кустари, большей частью, о д и н о ч е н , изготовля
ющее курительяыя трубки. Матёр1аломъ для изготовлетя 
трубокъ служитъ обычно „ щетка u (корневое утолщев1е бе
резы). Въ Иркутской губ. и Забайкальской обл. славились 
когда-то приготовлявппяся кустарнымъ способомъ трубки— 
„кабанки“ .

Н аселете Тарскаго, Тюменскаго и Тобольскаго уЬздовъ 
Тобольской губ. имйетъ значительный заработокъ отъ мо- 
чально-рогожнаго промысла. Продукты этого промысла 
им£ютъ xopom iй сбытъ на ъгЬстныхъ ярмаркахъ.

Кое-где въ Сибири и сто лярно-токарное производство, 
теряя присущее ему зн ач ете  ремесла, прюбрйтаетъ ха- 
рактеръ кустарнаго промысла, выпуская на рынокъ въ про
дажу разнаго рода игрушки, посуду, рамы и проч. Къ груп
пе кустарныхъ промысловъ по обработке дерева необхо
димо отнесть затемъ и таше промыслы, какъ выкурка смо
лы и дегтя и углежжеше. Эти промыслы распространены 
повсюду, где есть для нихъ сырые матер1алы, удовлетворяя 
спросъ на эти продукты со стороны деревни и города. Р ед
ко, ыо все же встречаются иногда кустарныя предпр1ят1я 
п по выгонке скипидара.

Сравнительно распространены въ Сибири кустарные 
промыслы по обработке животныхъ продуктовъ.

Имеется прежде всего не мало небольшихъ примитив
но устроенныхъ кожевенныхъ заводовъ кустарнаго типа, 
пзготовляющыхъ кожи на росшивъ простой деревенской си 
бирской обуви: бродней, ичиговъ и чирковъ. На этихъ за- 
водахъ применяется иногда и наемный трудъ, и часто они 
вообщ е носятъ такой характеръ, что бываетъ затруднитель
но определить, куда следуетъ ихъ относить: къ предпр1я- 
этямъ кустарнаго или же мелко*капиталистическаго типа. 
Хозяева более крупныхъ заводовъ такого рода произво- 
дятъ сами раскройку выделанныхъ кожъ^ раскроенные ма- 
тер1алы сдаготъ на пошивъ обуви отдельнымъ мастерамъ, 
живушимъ въ томъ же селеши, имеющимъ свои доашины- 
сапожный инструментъ, нитки и т. д. Пошивъ обуви про
изводится за сдельную плату.

Такого рода кожевенныя предпр1ят1я сосредотачивают
ся въ Иркутской губ., напр,, въ селе Усодье. Въ мирноо 
время выделываемая въ этомъ селе крестьянская обувь: 
чирки и ичиги, имела широкш сбытъ не только въ И ркут
ской губ., но и за пределами ея.



Кустарная обработка кожъ и выработка затймъ изъ 
нихъ сапожнаго и Шорнаго товара им&етъ особенно ши
рокое распространете въ Зап. Сибири, въ Томскомъ, Ишим- 
скомъ, Тюмеяскомъ и Тарскомъ уйзцахъ. Изъ кожаныхъ 
изд'ЬлШ особенно известна выработка въ Зап. Сибири бр о
дней и рукавицъ. Некоторый селешя въ Тюменскомъ уЬз- 
дЪ, л&тъ 10— 15 тому назадъ, ежегодно заготовляли де* 
сятки тысячъ Ептукъ отдйльныхъ издЬлш изъ кожи (зъ дер. 
Решетниковой, напр., ежегодно вырабатывалось свыше 10 
ты сячъ кожъ, 35 тысячъ рукавицъ, 60 тысячъ голенищъ 
къ броднямъ и 18 тысячъ хомутовъ). Тюменск1е кожевен
ные товары пм^ли хорохшй сбытъ въ Вост. Сибири.

Въ нйкоторыхъ районахъ Западной же Сибири сущ е
ствовала и выделка замши изъ козьихъ, оленьихъ и лоси- 
ны хъш куръ (с. Алтайское, Бшскаго у&зда).

Значительными центрами мелкой кожевенной промы
шленности не такъ давно являлись и мнопе города Сиби
ри: Иркутскъ, Томскъ, Тюмень, Тобольскъ и др.

Во время войны мнопя кожевенныя предпр1яйя ку- 
старнаго типа приняли бол'Ье крупный характеръ и пере
шли къ выдЬлк'Ь лучшихъ сортовъ кожи (юфти и др.) для 
пошива ея на еолдатсте сапоги.

Скорняжные промыслы въ Сибири сосредотачиваются 
В7> выдйлк'Ь овчинъ. Выделка эта часто соединяется съ 
шитьемъ ш убъ и ' тулуповъ, рукавицъ, шапокъ и т. д. 
Овчинно-шубный промыселъ въ районахъ его сосредото- 
чеш я носиТъ тотъ же характеръ, что и описанный выше 
кожевенно-сапожный промыселъ, и также эволюш ониру- 
етъ, теряя часто свою кустарную сущ ность и превраща
ясь въ заводское д^ло. До шитью шубъ. полушубковъ< и 
тулуповъ известны Я луторовск^ у£здъ Тобольской губ. 
(с. Ш атровское) и г. Барнаул/ь (шубы-барнаулки). Дере
вен cKie скорняки, кустари-ремесленники, нередко выд:Ьлы- 
ваютъ крестьянамъ на загсазъ собачины и друпя  шкуры. 
Собачины идутъ на шитье дохъ (верхшя зимя!я шубы, 
шерстью вверхъ).

ВыдЬлка пушнины и м&ховъ, несмотря на богатство 
Сибири пушнымъ товаромъ, въ сельскихъ * районахъ ея от- 
еутствуетъ и имгЬетъ некоторое развит1е лишь въ горо- 
дахъ Зап. Сибири. Почти вся добываемая въ Сибири пуш
нина идетъ, такимъ образомъ, на выд&лку въ Европ. Рос- 
ciro и заграницу.

Изъ другихъ продуктов^ сибирскаго жявотноводетв а



на м’Ьстй утилизируется шерсть, на обработка которой о с 
новано нисколько промысловъ, наприм'Ьръ, вьвдЬлка сермя
ги (крестьянскаго сукна), изготовлете ковровъ и разныхъ 
мелкихъ шерстяныхъ изд'ЬлШ: поясовъ, шарфовъ,варежевъ,, 
чулокъ и т. п., приготовлеше пимовъ, или валенокъ, коч- 
мы и войлока. Крестьянское сукно выделывается во мно
гихъ м^ствхъ Сибири, старожилами и новоселами; нередко 
встречается и производство мелкихъ шеротяныхъ издЪлШ, 
но эти издгЬл1я не выходятъ обычно изъ стадш домаганя- 
го производства.

Изготовлешемъ ковровъ славится Тюменсшй уЬздъ 
(д . д. Гусева, Каменка, Молчанова и др). Ковры эти &ъ преж
нее время находили хороипй сбытъ и на рынкахъ Европ. 
PocciH. Кустарное производство ковровъ и такихъ ияд'ксйй 
изъ шерсти, какъ чулокъ и варежекъ, существуетъ у кир- 
гизъ и бурятъ.

Пимокатный промыселъ им-Ьетъ достаточно широкое 
распространеш е въ Барнаульскомъ, Бшскомъ и Курган- 
скомъ уЬздахъ. Понемногу онъ развивается и въ Средней 
Сибири. Зачастую распространителями пимокатнаго про
мысла зд^сь, какъ и производства войлока, являются отхо- 
яйе кустари Европ. Poccin. Много войлока для продажи из
готовляюсь киргизы Семипалатинской области.

Конскш волосъ находитъ примкнете при кустарной 
выд£лк£ ситъ, рыболовныхъ сЬтей.

Сравнительно слабо развиты кустарные промыслы по 
выд^лк'Ь изд'Ьлш изъ кости и рога и приготовлешю клея. 
На С'Ьвер'Ь Сибири, въ Якутской обл., сущ ествуетъ у яку- 
товъ кустарное производство разнаго рода изд&лш изъ 
мамонтовой кости. Въ пред'Ьлахъ области этой кости, хо
рошо здЪсь сохранившейся, добывается 1.500-2.000 пудовъ. 
Кость эта вывозилась въ Иркзттскъ, а отсюда на фабрики 
Москвы. Небольшое количество этой кости все же пере
рабатывалось на м4ст£ кустарями— якутами въ такого 
рода изд£л]я, какъ гребни, ажурныя рйзныя шкатулки, 
подчасники, игрушки и проч. И здЗтя эти охотно покупа
ются м^стнымъ русскимъ яаселетемъ. Въ небольшихъ 
размйрахъ кустарное приготовлеше ияд'Ьлш изъ мамонто
вой кости сущ ествуетъ и на айверЪ Тобольской губ.

Кустарные промыслы по обработк-Ь животныхъ про- 
дуктовъ, въ общемъ, им^готъ большое зн ачете  въ хозяй
ственной жизни, и въ этомъ отношенш они превосходятъ 
промыслы по обработка растительныхъ веществъ.



Къ промысламъ посл&дняго рода относятся веревочно
канатное производство, изготовлеше холста, выдЬлка раз- 
яаго рода растительныхъ маслъ: коноплянаго, ор&ховаго и 
др., производство пряниковъ и т. д. Изъ этихъ промы- 
словъ бол&е или мен^е видное развиив им1иотъ въ Зап. 
Сибири производства холета и пряниковъ. Кустарное про* 
изводство холста на рынокъ развито въ Тобольской губ.г 
въ Ялуторовскомъ, йшимскомъ и Тюменскомъ у'Ьздахъ, 
откуда въ недавше годы холстъ въ значительномъ коли- 
честв& сбывался въ Среднюю Сибирь и въ Туркестанъ. 
Въ Ялуторовскомъ же, а также и въ Курганскомъ у4здй 
было развито кустарное производство пряниковъ.

Кустарная выделка металлпческихъ издЬяШ въ Сибири 
мало развита. Кузнечный промыселъ носитъ почти везд& 
характеръ ремесла. И только въ н£которы хъ районахъ 
Тобольской губ. и въ Кузнецкомъ у'Ьзд'Ь встречаю тся ино
гда кустарныя производства такихъ предметовъ хозяйст- 
веныаго обихода, какъ ножи, топоры, сошники, серпы и 
т. п. Кузнечный промыселъ пользуется большимъ поче* 
томъ у многихъ инородцевъ Сибири,— бурягъ, киргизъ, яку- 
товъ и др.; инородецъ-кузнецъ часто является и ювели- 
ромъ, приготовляя изъ металла различнаго рода украше
нья: для женскаго головного убора, поясовъ, сбруи, с£делъ 
и пр. Въ Якутской обл. у якутовъ сущ ествуетъ кустарное 
производство ножей.

Изъ кустарныхъ производствъ по обработка минераль- 
иыхъ продуктовъ и полезныхъ исконаемыхъ, наибольшее 
распространение 1ш £ютъ гончарный и кирпичный промы
слы, обслуживаюлце своими продуктами местный потребно
сти. Кое-гд£ имеются п производства жернововъ для мель- 
ницъ, точилъ и точильныхъ камней, добы ча и обжигая1е 
извести.

Можно зат&мъ отмЬтить и см^шанныя производства по 
обработка дерева и металла. Къ такого рода производствамъ 
можно отнести распространяющ ееся въ н£которыхъ 
м£стностяхъ Сибири кустарное изготовлеше сельско-хо- 
зяйственныхъ машинъ и орудШ, главн. образомъ, молоти- 
локъ и в^ялонъ.



Л е к ц ш  2 3 .

Обрабатывающая промышленность. 
Торговля. Кредитъ.

Фабрично-заводская промышленность въ Сибири иуйетъ 
весьма слабое развипе. Причину этого надо искать въ чи
сто  объективныхъ условшхъ. Несмотря на обшпе въ Сиби
ри сырья всякаго рода, крупная промышленность не развива
ется зд'Ьсь по двумъ главнымъ причинамъ: небольшой пока 
емкости м'Ьстнаго потребительнаго рынка и конкурренщи ввоз- 
ныхъ товаровъ изъ Европ. Россш и заграничыыхъ. Къ этимъ 
главнййшимъ причинамъ присоединяются: отсутств1е въ Си
бири кадра квалифпцированныхъ мастеровъ и дороговизна 
рабочихъ рукъ.

По M'fep’k роста населея!я, вмЪсгЬ съ гЬмъ и роста внут- 
ренняго рынка , когда на хоть или иной продуктъ начина- 
етъ слагаться уже массовый спросъ, если при этомъ изго- 
товлеше даннаго продукта является не слишкомъ сложнымъ, 
а самое д'Ьло обЗицаетъ дать прочный доходъ,— фабрично- 
заводская промышленность въ Сибири зарождается и, хотя 
медленно, но съ течешемт, времени крЪпнетъ.

Охарактеризовать въ цифрахъ общее состояше фабри ш о- 
заводской промышленности Сибири весьма затрудаигель - 
но. Им’Ьюпцеся въ статистико—экономической литератур-Ь ма- 
тер!алы по этому вопросу часто сильно противор^атъ одни 
другимъ. Одни изсл'Ьдователи подсчатываютъ бол'Ье или ме- 
нЪе крупныя фабрично-заводстя предпр1ят1я, друие. наря
ду съ крупными, считаютъ и разнаго pJдa мелкгя првдпртя- 
т1я, иногда кустарнаго или полукустарнаго типа. Отсюда н 
происходятъ npoTHBop'feniH въ цифрахъ.

По оффищальнымъ даннымъ министерства торговли и про
мышленности за 1908 годъ, въ Сибири насчитывалось въ 
этомъ году 615 промыш лен ныхъ предпр1ят1й, съ 23.352 рабо
чими и съ общей суммой годового производства въ 50.746.000 
рублей.

Эти предпрюпя по отд’Ьльнымъ группамъ производствъ 
распределялись слЪдующимъ образомъ.

Группы Число Чпсло Сумма производства
производствъ лредпрштш рабочихъ рублей

Обработка шерсти . . . .  17 1.068 . . 1.044.000
„ льна, пеньки . . 2 . . 22 . . 27.000

П роизводство разныхь мате-



р1аловъ изъ волокнис-
36.000тыхъвеществъ 2 45

Обработка бумаги и произ
водства полигрэфиче*

1.150.000с т я  . . . . . 27 . 1.173
Обработка дерева 44 . 2.108 2 511.000

„ металла , . . . . 24 . . 2.099 . . 3.240.000
Горнозаводская обработка

2.458.000металла 13 3.318
Обработка минеральныхъ ве

. 1.528.000ществъ 31 . 2.594
Обработка животныхъ про-

3.131.000дуктовъ 94 1.656
Обработка питательныхъ и

вкусовыхъ веществъ (об-
12.747.000лагаемыхъ акцизомъ) 141 . 4.874

Обработка питательныхъ и
вкусовыхъ веществъ (не

21.955.000облагаемых^ акдизомъ) 210 . 3.401
Хпмическгя производства 7 . 950 712.000
П роч1я производства 3 . . 44 207.000

Итого . 615*) 23.352 50.746.000” )

Во всей Росещ въ этомъ же 1908 году было цодсчига 
но 19.490 промышленныхъ предпр1ятпЧ, съ 2.138.300 рабочи
ми, съ суммой производства въ 4.236.590.000 рублей.

Уже изъ одного этого сопоставлешя видно, какое ни
чтожное м'Ьсто занцмаетъ сибирская промышленность въ рус
ской промышленности вообще.

Для характеристики сибирскихъ промышленныхъ предпр1- 
ятШ, необходимо указать на составъ ихь по названнымъ въ 
таблица группамъ производствъ.

По обработка шерсти въ Сибири существуютъ фабрично- 
заводсюя предпр1ят1я, занятыя изготовлешемъ, пимовъ, вой
лока. Имеются также шерстомойный и м-Ёхо-краспльныя 
предпр1ят!я. Фабрично-заводское производство сукна почти 
отсутствуете

По следующей группа производствъ имеются въ виду 
веревочно-канатныя преднр1ят1я.

*) Исключена нами изъ общаго числа предпр]ятШ подсчитанные министер- 
ствомъ торговли и промышленности казенные винные склады.

**) Въ таблиц-Ь приведен^, за малыми исключениями, предпр!ят1я, подчинен- 
ныя надзору фабричной инспекцш.



Производства полиграф ичестя составляюсь типографш, 
литографт и т. п. предпр!ят1я, имеюгщяся въ каждомъ боль- 
шомъ сибнрскомъ городе и обслуживаются местныя нужды.

Им,Ьющ1яся кое гд'Ь фабрики по производству бумаги даютъ 
на рынокъ лишь грубые сорта последней. Есть въ Сибири и 
нисколько фабрпкъ по изготовление папиросныхъ гильзъ.

Изъ промышленныхъ предщчятШ по обработке дерева, 
наибольшее значете принадлежит?» въ Сибири лесодиль- 
нымъ заводамъ. Лесоипльпое дело получило за последше 
годы сравнительно большое развшче на Д. Востоке. Йзъ дру- 
гихъ npeflnpiflTitt можно отметить бондарные и бочарные за
воды.

Группу производствъ по обработке металловъ составля
юсь чугунно-литёйные, медно-литейные, жестяночные заводы, 
ремонтныя мастерсшя, производство гвоздей, машиностроеше 
и пр. Горнозаводская деятельность въ Сибири связывается 
пока только съ выплавкой, металловъ: чугуна, меди, цинка, 
свинца (см. лекщю 21). Сюда же нужно отнести и золото- 
сплавочныя лабораторш.

По обработке миперальныхъ веществъ, въ Сибири мож
но отметить кирпичные заводы, выделываюпде какъ простой 
кирпичъ, такъ к огнеупорный, стеклянный и фарфоровыя фа
брики, цементные заводы, а также различнаго рода предпрь 
ят1я по обтеске камня, приготовление гипса и извести. Не
смотря на налич’ю стекляняыхъ заводовъ въ Сибири, здесь 
съ успехомъ распространяются все же привозныя стеклян- 
ныя издел1я. Некоторые стеклянные заводы въ Сибири под
держивали свое существоваше заказами на изготовлеше посу
ды для казенной продажи питей.

Постепенно развиваются предпр1ят1я по обработке живот
ныхъ продуктовъ; положеше здесь этой отрасли промыш
ленности все еще, однако, не соответствуем  богатству Си
бири животнымъ сырьемъ.

Эту отрасль промышленнсти составляюсь кожевенные 
заводы, шубно-овчинные, мастерск!я по изготовленш сапож- 
наго и шорнаго товара, производство шапокъ и рукавицъ, 
клееваренные, салотопенные, кишечные, мыловаренные, свеч
ные заводы, производство щетокъ, кистей.

Кожевенное производство обещаетъ развиться въ вид
ную отрасль местной обрабатывающей промышленности. Н е 
сколько круплыхъ кожевеняыхъ заводовъ возникло въ Си
бири уже во время войны.



Изъ производствъ по обработка питательныхъ веществъ 
(не облагаемыхъ акцизомъ), первое м есто принадле
ж и м  сибирскому мукомольному д&лу. Товарное муко- 
молье въ Сибири—явлеше сравнительно новое: оно разви
лось и окрепло съ проведешемъ сибирской жел. дороги. 
Въ 1908 году результаты его годовой производительности 
выражались уже въ сумме 18 миллюновъ пудовъ пшенич
ной и 17й милыоновъ пудовъ ржаной муки. За последую
щее годы мукомольное д'Ьло продолжало быстро расти, 
и къ 191о году гг о мо л ъ достигалъ уже 30 миллюновъ 
пудовъ.

Главными мукомольными центрами въ Западной Си
бири являются г, г. Омскъ, Новониколаевскъ л Томскь, бо
лее мелкими—г. г. Курганъ, Ялуторовскъ, Барнаулъ, Се
мипалатинску Павлодаръ, Бшокъ, Камень. Б а, Д. Восток’Ь 
товарное мукомолье сосредотачивается въ г. Благовещен
ске, перемалывающемъ, главн. образомъ, ввозное маньч
журское зерно. По оборудоваш ю мельницами, Благове* 
щенскъ занимаетъ одно изъ первыхъ местъ среди горо* 
довъ Россш , уступая въ этомъ отношенш лишь Нижнему- 
Новгороду и Саратову. М нопя большая мельницы въ Си
бири, въ техническомъ отношенш, прекрасно оборудованы.

Къ другимъ производствамъ питательныхъ веществъ, 
не облагаемыхъ акцизом?», относятся въ Сибири хлебопе- 
карныя, кондитерсюя, конфектныя, пряничныя, маслобой- 
ныя, колбасныя, консервныя и скотобойныя предпр1ят1я, 
производство макаронъ, вермишели, квасу, фруктовыхъ 
водъ. Рыбное консервное д'Ьло получило въ Сибири неко
торое развтме въ Обскомъ и ДальнеВосточ:номъ рыбояов- 
ныхъ районахъ. Во время войны развили большую дея
тельность мясные консервные заводы (г. Курганъ, урочи
ще Боровое въ Зап. Спбирл, г. Владивостокъ—на Д. Вос
токе).

Изъ производствъ по обработке питательныхъ веществъ, 
облагаемыхъ акцизомъ,- значительное развипе име- 
етъ винокуреше. Въ довоенное время винокуренные заво
ды въ Сибири имели большое значеше въ местной хозяй
ственной жизни, поглощая немалое количество сельско-хо- 
зяйственныхъ продуктовъ. Такъ, въ 19 Ю году въ Сибири 
работалъ 51 винокуренный заводъ; эти заводы для выкур
ки спирта израсходовали до 572 миллюновъ пудовъ хлёб- 
ныхъ продуктовъ и выкурили примерно такое же количе
ство ведеръ спирта *). Пивоваренныхъ заводовъ въ Сиби*

*) Сибирь относительно больше п отр ебл я ет  вина, ч&мъ Европ. Poccia. По



ри въ томъ же году- работало 98. Производительность ихъ 
составляла 2. 852.000 ведеръ пива. Къ этой же группЬ 
производствъ относятся дрожжевые и медоваренные за 
воды.

Х им ическое производство въ Сибири им'Ьетъ ничтож 
ное развшие. Можно указать въ данномъ случай ва су- 
хцествоваше здйсь нйсколькихъ спичечныхъ фабрикъ и 
предпргятШ по сухой  перегоыкй дерева и на опыты по 
производству соды.

Въ общемъ, фабрично-заводская обрабатывающая про
мышленность ъ Сибири им’Ьетъ мелше размеры.

Это видно изъ сл&дующихъ данныхъ, относящ ихся къ 
1908 году.

Если бы въ данномъ случай въ подсчетъ могли быть 
введены мелгие заводы, фабрики, мастерсшя, не подчинен- 
ныя надзору фабричной инспекцш, то средни! размйръ 
сибирскаго цромышленнаго предпр]ят1я оказался бы еще 
далеко ниже, ч£мъ это указано въ таблиц^ *).

Сибирская промышленностьнаправлена преимуществен
но на обработку мйстнаго сырья. Развивается производ
ство, главн. образомъ, тйхъ продуктовъ, которые для св о 
ей выработки не требуютъ ни сколько нибудь сложныхъ 
лр1емовъ, ни крупныхъ машинъ, ни обширныхъ капита- 
ловъ. Совершенно отсутствую тъ суконная, текстильная и 
прядильная отрасли промышленности. Н^тъ сахарной про
мышленности. Не имеется крупныхъ предпр1ятШ и по 
выработк’Ь металлических ъ изд&лш.

Торговля въ Сибири расширялась и развивалась по 
м'Ьр'Ь заселеш я края русскими людьми, по мйрй образо- 
ваш я городовъ и селешй и о т к р ы т  дви ж етя  по сухопут-

потребленпо вина на душу въ Сибири выделяются Иркутская г у о . и Амурская 
область. ОаЬ въ этомъ отношенш стоять рядомъ съ столичными губерниями (М о
сковской и Петроградской).

*) IIo даннымъ Н. Огановскаго,. наиримЪръ, въ Сибири в ъ  Ш 1  г. считалось 
17.000 предприятий, съ  56.С00 рабочихъ и съ суммой производства въ 101.000.000 
рублей. Это даетъ въ средпемъ 3 рабочихъ и 6.000 рублей производства на одно 
n p efln p iflT ie . Такого рода п ред п р^ я т  не м огзгь, по нашему м н Ь н т, называться 
фабрично-заводскими.

Приходится на 1 пром. пред- 
n p if lT ie  

рабочих:..

Сумма производства 
(на 1 предпр1яйе) 

рублей.

Сибирь . 
Европ. РоссЛя

38
109

82 500 
217.400



нымъ и воднымъ путямъ. Долгое время торговый сноше- 
т я  между Европ. Россией и Сибирью были незначитель
ны. Главными товарами со стороны Сибири были пушни
на и разныя китайская и „бухаретя* издгЬл1я: чай, гаелкъ 
и др. Въ Сибирь же ввозились изд&л1я изъ металла, 
спиртъ, табакъ, сахаръ, мануфактура.

Развитее въ Сибири парового транспорта и последовав
шее затЪмъ быстрое ея заселеше создали изъ этой окра
ины обширный и быстро раступцй рывокъ для продук- 
товъ обрабатывающей промышлениости Европ. Россш , от-, 
части и заграницы.

ВзамЗшъ ввозимыхъ фабрикатовъ, Сибирь стала выво
зить все въ большихъ и большихъ количествахъ произ
водимое ею сырье и полуобработанные продукты. Особое 
положен1е въ торговомъ отн ош ети  занималъ все время 
Д. Востокъ. До закрытая порто-франко, иностранные това
ры на немъ господствовали почти безпредельно. Съ за-, 
к рьтем ъ  порто-франко, конъюнктура здйсь стала бол-Ье 
благопр1ятной для русской торговли. Отпуская заграницу 
такого рода продукты, какъ рыбу и лйсъ, Д. Востокъ 
ввозитъ изъ прилегающихъ къ нему областей Монголш, 
Китая и Японш  много мяса и зерна. Русско-монгольская 
торговля по сибирской границ^ является небольшой, ос
ложняясь въ пред£лахъ. Монголш конкурренщей загранич- 
ныхъ товаровъ. Значительно задерживаетъ развитае этой 
торговли и сибирское бездорожье. Сибирь экспортируешь 
въ М онголш, большей частью, товары, привезенные изъ 
Европ. Р оссш , и р£же—товары собственнаго производ
ства, а также некоторые жизненные припасы (крупчатку 
и др.); ввозитъ же скотъ въ живомъ видЬ, сало, шкуры, 
шерсть и др. продукты монгольскаго скотоводства.

Что же касается, внутренней торговли въ Сибири, то ну
жно отметить следующее. До п роведетя  жел. дороги, то
вары доставлялись въ главные торговые центры Сибири 
весьма медленно, съ большимъ рискомъ въ отнош енш  утери 
и порчи и по высокимъ фрахтамъ, также медленно расхо
дились зат'Ьмъ отъ этихъ центровъ по внутреннимъ рай- 
онамъ Сибири. Капиталы обращались поэтому также ме
дленно, и прибыльность торговли основывалась на высо* 
кихъ ц'Ьнахъ на товары. Оптовая торговля сосредотачива
лась у немногихъ лицъ; им'Ьвгпихъ возможность закупать 
товары на Ирбитской и Нижегородской ярмаркахъ. Рознич
ные торговцы, находившееся въ полной зависимости отъ 
оптовиковъ, въсвою  очередь наживались за счетъ кре-



стьянъ и инородцевъ. Значительное развито имела въ 
Сибири ярмарочная торговля и простая мена товаровъ.

Съ постройкою въ Сибири жел. дорогъ, торговое дело 
стало быстро прюбретать новыя черты. Относительно па
ло торговораспределяющее значеше крупныхъ сибирскихъ 
городовъ, возникли новые торговые центры, получивппе 
теперь возможность, минуя оптовиковъ, непосредственно 
обращаться за товарами къ рынкамъ ихъ производства. 
Пало былое значеше крупныхъ сибирскихъ ярмарокъ. По
явились комми-вояжеры, комиссюнеры. Обращеше торге- 
ваго капитала ускорилось. Примитивные пр1емы торговли 
не исчезли однако изъ удаленныхъ глухихъ районовъ Си* 
бири, главн. образомъ, расположенныхъ въ ея северной 
окраин^.

Усилеш е торговли въ Сибири повело здесь къ росту 
кредитныхъ операцШ. Усилилось обращеше разнаго рода 
процентныхъ бумагъ, стало быстро возрастать народное 
накоплеше капиталовъ, помещаемыхъ въ сберегательныхъ 
кассахъ, получипи быстрое развит1е кредитныя учр'ежде- 
шя вообще и учреждашя мелкаго кредита въ частности.

Нл 1 января 1912 года въ Сибири работало уже 17 
отделенш Государственная банка, столько же отдЬлешй 
Русско-Аз1атскЯго банка, 24 отделения Сибирскаго банка, 11 
общ ествъ взаимнаго кредита, 20 городскихъ банковъ и 15 
отделенш, компссюнерствъ и. агентствъ другихъ русскихъ 
банковъ и около тысячи учрежденш мелкаго кредита (кре
дитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товарищ еству волост- 
ныхъ и сельскихъ банковъ и кассъ). За последше годы 
стали открываться отделенш Московскаго Народнаго банка.

В м есте съ общимъ оживлешемъ въ Сибири хозяйствен
ной жизни, получили быстрое развшле здесь за последш е 
годы и различныя отрасли страхового дела; страховая сум
ма акцюнернаго страховашя отъ огня составляла здесь 
въ 1910 году 290.445.000 рублей.

Общее разсмотреш е хозяйственной жизни Сибири при- 
водитъ многихъ ея изследователей къ тому заключешю, что 
Сибирь является видною поставщицей сырья на рынки 
Европ. Р оссш  и въ то же время представляетъ изъ себя 
видный потребительный рынокъ для товаровъ, производи- 
мыхъ въ той же Европ. Р оссш . Многими публицистами—  
сибиряками хозяйственный отношешя Европ. Россш  и Си
бири разсматриваются поэтому) какъ отношешя метрополии 
и эксшюатируемой ею колоши. Стоя на этой точке зрев1я,



сибиряки— областники энергично въ свое время протесто
вали противъ т'Ьхъ м&р7> правительства, которыя стесняли 
развит1е сибирской промышленности, и которыя, по ихъ 
мн-Ьтю, устанавливались въ угоду промышленньшъ клас- 
самъ метрополш.

Лекщ я  24.

Кооперац1я.
Кооперащя въ Сибири получила огромное, почти сти- 

хш но двинувшееся внередъ развийе въ ближайшее пе- 
редъ м1ровой войной время и особенно въ первые годы 
этой войны. Несмотря на свою относительную молодость, 
сибирская кооперащя заняла видное место въ хозяйстве 
страны.

В се главнейшие виды кооперацш, т. е. производитель- 
нал( потребительная и кредитная кооперащя, получили въ 
Сибири достаточно внушительное распространете.

Производительную кооперащго въ Сибири представля
юсь, главн. образомъ, маслодельный артели. Эти артели 
сосредотачиваются преимущественно въ Зап. Сибири. Въ 
1907 году здесь нисколько артелей объединились въ „Со* 
юзъ сибирскихъ маслодельныхъ артелей/1 положивъ начало 
одному изъ крупн'Ьйшихъ кооперативовъ Сибири. Въ 1914 
году союзъ этоть объединял!. 864 маслодельныхъ артели. 
Деятельность его въ этомъ году выражалась въ следуго- 
щихъ цифрахъ: союзъ принялъ отъ артелей 678.793 пуда 
масла, продалъ артелямъ припасовъ на 663.000 и това- 
ровъ на 9.000.000 рублей. Этотъ союзъ, такимъ образомъ, 
кроме основной своей задачи-—сбыта масла, снабжешя 
припасами маслодельныхъ артелей и улучшешя скотовод
ства, принялъ на себя и; функцш потребительской коопе
рации Снабжеше потребителей товарами велось черезъ 
артельныя лавки, которыхъвъ 1914 году было 600. За вре
мя войны и революцш число маслодельныхъ артелей въ 
Сибири продолжало расти; въ 1917 году пхъ насчитывалось 
уже 1832. Изъ этого числа 14Ю артелей объединялись въ 
Союзъ сибирскихъ маслод. артелей, а 422-въ районные потре
бительств союзы.

Оборотъ Союза сиб. маслод. артелей составлялъ въ 
1916 году 73 миллшна рублей, въ 1917г.— 160 миллюновъ, въ



1918г.— 218 миллюновъ. Союзу принадлежишь значительнее 
имущество; онъ имйетъ 24 конторы въ Сибири и 4 загра
ницей: въ Лондонй, Нью-1оркй, Востонй и Копенгаге
на. Въ 1917 г. Союзъ имйлъ въ Сибири двй типографш 
(въ Курганй и Барнаул^), мыловаренный заводъ въ Курган^, 
маслобойный заводъ въ Ишимй, ремонтный мастерсгая для 
починки сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ тамъ же 
2 веревочныхъ производства въ Ишимй и Ялуторовск^. 
Въ 1918 году союзомъ были намечены къ открытш  слй- 
дуюшДя производства: клен очный заводъ, два мыловаренныхъ 
и кожевенный заводы, выделка колесной мази, ящичное 
производство и некоторый друтя.

За время войны Союзъ выполнялъ болышя поставки 
масла для нуждъ армш, принимая масло и отт, артелей, 
не входившихъ въ Союзъ, и отъ разныхъ лицъ. Такого 
масла было принято въ 1915 году—485.733 пуда, въ 
1916 г.— 2.277.450 пуд., въ 1917 г. — 1.557.310 пуд. и въ 
1918 г.— 429.965 пуд.

Въ 1918 г. въ Союзъ входило уже 1994 маслод'Ьл-ь- 
ныхъ артели; артельныхъ лавокъ у Союза было 1982.

Существующая въ Сибири издавна охотничьи и рыбо- 
ловныя артели являются, въ сущ ности говоря, также при
митивными производительными кооперативами, не имею
щими системы и не связанными между собою. Они иред- 
ставляютъ изъ себя, во всякомъ случай, благодарную по
чву для развит1я кооперативныхъ началъ въ сибирскомъ 
охотничьемъ и рыболовномъ д^лй. Довидимому, развиие 
такого рода производительной кооперацш въ Сибири—не 
за горами, и она получитъ широкое расоространеш е, какъ 
только Сибирь вернеуся къ нормальной жизни. Примеры 
есть уже на-лицо. Основаше такой кооперацш закладыват 
ется на Д. Востокй. Въ 1908 году у  крестьянъ-рыболововъ 
низового Амура возникала уже мысль о рыболовномъ со- 
юзй, въ задачи котораго входило бы: 1) прюбрйтеше ка
тера для обслуживашя селешй, 2) продажа рыбы общими 
усил1ями, 3) покупка продуктовъ и товаровъ домашняго и 
промысловаго обихода, помимо мйстныхъ капиталистовъ-- 
рыбопромышленниковъ. Мысль эта, однако, не получила 
осущ ествлетя , за отсутств1емъ свйдущихъ людей. Но все 
же этотъ вопросъ обратилъ на себя внимаше сибирской 
организованной кооперацш, которая и приступила къ ра- 
ботй въ данномъ направленш. Въ 1916 году, подъ руковод- 
ствомъ опытныхъ кооператоровъ, впервые была создана 
на берэгахъ Охотскаго моря, при заливй „Счастья“ , тру



довая рыболовная артель „Галилей“ . Затемъ артели тако
го рода стали появляться и въ другихъ мЗэстахъ края. Въ 
феврале 1918 года уже былъ основанъ Сою&ъ Усть-аыур- 
окихъ кооперативовъ, который объединшхъ собою  не толь
ко рыболовныя артели, но и бондарныя, лесныя, золото
промышленные, охотничьи, а также и потребительный 
общества.

Потребительская кооперация въ Сибири поражаетъ вся- 
каго наблюдателя своимъ необыкновенно бы стры мъ разви- 
тхемъ, каковое видно, наприм^ръ, изъ следующ ей ея крат
кой исторш .

Къ 1 января 1914 г. въ Сибири насчитывалось всего 
519вседьскихъ общ ествъ потребителей. Въ этомъ году впер
вые было положено здесь начало объединенш  цотреби- 
тельскихъ кооперативовъ въ союзы. Возникло три союза:
1) М аршнсмй, въ г. Маршнске, въ который вошло 15 пот- 
ребительныхъ обществъ; 2) Забайкальстй, въ Ч ите (35 
потр. об-въ) и 3) Прибайкальсгай, въ г. Верхнеудинске 
(20 п. об-въ). За последующее годы потребительская 
кооперац1я въ Сибири растетъ съ неудержимой быстротою.

Въ 1918 г. уже насчитывается 10.262 сельскихъ потре- 
бительскихъ общ ества, т. е. за 4 года число такихъ об
щ ествъ увеличивается здесь почти въ 20 разъ.Число члеиовъ 
въ этихъ общ ествахъ составляло въ 1918 году 2.417.000 чело- 
векъ; следовательно, въ названномъ году было коопери
ровано уже большинство сельскаго населешя Сибири. Чи
сло союзовъ потребительныхъ общ ествъ за то же время 
увеличилось съ 3-хъ до 43 хъ. Обороты этихъ союзовъ, 
имевшихъ губернешй, областной или районный размеръ, дос
тигали въ 1918 году суммы въ 600 миллюновъ рублей.

•

Въ 1916 году си б и р сте  потребительные сою зы  объеди
нились въ организацш  центральнаго зн а ч е т я ' „Закуп- 
сбы тъ" („С ою зъ  сибирскихъ кооперативныхъ союзовъ За- 
купсбы тъ“ ).

П остепенно развиваясь во всесибирскш  центръ пот- 
ребительно—производительной кооперацш  Сибири, „Закуп- 
сбы тъ “ до самаго последняго времени формально разсма- 
тривался, какъ часть всероссШ ской потребительной орга
низацш, объединяемой Всероссш скимъ Центральнымъ Сою- 
зомъ Потребительскихъ общ ествъ, такъ называемымъ 
,Д ен тросою зом ъ ц Но эта связь „З акуп сбы та" съ „Цент- 
росою зомъ" была только формальной: Экономически и ис
торически первый развивался вне влхяшя второго. На



собранш  у полномочен ныхъ 4 iiona 1919 г., „Закудсбытъ* 
былъ провозглагпенъ „Всесибпрскимъ Центральнымъ Сою- 
вомъ кооиеративиыхъ союзовъ и общ ествъ"; одновременно 
онъ вышелъ изъ членовъ „Ц ентросоюза." Въ 1919 году 
„Закупсбытъ^ объедхшялъ собою 27 потребительно— про- 
изводительныхъ союзныхъ кооперативовъ, въ состав-Ь 9.511 
кооперативовъ первой степени, и, кром£ того, обслужи- 
валъ еще до 15-ти коовератшзныхъ, также преимуществен
но союзныхъ организаций. Общее число членовъ коопера
тивовъ, объединенныхъ въ„ Закуп сбы тЬ составл ял о 2.416.115 
челов^къ. Вл1ян1е свое эта организащя распространила 
и на смежныя съ Спбирыо местности: такъ, въ состав^ ея 
находятся Кустанайскш союзъ потребительныхъ коопера
тивовъ (Тургайекая область), Челябинский союзъ такихъ 
же кооперативовъ (Оренбургской губ.),У ральстй и Южно- 
УральскШ союзы потребительныъ обществъ. Оамымъ круп- 
нымъ членомъ „Закупсбыта“ является союзъ кооператив- 
ныхъ объединещй Зап. Сибири „Центро-Сибирь" (1.061 ко
оперативовъ.)

Въ 1919 г. въ составъ „Закупсбыта" были приняты 
еще 8 союзныхъ кооперативныхъ объединенш.

„Закупсбытъ“ , въ форм& „комиссш  сибирскихъ коопе
ративовъ по закудкамъ и сбы ту“, весной 1916 года на- 
чалъ свои операцш на 10.000 рублей, выданныхъ ему въ 
видЬ кредита Московскимъ Народнымъ банкомъ, его Но* 
вониколаевскимъ отдЬлешем'ъ. Къ 1 января 1919 г. имъ 
было уже накоплено и сорганизовано собственныхъ капи- 
таловъ на сумму до 23 миллюновъ рублей. Обороты его 
по продажамъ составляли въ 1918 году 167 мшыдоновъ руб
лей.

„Закупсбытъ* им'Ьетъ большое собственное имущество, 
ведетъ торговлю съ заграницею, сбывая туда сибирское 
сырье, ямйетъ тамъ рядъ своихъ конторъ (въ Дондон'Ь, Нью- 
1орк£, Шанхай и др. городахъ).

Помимо сельскихъ потребительныхъ обществъ, въ Сиби
ри развиваются и городсгае, рабочхе, железнодорожные по
требительные кооперативы. Изъ нихъ наиболее старыми 
и наиболее мощными являются потребительный общества 
служащихъ и рабочихъ же л. дорогъ (Общество потребите
лей служащихъ и рабочихъ Забайкальской жел. дороги 
считалось одно время гигантомъ среди русскихъ коопера
тивовъ вообщ е).

Съ£здъ городской и рабочей кооперацш, собранный



з$ъ мартй месяце 1919 г., высказался за желательность 
создаш я Сибирскаго Союза городской и рабочей потреби
тельной кооперацш и за реорганизащю городскихъ союзовъ 
иотребительныхъ общ ествъ въ многолавочныя общества. 
Н$ этомъ съезде было избрано Бюро для разработки и 
подготовки этихъ вопросовъ къ ближайшему очередному 
съезду .53акупсбытаи Съйздъ „Закупсбыта41, собравппйся 
въ iroHe месяце того же года, высказался за включение 
городской, рабочей и железнодорожной кооперацш въ си
стему „Закупсбыта*

Городскихъ, рабочихъ и железнодорожныхъ потреби- 
тельныхъ обществъ въ Сибири насчитывается около ста.

Кредитныхъ кооперативовъ— кредитныхъ и ссудосбере- 
гательныхъ товариществъ—въ Сибири до 1909 года было 
менее 200. Въ  1914 году ихъ насчитывалось здесь уже 
L.124, а въ 1918 г.— 1.220. Кредитные кооперативы въ Сиби
ри, развиваясь первоначально подъ опекою и надзоромъ 
инспекцш мелкаго кредита, до 1915 года союзнаго объеди 
нешя не получали. Въ 1915 г. началось союзное строи
тельство этого вида сибирской кооперацш, и въ течете  
ближайшаго четырехле^я было построено уже 47 кредитныхъ 
союзовъ, и две центральяыхъ организацш: „Синкредсогозъ" 
и „Уралоспбирь‘‘ Къ концу 1918, года эти организа
ции слились въ одну, сохранивъ назваше „Синкредсоюза*.

Союзныя объединенш кредитной кооперацш въ Сиби
ри ведутъ также болышя кредитяыя и торговыя операцш.

Работа производительной, потребительной и кредитной 
кооперацш въ Сибири постепенно объединяется.

На состоявшемся въ сентябре 1918 года въ г. Омске 
третьемъ всесибирскомъ *кооперативномъ съезде былъ уч- 
режденъ, какъ постоянно действующ ая организащя, Со- 
ветъ  Всесибирскихъ кооперативныхъ съездовъ („Всекосо- 
в * т ъ “), въ составъ котораго вошли но пяти представите
лей отъ каждаго вида кооперацш, Въ задачи этого Совета 
входитъ: 1) способствовать деятельности существующихъ 
кооперативныхъ учреж детй  и содействовать возникновешю 
но-выхъ; 2) способствовать инструкторсгсо-ревизюнной д е
ятельности кооперащи; 3) помогать объединетю  просвети
тельной работы ея; 4) открывать кооперативно-научные ин
ституты, учебныя заведешя, курсы, книжные склады, ин- 
формацюнныя и юридичесшя бюро, устраивать выставки, 
музеи, библютеки, лекщи и чтешя, собирать статистичестя 
сй*^ев1я и издавать книги, брошюры, першдичесше орга



ны печати и проч.; 5) изыскивать способы  къ устранение, 
посредствомъ согдашешя и третейскаго разбирательства, 
споровъ и недоразуменш, возникающихъ какъ между ко
оперативными учреждениями разныхъ^видовъ, такъ и между 
ними и другими учреждениями и частными лицами; и 6) ока
зывать сод4»йств1е коопоративнымъ учреждешямъ въ за
щ ите ими своихъ правъ и интересовъ въ судебномъ и ад- 
министративномъ порядке.

Въ 1919 году въ г. Новониколаевске было организо
вано Сибирское страховое кооперативное товарищество, на
чавшее успеш но вести свою работу. Этимъ было положе
но основаш е новой отрасли кооперативной деятельности въ 
Сибири.

Въ этомъ же году въ Иркутске восточно-сибирской 
кооперащей было организовано Промышленное кооператив
ное товарищество .(„Вокопромъ"), ставящее своей целью 
насаждение въ Сибири кооперативной промышленности.

Для объединешя работы сибирскихъ отдЬленШ (чи- 
сломъ 11) Московскаго народыаго банка, оказывающаго 
кредитную помощь всем ь видамъ кооперацш, организова
на Сибирская дирекщя этого банка, въ составе трехъ ди- 
ректоровъ, избираемыхъ представителями кооперацш.

Сибирская кооперащя, н^жно заметить, является вид- 
нымъ держателемъ акцШ Московскаго народи аго банка. 
Сибирской потребительной кооперацш принадлежитъ 30.149, 
кредитной— 7.701 и маслодельной— 1.397 акщй этого 
банка. Сибирсшя и уральсмя отдел етя  этого банка имели 
на 1-е января 1919 г. вкладовъ и текущихъ счетовъ на
71.180.000 рублей. Въ общемъ, въ 1919 году сибирское 
кооперативное дело имело уже весьма крупные размеры*

Въ этомъ году въ Сибири действовали: 1) 8 цеи- 
тральныхъ кооперативныхъ организацШ («Закупсбытъ», 
«Синкредсоюзъ», Союзъ сибирскихъ маслодельныхъ арте
лей, Советъ Всесибирскихъ кооцеративныхъ съездовъ, Си
бирская дирекщя Московскаго народнаго банка, Промыш
ленное кооперативное товарищество, Сцбирское страховое 
кооперативное Т-во и Бюро для разработки вопросовъ объ 
учрежденш Сибирскаго союза городской и рабочей потре
бительной организацш); 2) 43 союза потребительныхъ об 
ществъ; 3) 47 кредитныхъ союзовъ; 4) 11 отделе шй Мррков- 
скаго нар. банка; 5) 10.262 потребительныхъ обществъ; 6) 
1220 кредитныхъ и ссудосберегательныхъ товарищ еству и 
7) до 2.500 маслодельныхъ и другихъ производительныхъ 
артелей. Г сего до 14.000 кооперативныхъ организацш.



Взятое въ цЬломъ эго кооперативное хозяйство Сиби
ри им&етъ огромнййгше обороты, большое число торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1ят1Й и даетъ заработокъ сотнямъ 
тысячъ служащихъ и рабочихъ, занятыхъ въ кооперацш. 
Потребительная кооперащя Сибири, въ лице ея союзныхъ 
объединешй, развиваетъ и большую производительную про
мышленность. „Закупсбытъ", напримёръ, имйетъ собствен- 
ныя преп;пр1ят1я: типогра‘ф1ю, мыловаренный заводь, хими
ческую лаборатор1ю съ производствомъ лекарствъ, кирпич
ный заводъ, соляные промысла, содовое производство, рыб
ные промысла и л&сныя заготовки, пимокатныя и овчинно- 
шубныя мастерсгая. Эта организащя им^етъ также свои 
пароходы и холодильники.

Им&ютъ свои промышленныя предпр1ят!я и районныя 
союзныя объединешя потребительной кооперащи Сибири. 
Эти предпр1ятая направляются, главн. образомъ, на обработ
ку животнаго сырья Сибири.

Значительной является и неторговая деятельность сибир
ской кооперащи. Эта деятельность выражается преимуще
ственно въ издательстве перюдической и неперюдическои 
литературы какъ по кооперативным^ такъ и общимъ во- 
просамъ.

Весьма популярна среди сибирской кооперацш идея 
организащи Сибирскаго кооперативнаго издательскаго това
рищества,— идея, до сихъ поръ пока не осуществленная.

Къ кооперативам^ въ широкомъ смысле этого слова, 
въ Сибири можно отнести и довольно мяогочисленныя 
здесь (особенно въ крупныхъ городахъ) культу рно-чросве- 
тительныя общества разнаго рода, Народные Дома, Народ
ные университеты, общества содейств1я народному образо* 
вашю и др. Въ Алтайскомъ крае въ последн1е годы былъ 
созданъ союзъ такого рода культуряо-просветительныхъ 
обществъ и учрежденш, подъ назв&шемъ „Культурпро- 
светъ “ .

Кооперативное хозяйство Ойбирй| несмотря на боль- 
mie размеры, которые оно приняло за носледш е годы, явля
ется все же еще молодымъ. Нужно приложить много уси- 
лШ и труда къ тому, чтобы, после всехъ  перипетгй смутна- 
го времени, оно вышло изъ этой смуты достаточно креп- 
кимъ для того, чтобы продолжать свою разнообразную дея
тельность. Нужно думать, что это будетъ такъ, и Сибирь, 
по своему кооперативному р а зв и то , займетъ видное место 
въ м1ровой кооперащи.



Далеко еще не исчерпаны вей кооперативный возмож
ности въ Сибири. Несомненно, дредстоитъ большое буду
щее сибирской рыболовной и охотничьей кооперащи. Оель- 
ск!я промысловыя рыболовства и охота въ Сибири въ зна
чительной степени проникнуты артельными началами; и 
поэтому кооперация здйсь можетъ легко пустить свои кор
ни. Огромное зн ач ете  кооперация можетъ получить на с е 
вере Сибири для мйстныкъ ивородцевъ звйрепромышлен- 
никовъ, до сихъ поръ здесь безжалостно обираемыхъ ры 
скающими по тайге и тундре хищниками-скупщиками пуш
нины, не выпускающими инородцевъ изъ кабалы. Можетъ 
быть, и рйшеше инородческаго вопроса въ Сибири, по
скольку онъ относится къ ейвернымъ инородцамъ, при
дется искать въ плоскости распространешя кооперативныхъ 
началъ въ инородческой хозяйственной жизни.

Маслодельная кооперащя можетъ быть дополнена масло
бойною. Можетъ быть создано и кооперативное скотовод
ство.

Есть основашя думать, что въ Сибири не представитъ 
большихъ затруднешй организащя и горнопромышленной 
кооперащи. Въ виде опыта, можно будетъ приступить къ 
организацш золотопромышленной кооперащи, если подроб
ное и зу ч е те  хозяйственнаго быта артелей „старателей" и 
„золотничниковъ“ укажетъ на возможность внести органи- 
защонно-кооперативныя начала въ работу этихъ артелей.

Страховое кооперативное дйло въ Сибири тоже все 
еще впереди. Хорош ую  будущность могутъ получить и 
товарищества по страховашю скота отъ падежа. Ташя то
варищества появились кое-где въ Европ. Р оссш  и встре
тили хороппй пр1емъ со стороны сельскаго населешя. Нйтъ 
сомнйшй, что они получатъ хорошее распространено и въ 
Сибири, какъ только воспршмчивые сибиряки по первому 
опыту убедятся въ пользе этихъ товариществъ для себя.

«Пе в ц ы  25.

Трамспортъ.

Задачи транспорта въ Сибири осуществляются желез
ными дорогами, водными путями и гужевыми дорогами. О 
железнодорожномъ транспорте въ Сибири, его размерахъ и 
деятельности, характеризующей торговое обращеше въ крае,



можно составить представлеше по сл£дующимъ даннымъ, 
относящимся къ дореволюционному времени (война и посл-Ь  ̂
довавипя за нею револгощонныя собьш я  прервали нормаль
ную работу сибирскаго железнодорожная) транспорта).

Эксплоатацюнная длина сибирскихъ жел. дорогъ (Си
бирской, Забайкальской, Восточной Китайской и Yccypifi- 
ской) составляла въ 1912 году 7.379 верстъ. Паровозный 
паркъ этихъ дорогъ составляли 2.630 паровозовъ, въ томъ 
числе 2.070 товарныхъ^ вагонный паркъ—4.766 пассажир- 
скихъ вагоновъ и 49.909 товарныхъ; изъ нихъ было обык- 
новенныхъ товарныхъ вагоновъ 45.118, цистернъ 223 и спе- 
щальныхъ (главн. образомъ, вагоновъ-ледниковъ для мас
ла)— 4,568. Пассажировъ было перевезено въ 1912 году
9.913.000 человекъ, сделано 3.602.000.000 пассажиро-верстъ 
(следовательно, среднш проездъ пассажира равнялся 364 
верстамъ); багажа и грузовъ большой скорости было пере
везено 14.729.000 п.; грузовъ малой скорости—409.144.000 пуд. 
и хозяйственныхъ грузовъ— 465.121.О00 пуд. Въ частности, 
характеризующая товарное обращеше въ стране перевозка 
грузовъ малой скорости развивалась за последше годы по 
отдельнымъ дорогамъ следующ. образомъ:

Годы: Сибирская.

Перевезено пудовъ (тысячъ). 
дороги:

Забайкальская. В.-Китайская. Уссур1ская. Всего;

1908 . 132.513 . . 36,715 36.037 . 48.096 253.361
1909 . 134.677 . 37.433 . 57.086 . 61.896 291.092
1910 . 133.599 44.399 70.155 84.156 332.309
1911 . 187.701 50.876 . 88.046 95.299 421.922
1912 . 176.874 60.528 79.922 91.820 409.144

Эти данныя указываютъ на значительный ростъ то-
варнаго движешя въ Сибири, что въ указанное въ табли
ц е  время и находилось въ полномъ соответствии съ ожи- 
влешемъ хозяйственной деятельности сибирскаго населе
шя.

О доходности дорогъ за 1912 годъ цифры говорятъ 
следующее:

Валовой доходъ Валовой расзсодъ Чистый доходъ 
Дороги: Тысячъ рублей:

Сибирская 46.956 . 33.323 13 633
Забайкальская 13.050 . . 19.675 . . —  6.625
В.-Китайская . 19.039 . . 14.121 . +  4.918
УссурШ ская . . 8.766 . 7.151 . +  1.615

Всего . . . 87,811 . . 74.270 . . . +15.541



Сибирская железнодорожная сЬть въ 1912 году прино
сила уже значительный чистый доходъ. Убыточною дорогой 
оставалась только работающая, главнымъ образомъ, на тран
зите Забайкальская жел. дорога. Но и эта дорога находилась 
на пути къ превращенпо въ доходную дорогу, такъ какъ дан- 
ныя за предыдущее время указываютъ на значительное па
д ете  съ каждымъ годомъ ея убыточности (въ 1908 году эта 
дорога дала, напр., 13.706.000 рублей убытку).

На отоилете паровозовъ на всехъ этихъ дорогахъ въ 
1912 году было израсходовано 7 7.397.000 пудовъ каменнаго 
угля и 1.209.600 кубич. саженъ дровъ. Дрова расходовались, 
главн. образомъ, по В.-Китайской ж. дороге.

Товарное обращеше въ сибирскомъ масштабе по жел. до- 
рогамъ можетъ быть разбито на грузы прибьгпя, отправлешя, 
транзита и внутренняго передвижешя.

Къ грузамъ прибьтя могутъ быть отнесены все грузы., 
которые ввозятся въ Сибирь по жел. дорогамъ со стороны, 
имея своимъ назначешемъ внутреншя станцш жел. дорогъ. 
Уже изъ общаго очерка сибирской торговли можно заклю
чить, что грузами прибытия должны быть те товары и издЪ- 
л1я, которыя ввозятся въ Сибирь изъ Европ. Россш ИЛИ ИЗТгЗа 
границы (на Д. Востокъ). Главными станщями назначен1я ввоз- 
ныхътоваровъ являются крупные торговые центры Сибири: 
Омскъ, Томскъ, Красноярску Иркутскъ, Чита и др. Главными 
статьями ввоза служать железныя изделия, железо, сталь, чу- 
гунъ не въ деле, земледельчесюя и друпя машины,мануфактур
ный товаръ, сахаръ, Сакалея, нефтяные продукты, напитки. 
Ввозъ металловъ въ деле и не въ деле и машинъ разнаго 
рода по Сибирской жел. дороге составлялъ за пятил1те 
1906— 1910 г..г., въ среднемъ 28°/0 всего ввоза.

Отправляетъ Сибирь хлебъ, мясо, сало, шерсть, кожи, 
рыбу, лесъ, пушнину и прочее сырье, каковое стягивается 
къ линш сибирской ж.-дорожной магистрали съ разныхъ сто- 
ронъ, съ севера и юга и отправляется въ Европ. Focciro ц 
заграницу, двигаясь преимущественно въ западномъ направ
лены и отчасти— въ восточномъ (на Д. Востоке). Къ сырье
вому потоку, идущему къ магистрали съ юга и направляюще
муся на запад'ь, присоединяется сырье, вывозимое изъ Мон
голы, а къ сырью, идущему на востокъ — сырье изъ Мань
чжурия. Самымъ важнымъ продуктомъ отправлешя является 
хлебъ, въ зерне и муке. Пунктами назначешя хлебныхъ 
продуктовъ были въ недавнее время порты Балийскаго мо
ря, Котласъ, Архангельску города Самара, Саратовъ, Екате-



ринбургъ и др. Важнейшими пунктами отправлешя *леб- 
ныхъ грузовъ на западъ являются города Курганъ, Петро
павловску, Омскъ, станки Петухово, Коченево, Макушино. 
Алтайсше города отправляют* большую часть своихъ хлеб* 
ныхъ продуктовъ въ восточномъ ваправленш, для городрвъ 
и золотыхъ пршсковъ средней Сибири. Это отправление состав
ляет^ въ сущности говоря, уже сибирское междусганщонное 
движеще грузовъ.

Если им^ть ввиду отправлеше по жел. дорогамъ хлеб- 
выхъ грузовъ въ направлешяхъ западномъ и восточномъ, то 
деятельность местныхъ хлебоотправныхъ пунктовъ въ Зап. 
Сибири можетъ быть охарактеризована следующими цифрами:

Главными пунктами отправлешя масла и другихъ про
дуктовъ животноводства являются города Новоникола- 
едскъ, Курганъ, Омскъ и П етропавловске

Сравнительно развитымъ является въ Сибири и меж- 
дустанщонное движеше грузовъ. Западная Сибирь снаб- 
жаетъ Среднюю Сибирь хлебомъ, масломъ и отчасти мя- 
сомъ, Дальшй Воетокъ отправляетъ на рынки Сибири ры
бу и т. д.

Транзитные грузы составляютъ товары, проходяпце 
черезъ всю Сибирь отъ Европ. Р оссш  до г. Владивостока 
и обратно. Это движ ете грузовъ имеетъ незначительные 
размеры.

Водный транспортъ обслуживается паровыми, затймъ 
различнаго рода непаровыми и сплавными судами. Въ до
революционное время пароходовъ, работавшихъ по вну* 
треннимъ воднымъ путямъ Сибири, насчитывалось око-

Среднее ежегодное 
за 1906—1910 годы

Станщи:
отправленге.

Пудовъ

Н овониколаевскъ 
Омскъ
Петропавловокъ
Курганъ
П етухово (Тоб. губ ) 
Макушино „ „ . .
Коченево [Томской губ.) •

6.349.800 
1.105.000,
1.674.800
2.374.400 
2,379 600 
1.494.600
1.247.400

ло 500.

Грузооборота водныхъ путей с о о б щ е т я  въ Сибири 
составлялъ въ 1909 году рколо 116 миллюновъ пудовъ, а



въ 1911 г.— около 165 миллюновъ пуд. Грузооборота рйкъ 
Обскаго бассейна достигалъ въ 1909 году 69.188.000 п у 
довъ.

П о важнейшимъ приставямъ Оби и Иртыша и ихъ 
првтоковъ  грузооборотъ былъ въ этомъ году сл&дуюпцй:

Пристани:
Отправлено. 

Тысячъ пудовъ:
Прибыло. 

Тысячъ пудовъ:

В ]Й С К Ъ 1.836 . 3.824
Налимное 1.698 40
Барнаулъ 6.158 . . 4.332
Камень . 3.413 1.367
Ново-Николаевскъ . . 3.277 10.864
Семипалатинск 6.593 4.048
Павлодаръ . 3.299 2 .1 2 9
Омскъ 8.069 11.570
Тобольскъ 1.455 3.677

Главнейшими отправляемыми товарами являются хлеб
ные продукты (главн. обра.зомъ, пшеница и пшеничная му
ка), а для Павлодара, кроме того, п соль. Всего больше прибы- 
ваетъ на пристани хлебныхъ грузовъ, лесныхъ строитель- 
ныхъ матер1аловъ и дровъ. Грузооборотъ  Томска составлялъ 
въ J 909 году--9.300.000 пудовъ. Изъ продуктовъ животновод
ства дляшерси тгласной пристанью назначена является 
Омскъ, а для другихъ товаровъ—Тюмень.

Грузооборотъ  Енисея составлялъ въ 1909 г. 10.800.000 
пудовъ. Главными предметами перевозки служатъ строи
тельные материалы и дрова. Х лебъ составлялъ только 14°j0 
всей перевозки. Главнейшими пристанями Енисея являют
ся Минусинскъ, К.расаоярскъ, Енисейскъ и с. Дудинское.

Грузооборотъ Ангары, Байкала и Селенги незначите- 
ленъ. По эгимъ путямъ перевозятся, главн. образомъ, лесъ, 
сено, рыба (омуль), хлебъ.

Грузооборотъ  Лены и. ея притоковъ равняется 5-6 мил- 
лшнамъ пудовъ. Главными пристанями рекъ Ленскаго 
бассейна являются с. с. Качугъ, Ж игалово, Усть"кутъ, Ви
тимское, города Бодайбо, Нохтуйскъ, Олекминскъ иВитимъ. 
Движеше грузовъ почти исключительно низовое. Оплавля. 
ются в се  товары п припасы, необходимые для местныхъ 
золотыхъ пршсковъ и Якутской обл. Изъ Киренскаго у е з 
да сплавляется по р. Лене для нуждъ пршсковъ много 
сена на плотахъ; по р. Витиму для техъ же пршсковъ 
сплавляется много леса.



По р&камъ Амурскаго /бассейна грузооборотъ  въ 1909 
году составлялъ 29 милдюновъ пудовъ. Важнейшими при
станями являются Николаевскъ, Хабаровскъ и Благовй- 
щенскъ.

Главнейшими предметами пер ввозки являются хлйбъ 
(6,3 мшыпоновъ пудовъ), рыба (1,76 мил. п у д ), дрова на 
судахъ и плотахъ (3,63 мил. пуд.), строительные материалы 
въ плотахъ (11,03 мил. пуд,), чай (0,7 мил. пуд.).

Грузооборота р&къ Амурскаго бассейна чрезвычайно 
быстро развивается: въ 1911 году онъ достигалъ уже 
81.000.000 пудовъ. ‘

Важнейшее значея!е для воднаго сообщ еш я Д. В осто
ка съ Маньчжургей им&етъ р^ка Сунгяри. Въ навигащю 
1910 г., съ пристаней Сунгари было вывезено на верхшя 
пристани Амура 5.816.000 и на нижшя— 3.749.000 пудовъ 
разнаго груза, всего 9.565.000 пудовъ. По роду вывезен- 
ныхъ товаровъ первое м&сто занимали хлебные грузы: на 
верхшя пристани Амура ушло 3.500.000 пуд. зерна, свы 
ше 1.000.000 пуд. муки; на нижшя пристани— 1.500.000 пуд. 
зерна и 1.217.000 пуд. муки. Въ числе вывезенныхъ на 
пристани нпжняго Амура хлйбныхъ грузов^  было 478.000 
бсбовъ, экспортированных'!» транзитомъ черезъ Никола
евскъ на западно-европейсйе рынки. Эти данныя указыва- 
ютъ, что Д. Востокъ потребляетъ привознаго хл^ба до 6 
миллюновъ пудовъ въ годъ.

Въ обратномъ направлеши, съ Д. Востока было ввезе
но въ томъ же 1910 году по р^кй Сунгари въ пределы 
Маньчжурия всего лишь 262. 000 пудовъ, изъ которыхъ 219.000 
пудовъ составляла амурская рыба.

Ч то же касается морскихъ водъ Д. Востока, то мест
ный морской торговый флотъ не получилъ сколько-нибудь 
виднаго развит1я: на 1 .января 1913 г. зд^сь, наприм., бы
ло всего только 38 паровыхъ и 5 парусныхъ судовъ, съ 
грузоподъемностью до 2-хъ миллтновъ пудовъ. Сообщеше 
съ Р о ст е й  поддерживается преимущественно пароходами 
Добровольнаго флота.

*) Не считая грузовъ, лрибывшихъ съ  моря.

Пристани
Отправлено 

Тысячъ пудовъ
Прибыло 

Тысячъ пудовъ

Николаевскъ 
Хабаровскъ 
Благо вещенскъ

1.989 
1.621 . 
5.727 ,

1.477*) 
. 7.433 

20.302



Размеры  морского судоходства въ русской части Ти
хаго океана были въ 1912 году таковы:

ЗАГРАНИЧНОЕ ПЛА.ВАН1Е:
П ри Въ томъ Выгружено Отбы Въ томъ ПогРУ «во

['лавнМпйе было ЧИСД’Ь товаровъ ло су числе товаров
судовъ судовъ тысячъ довъ судовъ тысячъ

флаги съ пудовъ съ пудовъ
товар. товар.

Россш скШ  . 245 234 6.894 235 178 2.113
Н орвеж стй 50 39 1.435 58 27 1.117
Германскш 22 21 3.351 23 11 2.408
Б ритан стй . 49 19 3.242 50 30 10,182
Китай сш й 19 19 358 19 17 24
Я п он ет  й 234 2 1 8 7.171 231 162 4.792

Если подсчитать торговыя судаи другихъ государству 
то весь грузооборотъ Тихаго океана въ 1912 году соста- 
витъ, въ заграничномъ плаванш, 48.906.000 пуд. (23.542.000 
пуд. грузовъ пры бьтя  и 25.364.000 пуд. грузовъ отбьгшя).

Главнейшими портами русской части Тихаго океана 
являются Владивостокъ и Николаевскъ.

О работахъ «этихъ портовъ въ 1912 году говорятъ слЬ- 
дуюшдя цифры:

Порты

Владивостокъ
Николаевскъ

Отошло Погружено 
судовъ въ товаровъ
загравич- тысячъ

ное плаваше пудовъ*)

546
76

23.780
535

Пришло судовъ 
изъ загра 
ничнаго 
«лававая

352 .
76

Выгружено
товара
тысячъ
иудовъ

20.315
2.566

Кроме этого, отошло изъ Владивостока судовъ большого 
каботажнаго плавашя (работающихъ по товарообмену между 
русскими же портами разныхъ морей) — 38, съ погрузкой
244.000 пудовъ разнаго груза. Пришло же такихъ судовъ 45, 
съ выгрузкой 11.817.000 пудовъ; въ Николаевскъ пришло 5 
судовъ большого каботажа, прнвезшихъ 381.000 пуд. груза.

Работа судовъ малаго каб.отажа (работающихъ въ преде- 
лахъ одного моря) была такова:

Отбыло Погружено Прибыло Выгружено
товаровъ ты товаровъ ты

Норсы судовъ сячъ пудовъ судовъ сячъ пудовъ

Владивостокъ 599 . 4.347 . 608 15.471
Николаевскъ 17 164 14 366

*) Видной статьей вывоза изъ Владивостока были маньчжурсю ебобы и зерно.



Слабое p i3Bmie на Д. Востоке м-Ьетнаго морского тор* 
говаго <]№ота служатъ серьезнымъ препятств!емъ въ деле 
рзавит!с и упрочошя местной рыбопромышленностк.

^ъ зимнее время, когда внутреншй водный транспортъ 
хт Сибири прекращаетъ свою работу, оживляется гужевая пе
ревозка товаровъ. Гужевой транспортъ въ Сибири, имевпйй 
когда-то огромное значеше въ жизни этой окраины, въ на
стоящее время сосредотачивается въ тЬхъ районахъ, которые 
не сообщаются съ жел. дорогами водными судоходными пу
тями. Такъ, сохраняетъ большое свое значеше извозъ въ 
томъ' районе Иркутской губ,, который находится между с и 
бирской ж.-дорожной магистралью и верхнимъ течешемъ р. 
Лены. Въ этомъ районе по разиымъ гуясевымъ дорогамъ вте
ч е т е  всей зимы перевозятся все  необходимыя для Ленскаго 
края припасы и товары. Грузы следуютъ отъ такихъ станщй 
жел. дороги, какъ Иркутскъ, Тыреть, Тулунъ, къ Ленскямъ 
пристанямъ: Качугу, Жигалову и Устькуту. Здесь товары и 
припасы хранятся въ амбарахъ до весны, когда и сплавля
ются внззъ ио реке Лене, какъ на пароходахъ и баржахъ, 
такъ и на сплавныхъ судахъ (баркахъ, карбазахъ, плуз - 
кахъ и др.)

Золотые пршска по р. р. Селемдже и Бурее въ Амур
ской обл. въ недостаточной степени обслуживаются воднымъ 
транспортомъ по этимъ рекамъ въ летнее время, и поэто
му Значительное количество грузовъ доставляется на эги 
пршски зимнимъ путемъ, на лошадяхъ.

Также и во всЬхъ другихъ районахъ Сибири гужевая 
доставка товаровъ сохраняетъ свое значеше въ техъ  случа
яхъ, когда мёстныя потребности въ транспорте не удовле
творяются жел.-дорожными и водными путями сообщещя. 
Потерявши свое значеше въ полосе жел. дороги, по бывше
му великому сибирскому тракту, извозный промыселъ сохра
нился по путямъ, имеющимъ подъездное значеше къ той 
же железной дороге.

Въ общемъ, хозяйственное значеше извознаго промысла 
въ Сибири въ данное время не такъ ужъ ничтожно, какъ 
MHorie это себе представляютъ.



Л е к ц щ  26.

Государственное хозяйство. Подати. Сборы.
Государство въ Сибири обладаетъ большими имущества- 

ми: земельными, лесными и иными, и вело здесь въ недав
нее время сравнительно большое собственное хозяйство. Мож
но сказать, что регулирующая деятельность государства, ска
зывалась въ Сибири сильнее, тЬмъ въ Европ. Россш, и прин- 
ципъ нащонализацш осуществлялся въ первой шире, чЬмъ 
во второй.

Въ Сибири большинство жел. дорогъ принадлежало государ
ству, такъ какъ частныхъ жел. дорогъ имелось только три: 
Алтайская, Кулундинская и Кольчугииская, если не считать 
В. Китайской жел. дороги. Ему же принадлежала часть реч
ного парового флота по р. р. Оби, Енисею, Амуру и оз. Бай
калу. Въ эксплоатацт казны въ дореволюционное время нахо
дились и нЪкоторыя горнопромышленныя предпр1ят1я, какъ. 
напр., Анжерсюя и Сучансюя каменноугольныя копи. Казна 
же вела весьма большое и сложное переселенческое и коло
низационное дело; по широте постановки этого дела едва ли 
можно было подыскать ему аналогичныя государственные: 
меропр1япя въ другихъ странахъ.

Все земское дело въ Сибири находилось также въ ру- 
кахъ правительства: органовъ земскаго самоуправлешя здёсь 
въ дореволюционное время не существовало.

На попеченш казны находились въ Сибири и почти все 
■ея земли съ лесами и недрами.

Обремененная большими обязанностями, власть здесь не 
успевала удовлетворять всехь потребностей быстро развивав
шейся местной жизни. Газрешеше многихъ вопросовъ зави
село огь далекой столицы и поэтому всегда протекало край
не медленно, осложняясь длительно йперепиской съ центромъ. 
Эго часто вызывало недовольство излишне онекаемаго вла
стью сибирскаго населешя.

Mt опя отрасли земскаго хозяйства находились здесь 
♦ въ плачевномъ еостоянш. И, словно въ восполнете отсут- 
ствующихъ въ Сибири органовъ земскаго управлеш’я, на по
мощь населенно часто приходили различнаго рода частныя 
общества (напр., сельско-хозяйствевныя), а также и коопера
щя, проявившая большую деятельность въ эюмъ отношеши.

Болышя измЪнешя въ Сибири произошли съ проведет-



емъ сибирскаго ж.-дорожиаго пути. Эти изм'Ьнешя относятся 
не только къ хозяйственному развитию Сибири, но и къ ея 
политическому положешю. До проведешя эгого пути, Сибирь 
считалась забытой всгЬми страною, краемъ морозовъ, ссыл
ки и каторги, и путешеств]е сюда'представлялось для мно* 
гихъ россШскихъ обывателей далеко не безопаснымъ. Каза
лось, едва ли эта страна, дикая и суровая, можетъ явить
ся соблазномъ для нашихъ соседей. Но когда, съ проведень 
емъ сибирской жел д., гбозначились въ Сибири больппя хо
зяйственный возможности всякаго рода, и когда, послЪ пе
чальней памяти русско - японской войны, явились опасешя 
за целость этой окраины, ея политическое доложете зна
чительно изменилось: Сибирь, рангЬе далекая отъ всякихъ 
треволнешй, приблизилась къ арен^ международной борьбы. 
Она стала какъ бы буфером ь между Европой и пробуждаю
щейся Аз1ей. Русское правительство принуждено было дер
жать въ Сибири большое количество войскъ, чего ранЪе не 
было, проводить зд^сь стратегнчесюя дороги, усиленно засе
лять край и т. д. Усилилось внимаше къ Сибири и обще- 
ственныхъ круговъ метрополш.

Возрасли и государственные расходы по Сибири, дале
ко не покрываясь местными доходами. Эта дефицитность 
государствен на го бюджета въ Сибири им'Ьла м^сто и ра- 
н4е, съ той только разницей, что въ прежше годы доходы 
и расходы государства по Сибири занимали въ общемъ 
государственном!) бюджет'Ь бол'Ьв; скромное м'Ьсто, чЪмъ 
теперь. Это- обстоятельство некоторые pyccKie публицисты 
ставили въ укоръ Сибири, указывая, что она жила ранйе, 
и теперь живетъ на счетъ метрополш. Если даже это и 
такъ, то не надо забывать, что Сибирь им£етъ яначеше 
огромнаго хозяйственная рессурса для всего рус.скаго 
государства, что затраты госуд а р ствен н ы е средствъ на 
нее необходимы для развитая ея производительных^ еялъ, 
и что рано или поздно эти затраты будутъ съ лихвой воз
вращены метрополш. Можно пожалеть, что о развитш произ- 
водительныхъ силъ Сибири стали заботиться сравнительно 
поздно.

О размйрахъ обыкновенныхъ государственныхъ дохо- 
довъ и расходовъ по Сибири (включая сюда и Семир'Ьчен- 
скуго область) за 1901-1911 г. г. говорятъ сл'ЬдуюшДя цифры:

Доходовъ Расходовъ Превышеше расходовъ
. надъ доходами

I оды Мпллюноьъ рублей Миллюновъ рублей
1901 46,3 . 114,8 ’ 68,5
1902 52,6 132,0 . . . . 79,4



1903 . . 68,0 .
1904 67,2
1905 . . 7U,3 .
1906 97,2
1907 . . 94,7
1908 . 100 9
1909 106,6
1910 . . . 107,6
1911 . . 111,5

Всего за И  летъ . 931,9

147.2 . 79,2
242.0 . . 174,8
293.6 ; 214,3
257.7 . . 160*5
210,5 115,8
227.7 116,8
•230,5 . 123,9
252.0 . 144,4
298.3 186,8

2.406,3 . . 1.464,4

Эти данныя указываютъ, что въ Сибири за 11 л'Ьтъ 
(1901 1911) было израсходовано оредствъ государственная 
казначейства почти на 1V-2 милл1арда рублей более, чемъ 
было получено за то же время дохода. Вместе съ темъ, 
ота таблица определенно говорить, о правильномъ и д о 
вольно быстромъ возрастанш государственныхъ доходовъ 
въ Сибири, что свидетельствуетъ -о росте здесь хозяйст- 
венныхъ реосурсовъ. Затраты государственныхъ средствъ 
повели къ увелпчешю доходности страны. Видно также, 
какъ быстро стали увеличиваться государственные расхо
д ы  въ Сибири съ 1904 года, съ началамъ русско-японской 
войны.

Съ исключешемъ изъ расходовъ кредитовъ на воен
ное и морское дело въ Сибири, на лереселеше и колони- 
вац1Ю, на постройку новыхъ путей сообгцешя и на содер
ж и те  тюремъ, каторги и ссылки, дефицитность края зна
чительно понижается.

По отдельнымъ губершямъ, областямъ и районамъ Си
бири полож.ен1е государственныхъ фиыансовъ является да
леко не одинаковымъ.

Такъ, напримеръ, въ 1911 году доходы и расходы го 
сударства распределялись по Сибири следующ. образомъ:

Районы, губерпш Получено дохода Израсходовано
и области миллюновъ рублей миллюновъ рублой

Тободьсская . 11,0 . . .7 ,5
Томская . . 42,7 . . 65,5
Акмолинская, Семипала
тинская и Семиреченская 15,8 . . . 24,0

Западная Сибирь . . 59,5 . . 97,0
Енисейская . . . . 8,6 . . .  . 12,8
Иркутская . . . 15,5 . . 47,3



Забайкальская . . 10.0 . 44,0
Якутская . . 1,0 . . . 1,5

Средняя Сибирь . , 35,1 . 105,6
Дапьшй Востокъ 16,9 . 95,7

Сибирь   111,5 . . 298,3

Ч&мъ дал£е на востокъ Сибири, тЗшъ относительно- 
больше возрастаютъ расходы государства.

Такъ, если доходыпо отд&льнымъ районамъ Сибири при
знать равными 100, то расходы выразятся въ слйдую-
щихъ цифрахъ:

Доходы Расходы

Западная Сибирь 100 . 160
Средняя Сибирь 100 , . 300
Дальшй Востокъ 100 570

Сибирь 100 260

Въ общемъ, по Зап. Сибири расходы государства въ 
1911 году превышали доходы въ полтора раза, по 
Средней Сибири— почти въ три раза, и по Д. Востоку— 
почти въ шесть разъ, а по всей Сибири— въ 2lh  
раза.

Единственной доходной губерв1ей Сибири являлась 
Тобольская; малоубыточными можно признать Енисейскую, 
губ.степныя области, Якутскую, Сахалинскую и Камчатскую 
области.

B c i  обыкновенные государственные доходы Сибири 
составляли въ 1911 году приблизительно 10 рублей на ду
шу населенш.

О главнейшихъ еоставныхъ частяхъ государственнаго 
дохода въ Сибири можно составить приблизительное пред
ставление на основанш сл'Ьдующихъ смйтныхъ поступлешй, 
относящихся къ 1912 году:

Рублей
Налоги поземельные съ

недвижимыхъ имуществъ, иодати 7.384.000
Госуд. промысловой налогъ . . 4.804.000
Пошлины, гербовый и судебный сборъ . 4.532,000 
Почтовый доходъ . . . . . 4.326.000
Телеграфный и телефонный доходъ 3.375.0Q0



Доходъ отъ казенной винвой операцш 63.141.000 
Проше доходы  ................... 28.695.000

Всего ; . . , 116.257.000
Главнымъ источникомъ государственныхъ доходовъ 

являлась въ Сибири въ . дореволюционное время казенная 
винная операция, дававшая 55°jо всего дохода.

Государственный поземельный налогъ съ недвижи
мыхъ имуществъ сбирался съ частновладйльческпхъ го - 
родскихъ и сельскихъ хозяйствъ. Сельсшя же сослов1я 
Сибири, обладавш!я землею на прав^ пользовашя, плати
ли; 1) крестьяне и некоторые инородцы южной заселяе
мой полосы Сибири—государственную оброчную подать;
2 ) 'крестьяне и некоторые инородцы с'Ьверной полосы С и
бири— подушную подать; 3) бродяч1е инородцы— ясачную  
подать, взимавшуюся, большей частью, натурой—мйхами: 
и 4) киргизы—кибиточную подать. Съ переселенцевъ в зи 
мались платежи по ихъ долгамъ казн^. Съ л'Ьсовъ, п ре- 
доставленныхъ въ пользоваше сельскаго населешя, сбирал
ся особый небольшой лесной налогъ. B c i эти прямые н а- 
логи, вм'ЬсгЬ съ государственнымъ промысловымъ нал о- 
гомъ, составляли около 1 рубля на душу населешя.

Что же касается расходовъ, то нужно заметить, что 
культурные расходы занимали въ общемъ’ расход^ госу- 
дарственныхъ средствъ въ Сибири сравнительно небольшое 
м'Ьсто. Такъ, въ 1912 году сметные расходы составляли: 
1) по министерству народнаго просв£щея1я —7.662.000 р у б 
лей; 2) по министерству землед&1пя и землеустройства—
28.089.000 руб.; и 3) по министерству торговли и промыпг- 
ленности— 2.775.000 рублей.

Изъ другихъ, кром£ государственныхъ, налоговъ, мож
но выделить въ Сибири земсшй сборъ и M ip c K ie  воло
стные и сельсше сборы.

ЗемскШ сборъ производился въ разм£рахъ, превышаю- 
щ ихъ государственную оброчную подать, въ известномъ 
ароцентномъ отношении къ последней. Этотъ сборъ состо- 
ялъ на особомъ учет£ губернской и областной администра
ции и расходовался ею, по собственному усмотр&шю, на 
земсгая нужды губерш и или области.

К рестьянсюя или инородчесшя волости, будучи обло
жены той или иной суммой оброчной подати и земскаго 
сбора, прибавляли къ этой суммй необходимые расходы по 
содерж анш  волостныхъ учреждешй (волостные MipcKie 
сбор ы ) и затймъ раскладывали общ ую сумму вс&хъ сбо- 
ровъ по отдЪльнымъ сельскимъ обществамъ, а посл'Ьдтя,



увеличивая сумму сбора расходами на сельсьня* Mipcnia 
потребности, взимали уже подати съ отд'Ьльных'Ъ домохо
зя ев а  MipcKie сборы, по своимъ размЬрамъ, обычно пре
восходили во много разъ какъ оброчную  подать, такъ и 
земскШ сборъ. Помимо денежыыхъ повинностей, крестьяне 
въ Сибири несли и разнаго рода натуральный повинности, 
изъ которыхъ большой тяготой ложилась иногда на плечи 
населешя дорожная повинность.

Быстро развивалось въ Сибири городское хозяйство. 
МноНе города расли здесь, въ дореволюционное время, съ 
американской быстротою. Въ 1909 году бюджетъ 45 горо- 
довъ Сибири составлялъ 19 мшнпоновъ рублей (доходы
9.662.000 руб., расходы 9.418.000 руб.). По благоустройству 
своему, сибирсше города много уступаютъ городамъ Европ. 
Pocciu. И только за последш е годы благоустройство горо- 
довъ въ Сибири стало заметно улучшаться.

Будущее развитае общественнаго хозяйства въ Сибири, 
если Poccin  будетъ суждено благополучно выбраться изъ 
того ужаснаго тупика, въ который она загнана револющон- 
ными событиями,— будетъ зависеть отъ тэй политики мет
рополш  по отношении къ ея окраинамъ, какая будетъ при
нята возрожденнымъ русскимъ народомъ.

Эта политика не можетъ, во всякомъ случай, строиться 
на началахъ недовер1я метрополш къ Сибири, за все вре
мя революцш не обнаружившей стремленш къ политиче
скому отделенно отъ государственная организма Россш . 
Сибирск1е областники не являются политическими сепара
тистами и настаиваютъ лишь на предоставление Сибири ши- 
рокаго областного самоуправлешя, съ правомъ законода- 
тельствовашя по местнымъ вопросамъ. Это можетъ быть 
осуществлено безъ особы хъ затруднешй, если въ дЬло 
строительства новой Poccin  будетъ заложенъ принцпиъ де
центра лизащи власти.

Сиб зрь таитъ въ себе много возможностей всякаго ро
да. Ея экономичестя перспективы— почти неограничены. 
Ея богатства могутъ, по успокоенш  взбаламученной рево- 
люПДей жизни, сыграть большую роль въ дЬле возстанов- 
лешя ироизводительныхъ сидъ метрополш, въ данное вре* 
мя опустошенной войною и гражданскими междуусобицами.

Вудемъ надеяться, что оправдается пророчество геталь- 
наго Ломоносова, предсказывавш ая, что „РоссШ ское мо
гущ ество прирастать будеть Сибирью*.
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