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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.

Большая часть источниковъ, которыми я пользовался, указаны въ

своемъ Mtcrfc; здЪсь же я хочу сказать только о тЪхъ изъ нихъ, о

которыхъ не будетъ случая упомянуть въ самомъ труд*, и о тЪхъ сред-

ствахъ, которыя были въ моемъ распоряженш, для разработки различ-

ных* статей статистическаго описашя Симбирской губерши.

Собираше матер1аловъ для описашя начато было въ 1857 году гене*

ральнаго штаба шт.-капитаномъ Покровскимъ. По выход* же г. По-

кровскаго, въ 1859 году, въ отставку, работа его въ 1860 году была

передана мнъ1. Г. ПокровскШ задумалъ Д'ЁЛО весьма широко. Въ течеше

двухъ л15тъ онъ собралъ множество матер1аловъ по части исторической

и отчасти этнографической (*), а для собрашя НОВ-БЙШИХЪ СВ-ЁД-ЁШЙ ПО

этнограФш вошелъ въ сношсше со вс*ми приходскими священниками

губерн!и—трудъ обширный, но, къ сожалъ-нш, не принесш1й для д*ла

статистики той пользы, какой следовало ожидать, такъ какъ только весьма

немнопе священники могли дать ответы удовлетворительные. ТЬмъ не

шенъе н-Ёкоторыя изъ заявлешй представляютъ любопытный матер4алъ для

.этнограФш и описашя нравовъ различныхъ местностей губерши.

(*J Бол*е важные изъ этихъ иатер!аловъ состояли въ подробвыхъ выпискахъ изт> раз-

лпчныхъ сочиненЩ, касающихся истории симбирскаго края, а именно: изъ EicTopin Карам-

зина, Соловьева и Устрялова; изъ описашя путешеств1я Палласа: поЬздка его по Симбир-

свой губерн!и и пребываше на ВолтЬ и въ г. СвмбпрскФ; изъ записокъ Александры Фуксъ

1770 о мордв* и чуваюахъ; пзъ сочипен1я Рыжкова 1789 г.; изъ рукописи топогравическаго

описания Сиибирскаго нам*стиячест*а 1783 года, составдевваго Маслянжцкияъ; — изъ раз-

личныхъ старыхъ издашй, находящихся въ бпбдготек* казаяскаго университета, какъ-то:

изъ Казанскаго вестника, Заволжскаго муравья, Горнаго журнала; изъ послЬдвяго инте-

ресны выписки объ экспедищяхъ для изс.1*дован!я Жигулевскихъ горъ и правого нагорнаг»

Волги.
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и съ особеннымъ внимашемъ изучалъ Ардатовск1й, западную часть Кар-
сунскаго и Сызранскаго убздовъ и Самарскую луку, какъ наиболее про-
мышленный и замечательный м^ста губернш.

Такимъ образомъ въ эти два года губершя была изъ-бзжена мною во все-

возможныхъ направлешяхъ, безъ чего, конечно, нЪтъ возможности составить

себЪ определенное понят1е о' характере местности и услов1яхъ промыш-

ленности и зкономическаго быта различныхъ частей губернш. Я былъ

въ 4162 населенныхъ пунктахъ губернш, что составляетъ болЬе 2/3

всехъ существующихъ въ губернш. При этомъ для наблюдете мною

избирались более важныя селетя и города, составляющее центры извест-

ныхъ промышленныхъ околодковъ. Тамъ оставался я дольше, проч1я же

места проезжалъ, останавливаясь только для проверки карты, для отметки

племеннаго состава населен!я и т. п. заметокъ. Такимъ образомъ собраны

были мною, между прочимъ, матер!алы для составлешя этнографической

карты губернш, которая, къ сожален1ю, не могла быть приложена къ на-

стоящему описашю, такъ какъ для нанесешя всехъ населенныхъ пунк-

товъ необходимо было бы принять для нея очень большой масштабъ—и

дорогой, и неудобный для издашя.

Все сведешя мне предписано было закончить 1861 годомъ.

Большимъ пособ1емъ при поверке разнаго рода данныхъ служили мне

сведешя удельныхъ конторъ, такъ какъ удельное начальство предоставило

въ мое распоряжеше все книги, отчеты и документы. Сведешя конторъ

могутъ считаться вполне основательными, а какъ удельныя имешя зани-

маютъ по пространству и населенда почти половину губернш и притомъ

находятся во всехъ уездахъ, то это немало способствовало къ собрашю

и проверке данныхъ не только по народонаселешю, но и вообще о раз-

личныхъ местныхъ промысдахъ и экономическихъ услов1яхъ края.

Еще въ большей части случаевъ помогло мне содейств1е многихъ част-

ныхъ лицъ, въ особенности по собирашю сведен1й о хлебной торговле,

о сельскомъ хозяйстве, о Фабричной промышленности, о религюзномъ раз-

BHTJH и проч.

Занявшись, по возвращенш изъ первыхъ поездокъ, сличен1емъ со-

бранныхъ мною статистическихъ сввден1й по движент торговли на при-

станяхъ Волги и по состояшю раскола, со сведешями отчета статисти-

ческаго комитета за 1860 годъ, я пришелъ къ заключенда, что ОФИ-

ц1альныя данныя нельзя принять даже за приблизительныя. Цифры мест-

ной администрации и управлен1я II округа путей сообщешя представ-

.ылись до такой степени разноречивыми, что я долженъ былъ парал-



;:;гхг
с | ц м

1
«ома м у ж И 1 ь " О т

е она * " О О Щ а г о

л

Доведена ,„ " ' Х т Раб°™

статист™»!!" М * > в а т е - " » о
я е п р и и „ Г а я " » " . «о п и

Р - ь их ъ и п р и в е с т й

 С Я

» 1861 г о д / В Ъ

Одновременно С Ъ Э Т й м .
дробному изучеши ™ Б Ъ H a 4 a j *

косноо„Ир„к , Г г 3 2 ™

сторожа

* «в»
бы, П р И ,е И ъ

маралами, н е ^

» « о могло быть 0 О°Н
Х 1 7 ° б Ш 0 П0В*-

гола <,

Д .

и ю е -
т е т а .

„ . И н ы
по

ш,

. Сь„р„И к а г о, . ;
луговой э ав„„ской ™
еше вЬ,сшаго м , а „™ Т »

этого года я « и в ъ р а ' ™ и * * »

Т
„ С Ъ

 б щ ° «вою

III
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действительной стоимости половинки, обыкновенно сохраняемые въ секрет*,

а также составъ краски для окрашивашя солдатскихъ суконъ въ Форменный

черный ЦВ'ЁТЪ и т. п. Изучивъ такимъ образомъ, при возможно-выгод-

ныхъ для меня ywoBiflXb суконнно-Фабричное производство, я во время

поЪздки своей по губернш лФтомъ 1861 года осмотрЪлъ ВСЁ суконныя

Фабрики губерн1и и въ особенности самыя значительныя, изъ нихъ—Сели-

верстова и Акчурина.

Относительно развийя въ губернш промысловъ, кромъ1 замЪтокъ г. По-

кровскаго и личныхъ наблюден1й, мнъ1 ыужили полезнымъ во многихъ

случаяхъ указашемъ матер1алы о промыслахъ, собранные г. Арнольдо-

вымъ, бывшимъ въ 1861 году секретаремъ симбирскаго статистическаго

комитета, и частно вйпечатанные въ симбирскихъ губернскихъ В-БДОМОСТЯХЪ

1863 года. Много полезнаго по этой части я нашелъ также въ замъткахъ

отчетовъ, имеющихся въ удФльныхъ конторахъ.

По 'религиозному образованию, не входя въ подробности изсгЕДОватя

каждой секты (въ последнее время вышло несколько спец1~ально посвящен-

ныхъ этому предмету трудовъ), я старался только указать самый духъ

сектаторовъ и ихъ вл1ян1е на народъ, по тому впечатлъ'шю, которое выне-

сено мною изъ знакомства со многими изъ нихъ и изъ бесбдъ съ миса'э-

нерами; притомъ же я ИМ'ЁЛЪ случай пересматривать мисшонерше днев-

ники, сохраняемые, къ сожаЛшю, и до настоящаго времени въ таинъ.

Многими разъяснен!ями въ этомъ отношенш я особенно обязанъ симбир-

скому MKecioHepy, соборному npoToiepeio Николаю Охотину и сызранскому

миссюнеру, имя котораго, къ сожал-EHiro, забылъ.

По населенными пунктамъ мною принято за основаше издан1е «цент-

ральнаго статистическаго комитета «Саиски населенныхъ мъстъ Симбирской

губернш», изданные въ 1862 году; только "относительно распредъмешя

селен1й по племенамъ и влад-вльческимь правамъ, я взялъ ce^'bHifl уд*ль-

ныхъ конторъ, дополняя ихъ относительно прочихъ им-Бшй тФми данными,

которыя могъ собрать на мъстъч

По описангю городовъ, кромъ* исторической части и свъ'Д'Ьнш, полу-

ченныхъ прямо отъ городскихъ управлен1й, CB^tHifl о количеств* земли

и н^бкоторыл другая статистическ!я данныя взяты изъ статей, составлен-

ныхъ г. Арнольдовымъ и по распоряженго статистическаго комитета пом*-

щенныхъ въ симбирскихъ губернскихъ въдомостяхъ за 1863-й годъ.

Планы ВСБХЪ городовъ были мною проверены во время объЪздовъ на
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crfe, а планы Симбирска съ окрестностями, также Карсуна и Буинска,
сняты вновь инструментально (*).

Относительно опредпленгя климата и влгянгя его на здоровье, съ

разрФшешя начальника бывшей 6-й резервной дивизш, генералъ-лейтенанта

Алопеуса, я составилъ программу для медиковъ ВСЁХЪ резервныхъ бата-

люновъ дивизш, расквартированныхъ по всей губернш такъ, что, кромЪ

г. Курмыша, штабы баталюновъ находились во всЬхъ увздныхъ городахъ.

Составленныя ими описашя были на столько обстоятельны, что дали весьма

удовлетворительный матер1алъ не только для опредъмгешя санитарныхъ и

климатическихъ условщ края, но отчасти и для поверки геограФическагоотдела.

Опредпленгя температур» и другг'я метеорологическая указания и

выводы основаны на таблицахъ наблюдешй, производившихся съ 1855 г.

при симбирской гимназш, подъ руководствомъ старшаго учителя ФИЗИКИ

В. Панова. Наблюдешя эти делались четыре раза въ сутки, въ 9 и 12

часовъ дня, и въ 3 и 9 часовъ вечера, считая сутки отъ 9 часовъ утра
одного дня до 9 часовъ утра следующего.

Такимъ образомъ, приступивъ къ составлению статистическаго описашя
Симбирской губерши въ 1860 году, я въ 1862 окончилъ вчерне все части
описания. Окончательная же отделка статей и переписка ихъ набело должна
была окончиться въ течеше 1863 года; но безпрерывныя nepeMtû eHi'fl и
командировки по дъмамъ службы въ 1863 и i 864- годахъ остановили ра-
боту до конца 1864- года, что вм*стъ* съ т*мъ дало мнФ возможность
некоторые отделы пополнить св̂ дъ-шями за 1862 и 1863 годы; и наконецъ
въ 1864 году «Описаше Симбирской губернш»,—вм*сгв съ картою губер-
нш и почвъ, планами всвхъ городовъ, рисунками бол-fee замФчательныхъ
предаетовъ, со ВСЕМИ матер1*алами и попутными журналами г. Покровскаго
и другими приложешями было представлено мною въ бывшее главное
управлеше генеральнаго штаба,

Йзъ этого обзора источниковъ и средствъ, которые были въ моемъ рас-

лоряжен!и при составлеши статистическаго описания Симбирской губернш,

нельзя не видеть, что представляемый трудъ далеко не во всбхъ частяхъ

(*) Планъ Симбпрска до пожара въ уменыпеяномъ вид* помйщеяъ на приложенной карт*;
планы же у*здиыи> городовъ не оказалось возмоашьшъ приложить къ описаяхю.
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имт>етъ ту положительную основу, какой должно требовать отъ всяксй стати-

стической работы. Если приходится впервые наблюдать дЪло и оценивать

собранный тутъ же данныя, если, въ самыхъ выгодныхъ случаях .̂, для вы-

водовъ подъ руками цифры лишь за два, три года, да и то сомнительнаго

достоинства, то естественно, что полноты быть не можетъ и ошибки не-

избежны. О той обстановка, въ которой находится у насъ всшИд_.зк_?ла-

ющ1й уяснить себе yoioeifl русской жизни, объяснять нечего—теперь это

понимаетъ, кажется, всяюй. Можно только надеяться, что труды стати-

стическихъ комитетовъ и въ особенности земскихъ учрежденШ, изъ кото-

рыхъ мнопя такъ добросовестно принялись за свое дъ\ло, облегчатъ на

будущее время эту дорогу. А по Симбирской губернш можетъ быть и

эта работа будетъ не безполезна.

А, Липинетй.
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А, Липинетй.
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ИСТОРИЧЕСКИ! ОЧЕРКЪ.

Симбирская губерЕпя существуетъ менее ста летъ; она учреждена въ

1780 году. До этого времени разныя части, составляются ее, входили въ

составъ другихъ областей. О народахъ, населявшихъ нынешнюю Симбир-

скую губершю до XIV столе™, сохранилось мало точныхъ историческихъ

ФЭКТОВЪ, потому что эта губершя была населена прежде инородцами ФИН-

скаго и тюркскаго племеыъ, которые не имели нисьмеиъ, и не оставили

после себя никакихъ цамятниковъ или важныхъ въ историческомъ отно-

шеши народныхъ предашй, Сведешй О НИХЪ нельзя почерпнуть и изъ сви-

детельства путешественниковъ, потому что местность, покрытая никогда

лесами, болотами, изрезанная огромными реками и заселенная полудикими

племенами, не возбуждала любознательности и не привлекала завоевателей.

Народы, обитавипе здесь, на сколько можно заключить изъ указашй исто-

рическихъ, не ИМЕЛИ полной самостоятельности и находились постоянно

нодъ вл1ян1емъ соседей. Судьба ихъ была связана сначала съ судьбою бол-

гарскаго царстпа, потомъ, въ первой половине XIII века, при покореши

Poeciii монголами, они подпали вл1яшю татарскому. Б,пяше же на этотъ

край русскихъ началось позднее, потому что и самыя границы ближай-

шихъ русскихъ княжествъ, муромскаго и суздальскаго, были въ ХШ сто-

летии весьма удалены отъ местности нынешней Симбирской губерши. Хотя

въ XIV столетш пределы русскихъ княжествъ и придвинулись къ pp.

Пьяне и Суре (въ это время былъ построенъ г. Курмышъ), но полное

соприкосновеше русскихъ съ здешними инородцами, начинается только

съ падешемъ Казэнскаго царства, въ половине XVI столет1я.

После этого событ1Я, когда вл1яше Poccia распространилось по всему

Поволжью, занят1е снмбирскаго края представляетъ въ продолжепш двухъ

вековъ рядъ меръ, клонившихся къ колонизац1и его русскими и къ водво-

рен1ю тамъ русской гражданской жизни.
СТАТ. ОПИС. С11МБ. ГУБ.
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Такимъ образомъ, къ XVIII-му столетш, симбирскШ край обрусел;

преобладаше въ населенш перешло отъ инородцевъ къ русскимъ и повсю-

ду стала видимо развиваться русская жизнь; но и тогда различный части

нынешней губернш входили въ составъ н*сколькихъ русскихъ областей,

и только въ конце XVIII столеля, съ учреждешемъ симбирскаго намест-

ничества, вс* земли этой губернш образовали одну административную

единицу.

Вм-Естъ- съ постепенньшъ наплывомъ русской жизни р*д*ло населеше

инородцевъ: одни изъ нихъ бежали за Волгу, друпе выселились южнее—

въ степи Саратовской губернш, а остальные, наконецъ, более или менее

слились съ русскими, такъ что къ XIX стол*тно край совершенно изме-

нился и въ настоящее время представляетъ собою, за исключешемъ Буин-

скаго и Курмышскаго уЬздовъ, чисто русскую губернда.

Вместе съ изм*нешемъ населешя въ этнограФическомъ отношенш, на

пространств* нынешней Симбирской губернш, главнейшимъ занят]'емъ его

стало хлебопашество; идолопоклонство заменилось хриепанствомъ; но вме-

сте съ т*мъ внесены были сюда и недостатки нашей цивилизащ'и, съ ея

крепостнымъ трудомъ и сомнительными правами крестьянъ на собствен-

ность. Вотъ почему кордва и чуваши до сихъ поръ вспоминаютъ о сво-

емъ прошедшемъ независимомъ положенш, какъ о счастливомъ времени (*).

Въ дополнен]'е этого краткаго историческаго очерка, мы считаемъ не-

обходимымъ привести некоторые Факты, которые, определяя постепенное

введете въ жизнь края ныне существующихъ нэродныхъ элементовъ, объ-

ясняютъ вместе съ темъ настоящее распределеше богатства страны и на-

правлеше ея труда.

При первомъ знакомстве съ местнымъ населешемъ и его бытомъ бро-

сается въ глаза группировка различных^ племенъ въ губернш. Южная

половина ея исключительно занята русскими; въ северозападной части

pyccKift элементъ является преобладающим^ но значительно смешанъ съ

инородцами. Напротивъ, северная часть преимущественно занята татарами

и чувашами, а въ западной, на пространстве между pp. Сурою, Алаты-

ремъ и Пьяною, довольно плотно сгруппировалась мордва.

Подобное распределеше племенъ объясняется положешемъ края въ то
время, когда въ немъ начали селиться pyccKie.

Въ это время, северная часть нынешней губернш и местность по л*-

вую сторону Суры были уже заселены инородцами, тогда какъ въ южной

половив* мало было еще оседлости и народы, обитавпл'е здесь, вели прей-
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существенно жизнь кочевую. Поэтому, руссшй элементъ, соприкоснувшись

съ описываемою местностда въ северо-западномъ углу, по левую сторону

Суры, сталъ постепенно спускаться на югъ, мешаясь более или менее съ

икородческимъ населешемъ и занимая лучиня места по Суре. Раздвинувъ

массу инородцевъ, онъ перебросился черезъ Суру, быстро разлился но все-

му привольному пространству южной половины губернш и занялъ все при-

брежье Волги. Инородцы же, кочевавпле здесь, а частю и живпне оседло,

или ушли за Волгу, или постепенно отходили за реку Сызранъ—въ сара-

товск!я степи, или, наконецъ, оставшись на мест*, бол*е или мен*е сли-

лись съ русскими, такъ что р*дшя сельбища ихъ въ настоящее время

представляются разбросанными и какъ-бы незаметными среди множества

окружающихъ ихъ русскихъ селенш.

Этотъ наплывъ русской народности въ симбирскш край совершился,

такъ сказать, на глазахъ новой исторш, въ продолженш XVI и XVII

столетШ.

Выше мы уже заявили, что не будемъ углубляться въ разследоваше

древнейшей исторш описываемаго нами края, такъ какъ жизнь и судьба

народовъ, издревле обитавшихъ въ немъ, неизвестна. Существуютъ только

незначительныя указашя древнихъ арабскихъ (*) и византи.скихъ писате-

лей о племенахъ, жившихъ въ IX и X векахъ по нагорной стороне Вол-

ги, противъ болгарскаго царства. Но указашя эти не многое разъяснять

намъ. Даже первый нашъ летописецъ (**) едва намекаетъ на местность,

составляющую теперь Симбирскую губершю. Все эти указашя, безъ сомн*-

шя, драгоценны для исторш, но относятся не столько къ исторш инород-

О г о в о р и т с я о состояв в р а я д о

г о д а

(") Изъ арабскихъъ историковъ, оставившихъ нЬкоторыя указашя о иародахъ, жив-

шихъ по Волг*, особенно зам-Ьчательны: Ибн-Кхордадъ-Бегъ и Ибв-Фоцланъ, живцле

въ начал-Ь X вЬка; Аль-Истакхри п Массуди, жившее въ X Bint, в Ахмедъ, сывъ Фоц-

мана, писавипй въ конц-Ь X вЪка (Въхтвикъ Русскаго Геогра*нческаго Общества 1834

года. кн. 1).

Ьбв-Фоцлавъ говорить между прочимъ, что противъ болгаръ, ва другой сторов'Ь p't-

ви, жилъ вародъ, н.13ывавш1йся буртасами, который платилъ дань болгарамъ.

Массуди, говоря о торговле славянъ в болгаръ, объясняетъ, что Aoporie uiixa вывози-

лись изь земли буртасовъ «червыя лисицы, привозниыя взъ земли буртасовъ, самые ува-

жаемые и Aoporie мЬха. Владетельные особы дЬлаютъ взъ u i u i шапка и шубы в n,i-

нятъ ихъ весьма высоко».

{**) Нашъ первый jtTonnceqb упомчнаетъ о народахъ, обитавшихъ на вростраветв*

въ востоку отъ Оки до Волги, в говорить, что на этой М-БСТКОСТИ, кром* славявскихъ

народовъ, жала мвогк ииородды «анскахо племени: мурома—ва Out, черемиса, пещера

в мсрм»—на юговостокъ отъ мери. При этоиъ Несторъ не озвачаетъ земли мордовской.

Конставтинъ, впзант1йск1Й писатель, уиоминаегъ о земл* мордовской, говоря что отъ

печев-Ьжскахъ владънш до Мардш десять двей -Ьзды.
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лись съ русскими, такъ что р*дшя сельбища ихъ въ настоящее время

представляются разбросанными и какъ-бы незаметными среди множества

окружающихъ ихъ русскихъ селенш.

Этотъ наплывъ русской народности въ симбирскш край совершился,

такъ сказать, на глазахъ новой исторш, въ продолженш XVI и XVII

столетШ.

Выше мы уже заявили, что не будемъ углубляться въ разследоваше

древнейшей исторш описываемаго нами края, такъ какъ жизнь и судьба

народовъ, издревле обитавшихъ въ немъ, неизвестна. Существуютъ только

незначительныя указашя древнихъ арабскихъ (*) и византи.скихъ писате-

лей о племенахъ, жившихъ въ IX и X векахъ по нагорной стороне Вол-
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(") Изъ арабскихъъ историковъ, оставившихъ нЬкоторыя указашя о иародахъ, жив-

шихъ по Волг*, особенно зам-Ьчательны: Ибн-Кхордадъ-Бегъ и Ибв-Фоцланъ, живцле

въ начал-Ь X вЬка; Аль-Истакхри п Массуди, жившее въ X Bint, в Ахмедъ, сывъ Фоц-

мана, писавипй въ конц-Ь X вЪка (Въхтвикъ Русскаго Геогра*нческаго Общества 1834

года. кн. 1).

Ьбв-Фоцлавъ говорить между прочимъ, что противъ болгаръ, ва другой сторов'Ь p't-

ви, жилъ вародъ, н.13ывавш1йся буртасами, который платилъ дань болгарамъ.

Массуди, говоря о торговле славянъ в болгаръ, объясняетъ, что Aoporie uiixa вывози-

лись изь земли буртасовъ «червыя лисицы, привозниыя взъ земли буртасовъ, самые ува-

жаемые и Aoporie мЬха. Владетельные особы дЬлаютъ взъ u i u i шапка и шубы в n,i-

нятъ ихъ весьма высоко».

{**) Нашъ первый jtTonnceqb упомчнаетъ о народахъ, обитавшихъ на вростраветв*

въ востоку отъ Оки до Волги, в говорить, что на этой М-БСТКОСТИ, кром* славявскихъ

народовъ, жала мвогк ииородды «анскахо племени: мурома—ва Out, черемиса, пещера

в мсрм»—на юговостокъ отъ мери. При этоиъ Несторъ не озвачаетъ земли мордовской.

Конставтинъ, впзант1йск1Й писатель, уиоминаегъ о земл* мордовской, говоря что отъ

печев-Ьжскахъ владънш до Мардш десять двей -Ьзды.



цевъ, живших* па этомъ пространств*, сколько къ общему описание

Финскаго племен», занимавшего все пространство отъ Волги до Оки

или до пред-вловъ муромскаго княжества; этотъ нэродъ арабскими писа-

телями называется буртасами (*), русскими и частш византийскими—

мордвою, а самъ себя называлъ (какъ оказалось впослТ.дствш) и назы-

вается теперь племенными именами: Мокша и Эрзя.

Судя по отрывочнымъ свъ'дъ-шямъ, приведенным* теперь въ ясность,

можно заключить, что народы эти, издавна обитавпле на местности на-

стоящей Симбирской губернш, платили болгарамъ дань или по щайней-мв-

ръ, находились въ некоторой отъ нихъ зависимости. Занимались они пре,-

имущественно охотою и звБриною ловлею. О внутреннемъ быт* ихъ из-

вестно только, что около XIII столЪля мордва жила большими общества-

ми, подразделенными на роды, управлявшееся своими князьками (**).

Въ разематриваемый нами перюдъ, до XIII века, связь мордвы съ но-

вымъ болгарским* (***) царствомъ подтверждается указашями древнЪишихъ

Iе) Полигаютъ, что иодъ именеыъ буртасовъ нужно разуметь собственно Мокшу, такъ

какъ о племеви Эрзи илп Арзи упоминается некоторыми древними писателями. Суще-

ствують и друНя болЬе или мен^бе справедливый п остроумныл доказательства о тоит>,

кто были буртасы. Между прочпыъ есть доказательство, что слово буртасы у арабовъ

соотвЪтствуетъ русскому назвашю мордва. PyccKie заимствовали это назваше, вероятно,

отъ зырявъ, жовшихъ некогда у устья р. Камы по Л-БВОЙ сторон* Волги п отодвину-

тыхъ enocj-fejcTBin разными тюркскими пришельцами на съдаръ, въ настоящее wbcTo ихъ

жительства. Мордъ по зырянски значвтъ человЬкъ, а во множественном!) чпслЪ морда-

се—люди. Такъ и настоящихъ своихъ соевдеп, вогуличеп и пермяковъ, зыряне называкпъ

утъ-мордъ (вотъ челов'Ькг). Въ итог* всего этого выходить, что мордасе то же самое

что буртасе, ибо apaocnie писатели зачастую изменяли согдасныя буквы въ собствен-

ныхъ именохъ.

На атомь :ке оспованш Болгара не означаетъ-лп волгара?

( " ! Въ сел-fc К\ро-влов1> (КарсунСкаго убзда), лежащем* по почтовой дорог* въ городъ
Пензу, сохраняется преднше, что въ давшя времена прибыли сюда съ р. Мокши, для
заселешя, два брата мордвина, князья: Ронтко-Вильдявъ и Ждаяъ-Коиткоро. Роитко-
Вильдгвъ с-Ьлъ на Черномъ Ключъ, что протекаетъ у деревни Кучаняевки, но ноюмъ
со вс*мъ свопмъ родомъ ушелъ неизв-Ьстно куда. Ключъ до сихъ поръ называется «opi-
вою Роиткинъ.

(**•) Властители и гоеподствующ1й народъ болгарского царства, въ IX в+.к-Ъ, не были

первобытные болгаре-славяне, выселнвпнеся въ пер1одъ между V и VI вИками на Ду-

най, а принадлежали къ тюркскому племени, испов-вдывали магометанскую в-бру и управ-

лялись ханами. Назваше царства, вероятно, произошло отъ ихъ столицы Болгара, остав-

швйея имъ отъ пгеяшихъ влад'Ьльцевъ. Сами себя народы новаго болгарскаго царства

никогда не называли болгарами, а пазываля ихъ такъ древв1е apa6cKie (а за ипми и

HOB-feSmie) писатели, которые, упоминая о г'олгарахъ, главнымъ образомъ разум*ли об-

ладателей города Болгара, куда земляки ихъ -БЗДИЛИ ПО торговымъ д-вламъ. Несторъ

также называетъ народъ этотъ болгарами, но, какъ бы въ отлич1е отъ прежннхъ, прибав-

ляетъ eoj»:cKie болгары, которыхъ называетъ также частобессершенами или бусурмаяами-

писателей десятаго вЪка и особенно обнаруживается въ войиахъ съ рус-

скими князьями, когда болгаре и мордва действовали какъ союзники, вза-

имно помогая другъ другу противъ общаго врага.

Кромъ- мордвы, северную часть описываемой дгЬстности занимали чу-

ваши. О нихъ совершенно не упоминаютъ древгн'е писатели. Но какъ

съ паден1емъ болгарскаго царства изчезаетъ и имя болгаръ, а на Mtcrb

ихъ является значительными массами племя чувашъ, то можно допустить, что

чуваши и прежде составляли значительную часть населешя болгарскаго цар-

ства; что они не поздше пришельцы — доказывается ихъ характеромъ

не способньшъ къ передвижешямъ, ихъ домашнимъ бытомъ, обычаями,

весьма сходными съ существующими у ФИНСКИХЪ народовъ, между коими

они поселились издавна, и, наконецъ, ихъ убъ-ждешемъ, сохраняющимся въ

нредашяхъ и п-беняхъ, что чувашъ на ВОЛГЕ первый челоапкъ. Впрочемъ,

съ чувашами, жившими въ северной части описываемой местности, рус-

cisie столкнулись только въ шестнадцатомъ стол1»т1н.

Съ XI до XIII. с т о л б я , т. е. до нашеств1я монголовъ на Россию, ис-

Topia муромскаго и суздальскаго кпяжествъ, блпжайшнхъ къ местности опи-

сываемой нами губерн1и, представляетъ рядъ стычекъ и войнъ, веденныхъ

русскими князьями съ мордвою и болгарами. Въ этихъ безпрерывныхъ

столкновешяхъ случалось, что и мордва опустошала пограничныя русск1я

области, хотя въ битвахъ рфдко одолевала русскихъ (*).—Руссюе же князья

не рЪдкэ грабили и жгли земли мордовешя, а еще больше вым-ыцали на

болгарахъ, въ земл-Ь которыхъ усп-Ьхъ былъ легче и дибыча зама11чив1Ье.

Въ общемъ ИТОГЕ этой борьбы между русскими и мордвой перевЪсъ

остался за первыми и пределы ближайшихъ русскнхъ княжествъ посте-

пенно раздвигались, оттесняя незавлсимую мордву на востокъ — къ Су-

р * и на югъ—за Пьяну. Особенно быстро развивалось княжество суз-

дальское (владим1рское), пределы котораго въ XII стол*™ достигали р.

Действительность такого странпаго отношев1я между исторяческимъ назван1емъ но-

ваго болгарскаго царства и вазванюмъ народовъ, его составлявшпхъ, подтверждается т^мъ,

что посл-Ь разорсн1я Батыемъ города .Болгара, имя болгаръ исчезаете на ВОЛГЕ навсегда,

тогда какъ разные народы обнтавццз здЬсь: чуваши, черемисы и др1*пе сохраняют* свое

племенное название до сихъ поръ. Сд-вдоватально, собственно болгарскаго народа иа

Волг-Ь въ IX и послЪдующихъ в-вкахъ не существовало (подтверждеше этого мои.но

вид-Ьть въ историко-критичеекпхъ изсл-Ьдовав1яхъ Юр1я Венелина топь I, въ исторш

Соловьева часть 1-я и въ другихъ всторичесиихъ сочинен!яхъ о Poccin).

(*) Въ ncTopin упоминается только одннъ случай, когда, въ кошев XI столът1я, квяэь

Ярославъ Святославичъ, братъ Олеговъ и Давыдовъ, былъ п out ж день Мордвою (Карам-

звнъ, часть I, стр. 82).
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Мордва была, впрочемъ, верною союзницею татаръ. Въ непрерывныхъ

войнахъ между татарами и русскими мордва не р-вдко проводила, черезъ

неведомые намъ дремуч1е л'бса, татарская полчища, которые вторгались

внезапно въ русск!е пределы. Но pyccnie отбивались, а въ XIV СТОЛ-БТШ,

когда сила татаръ поколебалась, суздальсше князья сами начали наступа-

тельный дъ-йств1я противъ мордвы; въ конц* же этого столъ"пя, въ 1372

году, Борисомъ Константиновичемъ, княземъ городецкимъ, построенъ

былъ городъ Курмышъ, первый русский укр-впленный пунктъ на местно-

сти нынешней Симбирской губернш.

Опираясь на это укрЪплеше, власть русская постепенно распростра-

нилась по всему симбирскому краю. Городки множились, а за ними вы-

двигались и pycciuH поселешя. Впослъ-дствш укръчтленныя лин1и принимали

все болыше размеры и подвигались на югъ—къ р. Сызрану и на во-

стокъ—къ Волгв.

Укр-Ьплен1я эти, избороздивш!я губершю, служатъ до сихъ поръ па-

мятникомъ постепеннаго заселен1я русскими приволжскаго края и подчи-

чинен1я его русскому элементу.

Вся HCTopia симбирскаго края съ XV по XVIII стол*т1е характери-

зуется передвижешемъ, съ съ-верозапада на юговостокъ, оборонита5ь-

ныхъ лин1й, подъ покровительствомъ коихъ вводился и укреплялся нашъ

гражданск1й порядокъ.

ВСЛ-БДЪ за постройкой Курмыша, уже въ конце XIV стол*т1я, вл1яше

русскихъ распространилось въ за-сурской части до р. Киши (*), а въ

XV столкли, когда татары потеряли для Россш прежнее значеше, во

ВСБХЪ мордовскихъ земляхъ, по левую сторону Суры, завелось много рус-

скихъ поселений и вся за-сурская часть губернш охранялась русскими го-

родками (**), устроенными по р. Суре. •

Въ последнихъ годахъ XV века различныя пасти нынешней Симбир-

ской губернш находились въ следующемъ положенш: въ за-сурской части

стало уже развиваться русское населеше и мордва, жившая тамъ, призна-

выше татарскпмъ городищемъ и во всякомъ cjyqafc р^Ьзко отличается отъ

нашихъ старипныхъ построекъ.

(*) Въ 1374 году, нижегородскШ ннязь Дметр1й Констаптиновичг, будучв оскорблеиъ

послами Мамая (прибывшими съ дружиною бол*е 1,000 челов-Ькъ), вел*лъ убить ихъ.

Тогда Мамай послал-ь опустошить пределы пвжегородск1е: берега Пьяны и Киши. Изъ

этихь р-Ьвъ первая ороходвтъ вся въ Симбирской губернш (НсторЫ Карамзипа, томъ V,

глава I, стр 20).

(•*) Между городками упоминается въ исторш о Баранчеевомъ городищЬ, находив-

шемся на Cypt, выше с. Боритской слободы. ЗД'БСЬ, между е е Промзяномъ и Бориш-

ской слободой, на горахъ, зам-Ьтвы остатки древвяго городища.
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мордовсшя и чувашск!я земли, отчасти желая познакомиться съ ними, а

главное—им*я въ виду подойти къ Казани неожиданно.

Отъ Мурома царьЛоаынъ направился на востокъ къ СурЬ и, перепра-

вясь черезъ эту р$ку, взялъ нааравлен1е на съ-веро-востокъ, перер-Ьзавъ

такимъ образомъ местность НЫН-БШНЯГО Буинскаго уЬзда. Пзъ маршрута (*)

этого знаменитаго похода видю, что собственно по землямъ настоящей

Симбирской губерши царская рать, наступавшая на Казань, сдъмала де-

вять переходовъ: пять до переправы черезъ Суру и четыре ПОСЛЕ пере-

правы.

О ПОХОДЕ царя 1оаниа у М-ЁСТНЫХЪ жителей сохранились предатя до-
спхъ поръ; имя грознаго царя и теперь еще встречается въ старыхъ
мордовскихъ и чувашскихъ п*сняхъ.

Такъ, въ сел* Игнатовв (Ардатовскаго уЬзда), предан1е сохранило по-

дробности о встречи цпря Ioamia. Родоначальникъ села, мордвинъ Нгиатъ,'

встр-втилъ царя (на девятомъ СТЗН-Б) СЪ медомъ и хл-ббомъ, изъявляя ГБМЪ

миръ и покорность. За это онъ получнлъ въ награду серебряный ковшъ,

боченокъ (чирясъ) и нътоторыя друпя вещи, которыя будто бы сохраня-

лись до ПОСЛБДНЯГО времени, но лътъ не болЪе пятидесяти тому назгГдъ

неизв-встно кз'да ДЕЛИСЬ.

Въ сел* Тепломъ-стан'б (у верховья р. Медяны) сохранилось также
предаше, что зд1;сь гостилъ и пировалъ царь со всей своей ратью, когда
шелъ подъ Казань.

вародовъ.

I*) Приводимъ маршр\тъ царя 1оаняа Васииьевича, извлеченяый пзъ царсгвенно»
кнпги, академическаго издан1я 1769 года,—по которому сл^довалъ онъ съ войскомъ подъ
Казань:

Выйдя изъ Мурома 20-го JK>.JH И U О ре ИДЯ р-бку царь продолжалъ походъ сакангкимъ
j"bcOMb (нын* луромсьмН).

Первый станъ пм!мъ въ томъ же a t c y на р . Велетаг!;, въ 30-тп верстахъ OTI города.
Второй станъ па р-Ьчк-Ъ Шелевш-6.

TperiS — подъ сакапсквмъ городншемъ.

Четверты» станъ — —

Пятый станъ на Автечъ р-Ьк*.

Шестой — на Keec-fe.

Седьмой — на озер* Напкптб.

Восьмой — на озер'Ё-жъ, не дошедъ Пьяной

Девятый — на Дубровк* озер-Ь.

Десятый — на р . МедянЬ.

Одиаадцатый стаяъ на р-бчк-Ь Мон-Ь (теперь Меня).
Дв-Ьнадцатый — на р. Алатыр-Ь.

Тринадцатый — при р. Большой Сар-fc. Походъ оный продолжался

частымъ. л*сомъ и чистыыъ n o j e n i

Четырнадцатый станъ. . . . еа p. Cypt, подъ б1ранчеевымъ городищемъ.
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земель, Ьаннъ бралъ проводниковъ изъ м*стныхъ жителей и щедро ода-
рялъ вхъ, о чемъ въ Буинскомъ уъзд* до сихъ поръ сохраняется пре-
дан1е (*). Въ томъ же году пало царство казанское, и хотя возмущешя
между инородцами нагорной и луговой стороны, продолжались съ больши-
ми или меньшими промежутками до семьнадцатаго в-вка, но т*мъ не мен*е
вм*ст* съ паден1емъ Казани вс* земли этого царства вошли въ составъ
земли русской.

1оаннъ Грозный принималъ разныя м*ры къ прочному занятно поко-
ренныхъ земель. Такъ старался привлекать къ себ* новыхъ подданныхъ
давая имъ льготы, уважая ихъ обычаи, релипю и щедро награждая за
верную службу (**). Но самою важною м*рою къ завладевши) поволжскимъ
краемъ было устройство ц*лой системы городковъ, сторожъ и укр*плен-
ныхъ лин1й, по примеру тому, какъ были они устроены на всемъ протяже-
н]"и польской украйны (***). Подобный оборонительныя линш состояли изъ:
1.) укр*иленныхъ городковъ, составлявшихъ главные пункты (****) военнаго

(•) Бупнскаго у to да въ ceJb Батырев* сущестауетъ иредап1в, что жилъ здъть какой-

то мурза, которому царь Цванъ Грозный подарнлъ бахрому съ золотыти кистами для

украшев|'я горвицы и серебряввую вызолоченную чашу, за то, что онъ провелъ л-Ьсомъ

pyccKia войска до самой Казаон. Крестьявивъ изъ новокрещеппыхъ Игнаг1й Михай-

ловъ (приходской деревни PyccKie Тимяши) ведетъ свое происхожден1е отъ этого

мурзы, утверждая, что его прапрад'Ьдъ пнЬль иного подарков ь и между нрочнмъ ка-

кую-то крень, содаренвую цареиъ 11вавомъ Грозпыиъ его предку, какъ знакъ вла-

дЬн1я безъясачво огромвымъ участкомъ земли, называемым ь (вероятно, по имени

предка) камаевымъ полемъ, но креаь эта впосл1;дствш будто бы украдева была рус-

скими крестьянами, поселившимися ва той зеш*.

Другое предаше говоритъ, что огромвымъ пространстпоыъ около с. Батырева вла-

дЬлъ Hf.KTo Кавай, потомство котораго потеряло свои общирвыя владъ-шя. Потомкомъ

же Бамая считается Медюха (въ крещенш веодоръ), проживающ1Й теперь въ околод-

кЬ Ирбизь.

С ) У одного чувадшна деревне Маячкивой долгое врема сохранялась русская руко-

пись (употребленная впосл*дствш на оклейку окна), въ которой было написано, что чу-

вашннъ, есаулъ Иванько, по взятии Казана, былъ посланъ для охранеп1я русскшъ гра-

ни цъ въ черемуховскихъ горахъ, у большего эдомасскаго jt.ca.

Народное оредав!е объ этомъ знаменитомъ Чувашияfc говоритъ, что, соорудя здЬсь

каменный городъ и разныя каменныя въ немъ здан!Я, Иванько умеръ тутъ съ своей

женой н похороненъ со ВСЁМЪ своимъ богатствоиъ, во гд* его могила никто незнаетъ,

хотя сокровища, заключающ!яся въ ней, составляютъ оредметъ постоянныхъ розысковъ,

кладоискателей (сообщено А. В. Толстым ь).

С**) Польскою украйной московскаго государства называлась въ иашихъ старовныхъ

офищальвыхъ бумагажъ границы евверовосточнои Руси, СОСЁДНЫ нриволжскямъ, при-

донскимъ и даже приднЬировскияь стенямъ (О сторожевой в станичной служб*, соч.

И. Беляева, Москва, 1846 года).

(****) Укр*пле(пе пограничвыхъ областей состоя ю обыкновенно въ томъ, что города

обвесились землявымъ валоиъ и иалисадомъ; они, по своему положен!», разделались ва
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пись (употребленная впосл*дствш на оклейку окна), въ которой было написано, что чу-

вашннъ, есаулъ Иванько, по взятии Казана, былъ посланъ для охранеп1я русскшъ гра-
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Народное оредав!е объ этомъ знаменитомъ Чувашияfc говоритъ, что, соорудя здЬсь
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управUHifl и склады военныхъ ирипасовъ; 2.) укрЪпденныхъ лип»*, со-

стоявшихъ изъ валовъ и засвкъ, и 3.) передовыхъ сторожъ или же поле-

выхъ уврЧшлешй, устраиваемыхъ дня на два и на три пути отъ главно»

оборонительной линш. Укрвпленныя линш съ передовыми городками, при-

тонами и сторожами тянулись отъ Волги, у Тетюшскаго городка, на Ала-

тырь и дал-ье по всей степной Украйнъ-, до Рыльска и Путивля (Курской

губернш). По местности нынъ-шней Симбирской губернш остатки этой ли-

ши представляют, сплошной валъ, со рвомъ, идупуй отъ города Тетюши

на западъ къ р. СыяП и отсюда, въ томъ же направлен»!, параллельно р.

Карлы, съ правой ея стороны (въ разстоянш отъ 2-хъ до 4-хъ верстъ

отъ берега). Пройдя вдоль р. Карлы в«рстъ 45-ть, валъ (*) поворачиваетъ

на югозападъ и доходитъ до верховья р. Бездны. По р. Бездн*, проте-

кающей по л-всистой местности, оборонительная лишя, вероятно, означалась

зас*ками. Лиш'я отъ Тетюшъ до верховья Бездны въ нъ-которыхъ позд-

нъ-йшихъ актахъ называется карлинской чертою. Впереди этой черты бы-

ло устроено много передовыхъ городковъ, карауловъ, а позднее даже пе-

редовая лиш'я, между p.p. Волгой и Св]'ягой, которая проходитъ въ 27

верстахг выше Симбирска, близъ д. Городищи, и тянется до д. Растоки, на

Отъ города Алатыря сплошной валъ съ городками и сторожами тянулсяиа Темниковъ.
пег.?:»-'-,!••* c-offb

Оощее направлена 'этой первой пограничной лиши заметно въ рядЬ
оставшихся городковъ. Такъ, по прямой почти лиши отъ Городищи (на
ВОЛГЕ) на Промзино-Городище и дал$е встречается много городковъ. изъ
коихъ некоторые хотя и не существуютъ, но, передав* назваше городищъ
передв!е и залпе. Пзъ передовыхъ городовъ высылались въ степь сторожи, или притоны,

огстоявине другъ отъ друга на полъ-дия, иа день и весьма рт,дко на два дня иути.

(.торожп были въ безпрестанныхъ сиошевляхъ и составляли такимъ образомъ н-всколько

непрерывные наблюдагельвыхъ лншй, пересъ-кавшихь вс* дороги, по которымъ татары

ходили въ pyccitia земли. Въ м-встахъ открытыхъ укр-Ьплешя принимали иногда видъ

д.шнвыхъ и прямыхъ лиши, въ мЪстахъ лт,систыхъ делались зас-вки, а на бродахъ по

рЬканъ—забой —ВпослЬдствш, для надзора за исправносию сторожей, назначались сто-

ялые гологы, при которых* состояли особенные отряды изъ ратныхъ людей развыхъ

городовъ, назначаяпл'еся временно, по очереди.

(•> Валъ, идущ1й отъ Ceinra, вдоль р. Карлы, pt2»o отличается отъ остальной части

:,той черты. По Карл Ь ва.гъ представляется двойиымъ, иногда тройньшъ, а м-Ьстами,

гид*, въ праеплпой последовательности, им*етъ насыпанные курганы, тогда какъ на

иропжмш огъ р. Карлы къ р. Бездн* пдетъ одивочной валъ, со рвомъ. На этомъ

осяовавга, постройка валовъ по Карл-в приписывается многими бол в е древнему вреяе-

ви даже болгарам; какъ бы то в н было, валы эти, во всякомъ случа*, входили въ

ZT!L " о г Р а в и ч в о « ч еР™- • на .нет*, гд* у B a J a построено село Ивашевка,
была прежде, по Устному првдан!ю, Краевая башня.
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селамъ, устроенньшъ близъ нихъ, напоминаютъ о своемъ существова-

Впослъ-дствш времени; въ 1571 году (**) алатырск1я сторожи были

выдвинуты значительно впередъ (къ верховью р. Суры), а отсюда лкн1я

ихъ шла на западъ (***).

Главными оборонительными пунктами на пространств^ описываемой на-

ми местности были: передовые города Алатырь и Тетюши (****) и чадше

города Курмышъ и Св1яжскъ.

Курмышвкая и алатырская черты разд-Ьлены были на отд-влы и на

нихъ были поселены слободами ратные люди не только пзъ русскихъ но

и изъ инородцевъ: татаръ, мордвы и чувашъ.

Алатырь съ его системою городковъ былъ первоначально, по военному

управлешю, связанъ съ городами Темниковымъ,Ряссомъ и др., называвши-

мися мещерскими городами; поэтому и алатыреюя сторожи назывались

мещерскими. Но впосл1Ьдствш (около 1576 года) сторожевая служба по

(*) 1) Городокъ близь Ундвръ на B o j r i , 2) городище въ Буинскомъ увзд-Ь у веряовья

р. Яглы, 3) д. городища около с. Кезмина (Симб, уЬз.), А) Промзино-городнще, о) го-

родокъ у с. Тетюши въ Ард'атовскомъ уъздт, и 6) городище въ Пензенской губервш

недалеко отъ границы губернш, блпзъ с. Кур5!ачкасы (Ардатов. у-Ьзда).

(**) Въ м-Ьстныхъ докумептахъ и отд*льныхъ описан!яхъ н-Ьтъ объасненш о построив*

военной черты при 1оанн1; Грозвомъ, на м-Ьстности настоящей Симбирской губервш; но

разъясвеше этого вопроса можно ваити въ ухтавЪ о сторожевой п станичной служб-6

на польской yKpaiiH-fe московскаго государства. Брошюра по этому предмету И. Б-Бляева,

помещенная въ № 4'МъпЧтетй въ Императорскомъ обществ* истории и древностей рос-

с!йскихъ», 18i6 г., изданная отдельно въ томъ же году въ Москв-fc, и приложенная къ

этой брошюр"Ь карта съ нанееешемъ валовъ и Jiiniii, проходпвшихъ по пограничнымъ

окрайнамъ русекаго государства, знакомятъ съ главвымъ направлен|'емъ лпшй, рроходив-

шихъ иа местности симбирской губерн!й отъ Волги ва западъ.

(**•) Мещерскпхъ сторожъ было четыре (он* записаны въ росписавш сторожъ п 10-мъ
разряд1>)-

«1-я стороя;а на р-вчкъ1 Коргоначк-fe, а та р-бчка впала въ Боришъ р-Ьчву, а Баришъ

р-вчка впала въ Суру ниже Баранчеева городища въ правую сторону: а беречя вмъ

межъ р1;чки Бариша и сурскаго л*су па пяти верстахъ, а сторожемъ на ней стоять пзъ

Олмтыря шти челов-Ькомъ.

«2-я сторожа на рЬчк-Ь на Шпкш* (вероятно теперешняя Окша) межъ Суры и Мок-
шанскаго л'Ьсу; а сторожемъ ва ней стоятп изъ Кадомы, да изъ Темникова, да изъ Ола-
тыря дв-Ьнадцати челов-вкамъ; а беречи имъ в про"Ьзжати на право до Мокшанскаго л-Ьсу
и до р . Кисн верстъ 20, а ва лЪво въ усть-Шокши къ Cyp-fc р-вк* перетъ сорокъ.

«3-я сторожа въ верхъ р1;чкп Ломовой, а сторожемъ на вей стояти шти человЬком ь
изъ Кадомы, да изъ Темникова, пзъ города по три человЬка, а беречи имъ и разъ-Ьзжатн
на Л-БВО до Мокшанскаге лЬсу верстъ 60, а ва право Ьзду нъту.

«4~я сторожа въ верхъ Ваду; а сторожемъ навей стояти изъ Кадомы и Темникова шти
человЬкоиъ, пзъ города по трп, а беречи пмъ и разъ-Ьгжати черезъ Вадовскую и Идов.
скую дорош до Ломовскпхъ сторожей верстъ съ 60.»

С***) Городъ Тетюши былъ построенъ, впрочемъ, позже Алатыря, вт>роятво въеемвде-
сктыхъ годахъ XVI столъ-пя.
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управUHifl и склады военныхъ ирипасовъ; 2.) укрЪпденныхъ лип»*, со-

стоявшихъ изъ валовъ и засвкъ, и 3.) передовыхъ сторожъ или же поле-

выхъ уврЧшлешй, устраиваемыхъ дня на два и на три пути отъ главно»

оборонительной линш. Укрвпленныя линш съ передовыми городками, при-

тонами и сторожами тянулись отъ Волги, у Тетюшскаго городка, на Ала-

тырь и дал-ье по всей степной Украйнъ-, до Рыльска и Путивля (Курской

губернш). По местности нынъ-шней Симбирской губернш остатки этой ли-

ши представляют, сплошной валъ, со рвомъ, идупуй отъ города Тетюши

на западъ къ р. СыяП и отсюда, въ томъ же направлен»!, параллельно р.

Карлы, съ правой ея стороны (въ разстоянш отъ 2-хъ до 4-хъ верстъ
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Отъ города Алатыря сплошной валъ съ городками и сторожами тянулсяиа Темниковъ.
пег.?:»-'-,!••* c-offb

Оощее направлена 'этой первой пограничной лиши заметно въ рядЬ
оставшихся городковъ. Такъ, по прямой почти лиши отъ Городищи (на
ВОЛГЕ) на Промзино-Городище и дал$е встречается много городковъ. изъ
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(•> Валъ, идущ1й отъ Ceinra, вдоль р. Карлы, pt2»o отличается отъ остальной части

:,той черты. По Карл Ь ва.гъ представляется двойиымъ, иногда тройньшъ, а м-Ьстами,

гид*, въ праеплпой последовательности, им*етъ насыпанные курганы, тогда какъ на

иропжмш огъ р. Карлы къ р. Бездн* пдетъ одивочной валъ, со рвомъ. На этомъ

осяовавга, постройка валовъ по Карл-в приписывается многими бол в е древнему вреяе-

ви даже болгарам; какъ бы то в н было, валы эти, во всякомъ случа*, входили въ

ZT!L " о г Р а в и ч в о « ч еР™- • на .нет*, гд* у B a J a построено село Ивашевка,
была прежде, по Устному првдан!ю, Краевая башня.
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селамъ, устроенньшъ близъ нихъ, напоминаютъ о своемъ существова-

Впослъ-дствш времени; въ 1571 году (**) алатырск1я сторожи были

выдвинуты значительно впередъ (къ верховью р. Суры), а отсюда лкн1я
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(**) Въ м-Ьстныхъ докумептахъ и отд*льныхъ описан!яхъ н-Ьтъ объасненш о построив*

военной черты при 1оанн1; Грозвомъ, на м-Ьстности настоящей Симбирской губервш; но

разъясвеше этого вопроса можно ваити въ ухтавЪ о сторожевой п станичной служб-6

на польской yKpaiiH-fe московскаго государства. Брошюра по этому предмету И. Б-Бляева,

помещенная въ № 4'МъпЧтетй въ Императорскомъ обществ* истории и древностей рос-

с!йскихъ», 18i6 г., изданная отдельно въ томъ же году въ Москв-fc, и приложенная къ

этой брошюр"Ь карта съ нанееешемъ валовъ и Jiiniii, проходпвшихъ по пограничнымъ

окрайнамъ русекаго государства, знакомятъ съ главвымъ направлен|'емъ лпшй, рроходив-

шихъ иа местности симбирской губерн!й отъ Волги ва западъ.

(**•) Мещерскпхъ сторожъ было четыре (он* записаны въ росписавш сторожъ п 10-мъ
разряд1>)-

«1-я стороя;а на р-вчкъ1 Коргоначк-fe, а та р-бчка впала въ Боришъ р-Ьчву, а Баришъ

р-вчка впала въ Суру ниже Баранчеева городища въ правую сторону: а беречя вмъ

межъ р1;чки Бариша и сурскаго л*су па пяти верстахъ, а сторожемъ на ней стоять пзъ

Олмтыря шти челов-Ькомъ.

«2-я сторожа на рЬчк-Ь на Шпкш* (вероятно теперешняя Окша) межъ Суры и Мок-
шанскаго л'Ьсу; а сторожемъ ва ней стоятп изъ Кадомы, да изъ Темникова, да изъ Ола-
тыря дв-Ьнадцати челов-вкамъ; а беречи имъ в про"Ьзжати на право до Мокшанскаго л-Ьсу
и до р . Кисн верстъ 20, а ва лЪво въ усть-Шокши къ Cyp-fc р-вк* перетъ сорокъ.

«3-я сторожа въ верхъ р1;чкп Ломовой, а сторожемъ на вей стояти шти человЬком ь
изъ Кадомы, да изъ Темникова, пзъ города по три человЬка, а беречи имъ и разъ-Ьзжатн
на Л-БВО до Мокшанскаге лЬсу верстъ 60, а ва право Ьзду нъту.

«4~я сторожа въ верхъ Ваду; а сторожемъ навей стояти изъ Кадомы и Темникова шти
человЬкоиъ, пзъ города по трп, а беречи пмъ и разъ-Ьгжати черезъ Вадовскую и Идов.
скую дорош до Ломовскпхъ сторожей верстъ съ 60.»

С***) Городъ Тетюши былъ построенъ, впрочемъ, позже Алатыря, вт>роятво въеемвде-
сктыхъ годахъ XVI столъ-пя.



ь - U -

ыатырской лиши находилась въ распоряжение приказа казанскаго дворца ('),
которому подчинены были и вс« чувашсмя и черемиссюя земли бывшего
Казанскаго царства.

Въ 1579 году, когда установлены были стоялые головы (**) для наблю-

дешя за порядкомъ отправлешя сторожевой службы, то юго-восточная

часть Руси, какъ и прибрежье Волги, была подъ наблюдешемъ двухъ

стоялыхъ головъ, которыхъ служебная деятельность была бол'бе или менЯе

связана съ описываемой нами м^стностю. Одинъ изъ нихъ высылался изъ

Казани, стоялъ подъ караманскимъ лъ'сомъ (***) и наблюдалъ пространство

по нагорному берегу Волги, отъ города Тетюшъ до ptKH Балыклея (****);

это, кажется, была первая Mtpa для наблюдешя за по-волжскимъ берегомъ

описываемой губерши. Другой стоялый голова находился около Дона и

наблюдалъ пространство отъ этой рьта до Волги (до р1>ки Балыклея).

При первомъ голов*1 состояли отряды станичниковъ, всего 155 человФкъ,

изъ Казани, Св1яжска, Темникова, Кадома, Шацка, Данкова и Алатыря.

Такимъ образ^мъ караулы станичниковъ наблюдали все пространство впе-

реди укръшенныхъ лиши и сторожъ, бывшихъ на местности нынешней

Симбкрской губервш.

Впрочемъ, симбиршй край игралъ незначительную роль въ систем* об-

щей государственной обороны, потому что главные непр1ятели Руси въ это

время были крымсше татары, производившие свои вторжешя въ пределы

руссюе со стороны степныхъ городовъ: Курска, Путивля и др. Въ сим-

бирсий же край хотя и заходили крымцы, но это были частные набеги,

С) >Въ 1576 году сд-Ьлаво было росписаш'еизъ какихъ городовъ какияъ служвлымъ
людвмъ был. ва сторожахъ в ва какоыъ жаловавьи. По этому роспвсав1ю, на алатыр-
гких-ь сторожахъ опред-влево стеречъ казакамъ, по распоряжевт првказа казавскаго
л корца» (соч. Беляева о сторожевой служб*, ст. 23).

(••) Февраля 21-го 1579 года боярвнъ квязь Мвхайло Ивановичъ Воротывск1й

(вазначеввый главвымъ иачальникомъ «торожевой службы въ 1571 году); по разсуж-

дев.н съ ставичвымп геловами, стаиичвиканв в вожамв, првговорвлъ для надзору за

вспрамоспю сторожей, назначать четырехъ стоялыхъ головъ, съ особенными
дами ставичивковь, которые своими разъездами должны были обхватывать tr
странетво стало отъ Волги до Вороны, О п « » - *--

-

— 15 —

не опасные для государства, и служивпне, по большей части, только де-

монстрац!ями. Оттого, вероятно, и охранительныя м^ры по мещерскимъ

городамъ были весьма ограничены уже въ конц* царствовашя Гоанна Гроз-

наго. Около 1571 года, восточная часть общей оборонительной линш, съ

городомъ Алатыремъ, была изъята изъ общаго управлешя пограничной

сторожевой службы и поступила въ в'вдъ'ше приказа казанскаго дворца,

а въ 1579 году упразднены были наблюдательные отряды станичниковъ (*),

расположенные впереди мещерскихъ сторожекъ, такт, какъ съ этой сто-

роны нападенш было мало и действительно главная опасность для симбир-

скаго края въ КОНХГБ царствовашя 1оанна IV была отъ нападешй кочевни-

ковъ изъ-за Волги, что и заставило впосл'Ьдствш усиливать съ этой сто-

роны ыФры наблюдательныя и охранительныя.

Во всякомъ случай, въ КОНЦ-Б царствован!я Гоагша IV, все пространство

симбирскаго края было уже подъ наблюдешемъ и охранемемъ русскихъ

военныхъ лиши, сторожъ и карауловъ. Подъ покровительствомъ ихъ

устраивались по немногу русск1я селешя на обширной, малонаселенной

еще местности нын^шняго Сенгилеевскаго, Симбирскаго и Сызранскаго

увздовъ, гд* до сего времени бродили только орды разныхъ кочевниковъ,

но берегамъ Волги гнездились шайки разбойниковъ—русскихъ удальцевъ

и татаръ, а местами, быть можетъ, по лЪсамъ, держались независимые

роды мордвы.

Мы не можемъ привести точныхъ указашй, как!я именно селешя были

основаны при IoaHHt Грозномъ, но есть причины полагать, что село Со-

бакино-Чамбулъ основано было дядею третьей жены Грознаго, на пожа-

лованныхъ ему земляхъ (**). Въ тоже время много земель было подарено

разнымъ боярамъ, служилымъ дюдямъ и особенно монастырямъ. Въ раз-

личныхъ селахъ Сенгилеевскаго и Сызранскаго увздовъ удерживаются пре-

дашя объ образован1и этихъ селъ при цар-fc 1оаннв, и хотя подобныя пре-

дан1я част1ю, быть можетъ, не в^рны, но вообще они показываютъ, что

около трехъ дней

(*) «А что стодлв головы ва передъ того ва пол!; межъ Дону в Волги подъ Теле-

орманскнмъ лЪсомъ ва р-Ьк-Ъ ва Bopont ыежъ Олабуги в Богойской полавы взъ Ме-

щеры, а ставвлвсь станочвые головы съ своими товаршцаып о съ вимв цнивская а

мокшанская мордва, да uiauKie казаки съ головою оберегатв Шацкихъ,Темниковекнхъ,

в Кадомсввхъ^ в Куыышскихъ, в АлатырсЕВхъ и Лрзанасскихъ м^сть, а разьЬзжати

ва право до верхъ Тулучеевой трп днища, а нлзадъ тожъ, а ва л^во къ Волг'в до Мед-

в1>жьяго острова. II тЪмъ голованъ приговорилв впредь ве стоятв въ тЬхъ местахь,

потому-что отъ т-Ьхъ головъ про првходъ воввекахъ людей прямыхъ вЬсгеа мало было

(прим-Ьч. 52. О сторож, я став, служба).

(**) Првлож. ЕЪ своему населевныхъ м'БСтъ губерния, издаввыхъ въ 1863 г., стр. XIX.
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Впрочемъ, симбиршй край игралъ незначительную роль въ систем* об-

щей государственной обороны, потому что главные непр1ятели Руси въ это

время были крымсше татары, производившие свои вторжешя въ пределы

руссюе со стороны степныхъ городовъ: Курска, Путивля и др. Въ сим-

бирсий же край хотя и заходили крымцы, но это были частные набеги,

С) >Въ 1576 году сд-Ьлаво было росписаш'еизъ какихъ городовъ какияъ служвлымъ
людвмъ был. ва сторожахъ в ва какоыъ жаловавьи. По этому роспвсав1ю, на алатыр-
гких-ь сторожахъ опред-влево стеречъ казакамъ, по распоряжевт првказа казавскаго
л корца» (соч. Беляева о сторожевой служб*, ст. 23).

(••) Февраля 21-го 1579 года боярвнъ квязь Мвхайло Ивановичъ Воротывск1й

(вазначеввый главвымъ иачальникомъ «торожевой службы въ 1571 году); по разсуж-

дев.н съ ставичвымп геловами, стаиичвиканв в вожамв, првговорвлъ для надзору за

вспрамоспю сторожей, назначать четырехъ стоялыхъ головъ, съ особенными
дами ставичивковь, которые своими разъездами должны были обхватывать tr
странетво стало отъ Волги до Вороны, О п « » - *--
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не опасные для государства, и служивпне, по большей части, только де-

монстрац!ями. Оттого, вероятно, и охранительныя м^ры по мещерскимъ

городамъ были весьма ограничены уже въ конц* царствовашя Гоанна Гроз-

наго. Около 1571 года, восточная часть общей оборонительной линш, съ

городомъ Алатыремъ, была изъята изъ общаго управлешя пограничной

сторожевой службы и поступила въ в'вдъ'ше приказа казанскаго дворца,

а въ 1579 году упразднены были наблюдательные отряды станичниковъ (*),

расположенные впереди мещерскихъ сторожекъ, такт, какъ съ этой сто-

роны нападенш было мало и действительно главная опасность для симбир-

скаго края въ КОНХГБ царствовашя 1оанна IV была отъ нападешй кочевни-

ковъ изъ-за Волги, что и заставило впосл'Ьдствш усиливать съ этой сто-

роны ыФры наблюдательныя и охранительныя.

Во всякомъ случай, въ КОНЦ-Б царствован!я Гоагша IV, все пространство

симбирскаго края было уже подъ наблюдешемъ и охранемемъ русскихъ

военныхъ лиши, сторожъ и карауловъ. Подъ покровительствомъ ихъ

устраивались по немногу русск1я селешя на обширной, малонаселенной

еще местности нын^шняго Сенгилеевскаго, Симбирскаго и Сызранскаго

увздовъ, гд* до сего времени бродили только орды разныхъ кочевниковъ,

но берегамъ Волги гнездились шайки разбойниковъ—русскихъ удальцевъ

и татаръ, а местами, быть можетъ, по лЪсамъ, держались независимые

роды мордвы.

Мы не можемъ привести точныхъ указашй, как!я именно селешя были

основаны при IoaHHt Грозномъ, но есть причины полагать, что село Со-

бакино-Чамбулъ основано было дядею третьей жены Грознаго, на пожа-

лованныхъ ему земляхъ (**). Въ тоже время много земель было подарено

разнымъ боярамъ, служилымъ дюдямъ и особенно монастырямъ. Въ раз-

личныхъ селахъ Сенгилеевскаго и Сызранскаго увздовъ удерживаются пре-

дашя объ образован1и этихъ селъ при цар-fc 1оаннв, и хотя подобныя пре-

дан1я част1ю, быть можетъ, не в^рны, но вообще они показываютъ, что

около трехъ дней

(*) «А что стодлв головы ва передъ того ва пол!; межъ Дону в Волги подъ Теле-

орманскнмъ лЪсомъ ва р-Ьк-Ъ ва Bopont ыежъ Олабуги в Богойской полавы взъ Ме-

щеры, а ставвлвсь станочвые головы съ своими товаршцаып о съ вимв цнивская а

мокшанская мордва, да uiauKie казаки съ головою оберегатв Шацкихъ,Темниковекнхъ,

в Кадомсввхъ^ в Куыышскихъ, в АлатырсЕВхъ и Лрзанасскихъ м^сть, а разьЬзжати

ва право до верхъ Тулучеевой трп днища, а нлзадъ тожъ, а ва л^во къ Волг'в до Мед-

в1>жьяго острова. II тЪмъ голованъ приговорилв впредь ве стоятв въ тЬхъ местахь,

потому-что отъ т-Ьхъ головъ про првходъ воввекахъ людей прямыхъ вЬсгеа мало было

(прим-Ьч. 52. О сторож, я став, служба).

(**) Првлож. ЕЪ своему населевныхъ м'БСтъ губерния, издаввыхъ въ 1863 г., стр. XIX.
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начало поселенш русский въ Пхъ м*стахъ связывается fioite или мен«в
сь временемъ Грознаго.

Миры, принятые 1оанномъ IV для обезпечеш симбирскаго края, были

такъ надежны, что его преешшвшъ оставалось только поддерживать или

развивать ихъ и заботиться о заселеши края. Съ этою ц*лш при цар*

ведор* Ьаннович*, вместо карлииской черты была проведена главная

пограничная черта, значительно южн*е, и на ней были поселены слободами

ратные люди и разные мастеровые, переселенные преимущественно съ

карлинской черты и изъ города Тетюшъ (*). Оборонительная лишя эта

построена была бояршюмъ княземъ Одоевскимъ и составляла часть погра-

ничной укрепленной лиши, шедшей черезъ всю Pocciro. Отъ РБКИ Ика

(по ту сторону Волги) лишя эта шла на Заинскъ и Тшнскъ и прерыва-

лась у Волги нисколько выше м*ста, ГА* впосл-вдствщ заложенъ былъ

городъ Симбирскъ. По эту ;ке сторону Волги она, пересекая местность

Симбирской губерн!И (**) почти по середин*: шла черезъ Тагай па Саранска,

Тамбовъ, Вороиежъ и далие черезъ малороссш до Белгорода.

Кром* того, есть указаш'я, что при веодоръ- Ьанновичъ1 обращено было

пнииаше на оборону новоложскихъ береговъ, для чего была протянута

лишя разъъздовъ и сторожъ по Волг* отъ Нижняго-Новгорода до Астра-

<*) Трудно определить, вврочемъ, была ли эта черта цостроена при веодор-Ь 1оаниович Ь,
или при Порвс* Годунов*, да в была лн она окончена—неизвестно.

{•*) Обыкповенно полагаютъ, что лпшя эта совершенно совпадала съ симбирской чер-

той, устроенной при Алекс** Михайлович*. Это происходите оттого, что въ докумен-

т а х ъ о построек* Симбирска говорится о возобновлена старой черты. Намъ кажется,

что позобяовлеше черты, т. е. и*ръ охравптельныхъ въ пограначноиъ кра*, не значитъ

BoacTanoDjeuie п поправка преяшпхъ валовъ и укр-бпленЫ, т*иъ бол-fee, что вновь ус-

троенная симбирская черта во псякошъ случай ве совпадай съ прежней на всемъ протяже-

Hin. Так i, старая черта начинмась отъ Волги значительно выше того мйста, гд-fe впосл*дствш

построен* Сылъ городъ СимСпрскь и начиналась симбирская черта. Быть можетъ, и въ

другпхъ «-Ьстахъ дин1я и укр±олен1я вовыя не совпадали съ пражними. На это предпо-

ложен1е наводптъ рядъ городковъ п м-Ьстаип валовъ, встречающихся тотчасъ за симбир-

ской чертой. ТЙКЪ выше Симбирска, на 27-й верст*, есть валъ между Волгою и Св!я-

гою. По тому же направлена на западъ, на Урень, встр-Ьчается н*сколько горвдкоаь,

иэт. коихъ городок* у Тагая лежптъ всего въ 1'/, версты отъ новаго укр*плешя.

ОгЬловг сгарой черты отъ Ур(;ня къ западу,'кг Саранску, отыскать невозможно, ибо
иа всей местности по наПравлев!ю къ этому последнему городу встречаются только
остатки «аргунской черты, построенной при АлексЬ* МахаРлович-fe. Поэтому пеобходико
длпустнть, что кзрсуяская черта была прежняя возобновленная пли что вообще л и т я ,
строившаяся при веодор* Ьанногич-Ь в Борис* Годунов*, не была докончена всл-Ьд-
стие югтуппошихъ вгкор* безпорядковъ•иеждувдрстйя. Первое предположив намъ
жжется воле справедливыми, ибо хотя въ актахъ о постройки Карсуна говорится объ
устройств* „ карсуиской черты, во кажется, что слово устройство «ожетъ означать и
возо&швлеше.

I

хаки и Терковъ. Эти наблюдательные посты и сторожи содержались, ппро-

чемъ, не ратными и служилыми людьми, какъ это было на внутренней

черт*, а преимущественно вольными казаками и жителями степей, боль-

шею частно, татарскаго происхождегпя. Эти шайки, считая царя иокрови-

телемъ, зависали только отъ своихъ атамановъ и другой власти не знали.

Поэтому, кромъ- этихъ ненадея{ныхъ охранителей, были устроены но

ВОЛГЕ И болыш'е города, въ коихъ сидели воеводы и при иихъ находились

стрельцы и боярипе дъти, которые составляли постоянное войско, служив-

шее опорой для летучихъ казачьихъ отрядовъ(*). Между прочими города-

ми устроены въ это время Самара, въ 1G85 году, и городъ у Переволоки

(rvrb теперь село Переволока).

При цэр-Ё Борись Годунов* сторожевая служба новсемЪстно строго на-
блюдалась.

Но вскоре, смутное время междуцарств1я и установлеше кр^Бпостнаго

порядка,, изменили ходъ тихаго и медленнаго развштя гражданской ;кизпи

въ симбирскомъ краъ\

Царь Борисъ Годуновъ уничтожен1емъ права перехода крестьянъ далъ

поводъ къ безпорядкамъ, происшедшимъ ка пространств* всей русской

земли. Безпорядки эти выразились въ повсем1зстныхъ пожарахъ, грабе-

жахъ и побътахъ крестьянъ за черту, вг украйну и за Волгу, гдЪ мно-

rie изъ нихъ селились для мирныхъ занят1й; друпе образовали шайки

разбойниковъ, тъмъ бол1зе опасныхъ, что сила ихъ заключалась въ уб'Бж-

ден1и мстить за отнятую свободу.

Въ начал* XVII столъ-пя поб-Бги крестьянъ за черту приняли таме

размеры, что правительство было вынуждено издавать стропе законы

противъ бътлыхъ, а въ половин* XVII етолъ"пя бътлые подвергались на-

казан!"ю нзравнЬ съ разбойниками (**), такъ какъ большая часть побиговь

(*) О сторожевой и ставичной служб-Ь, соч. U. БЬляев;!, 1846 г., стр. 33 и 3t.
(*•) Въ Полномъ Goi'piiiiin Законовъ PocciHcKon 11мпе|л'л есть иного указовт-. отно-

сящихся до возвращен1я и наказашя бвглыхт. в разбойннковъ, а также расиоряжешя
о посылке за б-Ьглымн сыщпковъ. Указъ 1658 года (Томъ I) объяспяетъ причину
такого пресл-Ьдовашя бЬглыхх; въ пемъ, между прочпмъ, сказано: »В*домо намъ . .
что замосковскихъ бояръ и другнхъ люди ихъ и крестьяне разоряютъ, животы ихъ
граблтъ и ихъ домы пожигаютъ, а иныхъ и самихъ и жеяъ ихъ и д*тей до смерти
побиваютъ и живутъ въ б1;гахъ въ Нижнемъ и АрзамасЬ и на КурмышЬ п на Ала-
тыр^Ь. Тоже и нижеюродскихъ дворявъ п пр.. . люди живутъ пъ Казани и иныхъ
ионнзовыхъ городахъ за всякпхъ чпповъ людьми» А въ указ-Ы659 года говорится,
чтобы разбойниковъ въ понпзовыхъ городахъ, «которые рлзбойввчаютъ въ иомЬщичь-
ихъ им*н1яхъ и вотчиввыхъ земляхг разбои и свертоуб|'йства, за первый же разбой
казнить смертда»
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начало поселенш русский въ Пхъ м*стахъ связывается fioite или мен«в
сь временемъ Грознаго.
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въ симбирскомъ краъ\

Царь Борисъ Годуновъ уничтожен1емъ права перехода крестьянъ далъ
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СТАТ. ОППС. СИМБ. ГУБ. 2



— 18 —

сопровождалась грабежсмъ или пожарами въ помещичы.хъ усадьбахъ и

вотчинахъ. Впоследствш, когда и самыя стропя меры не помогли и погра-

ничный области значительно заселились беглыми, правительство начало

снисходительнее смотреть на беглыхъ крестьянъ (*). Какъ бы то ни было,

симбирскш край обязанъ своимъ быстрьиьъ заселешемъ именно виутрен-

нимъ смутаыъ, происходившилъ въ XVII столетш. ЗГноп'е крестьяне и

дворовые бежали сюда съ родины отыскивать себе свободу, и здесь, за

чертою, жили подъ именемъ вольныхъ и беглыхъ людей, поселяясь или

отдельными поселками или же приписываясь къ заводившимся здесь по-

Ужз въ начал* XVII стодъпя побеги крестьянъ сопровождались не р^дко грабежами и
разбоями. Ио съ каждыиъ годомъ раздражеиз'е крестьянъ росло и въ половин* 'XVII стол*-
Т1Я обнаружились уже повсеместные въ пом'Ьщичьихъ иаФшяхъ пожары, грабежи и разбои.
Вь дЬЙств1яхъ этихъ разбойниковъ обнаруживались часто страшныя жестокости: они грабили
не только помъщиковъ, но и крестьянъ, мирно жившихъ, коихъ они считали своими врагами,—
приверженцами новаго порядка. Стропя м*ры правительства не помогли, безпорядки между
крестьянами увеличивались. Въ 1657 году были посланы въ понизовые города: Казань, Ниж-
Н1й, Алатырь, Курмышъ и др. сыщики пзъ дворянъ. Они должны были брать отъ воеводъ
ратныхъ людей, вооружать также крестьянъ, для поимки б-Бглыхъ и для разорения разбой-
ничьихъ становъ; но и такая Mtpa не помогла, такъ что усидеюе побЬговъ и разбоевъ
принудило учредить особенный разбойничий приказъ. Двадцать лт.тъ (плшетъ Костоиаровъ
въ своей исторш бунта Стеньки Разина) съ 1648 по 1668, постоянно производилась охота
за б*глыми по всЬмъ краямъ государства. Сыщики гонялись за ними. Пойманныхъ наказы-
вала кнутомъ и водворяли на прежнее мЬсто жительства (Акт. Истор. IV, 167, 190; Допол.
III, 294; IV, 125). Впрочемъ, не всегда легко было водворить такого пойманнаго—уже и
тогда pyccKie знали увертки показываться непомяящпмъ родства.

Въ шестидесятыхъ годахъ XVII столъия побЬги и сопровождавшее ихъ разбои приняли
таые размеры, что постановлена была смертная казнь не только разбойникамъ и б'Ьглымъ,
но и укрывающииъ пхъ и даже Т*мъ, кто, услышавъ крикъ разбявавмыхъ людей, не
пойдетъ на помощь (Акт. Истор., Допол. V, 330).

Вс* эти безпорядки, происходившее главнымъ образозгь отъ укрЬплешя ярестьянъ къ
земдф, разразились въ конц* XVII столам народнымъ бунтомъ, представителемъ коего
былт. Стенька Разинъ, имЬвшШ главною jrBjiio уничтожение всЬхъ дворянъ и помйщиковт.
(Бунтъ Стеньки Разина соч. Костомарова стр. 5 и 145).

(*) При заселение села Рождественскаго (на самарской лук*, противъ г. Самары) и другихъ
деревень рождественской волости, по сохранившимся еппскамъ этой волости за 1646 годъ,
оказывается, что инопе бЬглые крестьяне прибыли сюда еще за несколько л*т7, до состав-
ления списковъ. Вообще крестьяне этой волости, считавшейся въ то время дворцовою, были
ио большей части бЬглые помещичьи я монастырские и часию изъ городскихъ служилыхъ
людей. ВсЬхъ этяхъ бъглецовъ не только не тревожили высылкою къ прежнимъ господамъ,
но еще заботились объ увеличею'и поселения также беглецами. Такъ въ 1706 году, по
указу Петра 1-го, въ Пензенскомъ увздЬ были отобраны у постельаичьяго Головина при-
писанные имъ въ свои вотчины разные беглые люди, изъ развыхъ городовъ и уФздовъ,
бол*е 700 человъкъ мужескаго пола. Вс* они по указу царскому переведены на самарскую
луку и приписаны къ рожественской волости.
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мъщнчьимъ деревнямъ и хуторамъ. Понятно, что, при общемъ неудоволь-

CTBJH народа на введен)'е крепостной зависимости, въ смутное время между-

царствия эти бъглые крестьяне представляли весьма надежный матер1алъ

для образовэшя и поддержки разбойничьихъ шаекъ. Притоны разбойничьи,

особенно распространенные по Волгв (*), и множество бЪглыхъ и бродяп,,

поселивспихся за чертою, помогали усилешю безпорядковъ, происходившихъ

отъ шаекъ, оставшихся после самозванщины и бродившихъ по по-волжыо

не только въ перюдъ междуцарств1я, но и въ первые годы царствоватя

Михаила веодоровича. Въ это время особенные безпорядки производили

сообщники казака Заруцкаго, пробравшегося на Яикъ и взволновавшего

казаковъ и нагайцевъ. Одна изъ шаекъ его перешла Суру, проникла

въ алатырскй округъ и ограбила окрестности г. Алатыря.

По Волге особенно были сильны грабежи по самарской луке, въ жн-

гулевскихъ горахъ- Поэтому, въ первые годы царствовашя Михаила вео-

доровича, присланы были изъ Казани стрелецюе головы—Гордей Пальчи-

ковъ и Сунгуръ Саковнинъ, для устройства городковъ у устья р. Усы и

у Переволоки, откуда они должны были следить за разбойниками и охра-

нять плаваше по Волге на пространстве самарской луки (**).

При техъ безиорядкахъ, каше въ начале XVII столет!я происходили пи

местности нами описываемой губернш, черта и городки, на ней устроенные,

были разорены и, почти до половины этого столъ-пя, край между Волгою

и Сурой оставался совершенно неустроеннымъ. Царь Михаилъ веодоро-

вичъ, занятый внутренними делами и уннчтожешемъ повсеместныхъ смутъ,

не могъ обращать особеннаго вниман1я на пограничный кра?!л еще гголуосед-

(*) Въ разныхъ м-Ьстахъ по берегамъ Волги, въ лксахъ, разбросаны городки, иног-
да на ненриступныхъ почтн мЬстностяхъ, между оврагами. Городки эти часто не
нмЬютъ никакой свази съ бывшими зд-Ьсь военными линями. О нихъ народь разска-
зываетъ разлпчаыя бол1>е пли мен^е правдоподоСныя повЬсти, всегда соединял съ
этаиъ Щ)еда1пе о зарытыхъ въ городкахъ разбоНиичьихъ кладахъ. Иногда устройство
городковъ народвое средаше относптъ къ татарамъ (нев-Ьрь); чаще же оно объясняешь
что здЪсь жпли русские yдaJЬцы, бЬжавш!е отъ гнЬва царскаго.

(5if) Въ общихъ свЬд*в1яхъ о губернш, напечатапныхъ при изданш списка населен-
ных ь MtcTb Симбирской губернш, помещена часть текста паструкшп, данной Падь-
чикову ч Саковвину. По этой ппструкц10 предписывалось первому поставить острогъ
у устья р. Усы и оттуда «Волгою вмизъ до Саилры и Усою вверхъ иосьыати въ
легкихъ стругахъ по часту>, а Саковппну предписывалось -txaTb до Переволоки, гд-Ь
переволочется съ Волги въ Усу-p-fcuy, и, раземотря крЬикаго м*ста, ПОСТЛВИТИ остро-
жекъ и въ острожк-t укр-Ьпится, а укр'Ьпясь стояти съ велнкпмъ бережешемь, чтобъ
eopoBCKie люди безв1стно откуда не пришло п дурва котораго ие учпшив, да п ры-
бныхъ ловцооъ оГерегати, чтобы нхъ воревсьм'е люда не пограмнли.'
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ных ь MtcTb Симбирской губернш, помещена часть текста паструкшп, данной Падь-
чикову ч Саковвину. По этой ппструкц10 предписывалось первому поставить острогъ
у устья р. Усы и оттуда «Волгою вмизъ до Саилры и Усою вверхъ иосьыати въ
легкихъ стругахъ по часту>, а Саковппну предписывалось -txaTb до Переволоки, гд-Ь
переволочется съ Волги въ Усу-p-fcuy, и, раземотря крЬикаго м*ста, ПОСТЛВИТИ остро-
жекъ и въ острожк-t укр-Ьпится, а укр'Ьпясь стояти съ велнкпмъ бережешемь, чтобъ
eopoBCKie люди безв1стно откуда не пришло п дурва котораго ие учпшив, да п ры-
бныхъ ловцооъ оГерегати, чтобы нхъ воревсьм'е люда не пограмнли.'
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льш (*). Всъ мъры, примяты л при немъ для уничтожешя безпорядковъ въ

еимбирскомъ краъ\ ограничились некоторыми распоряжениями для обезпече-

шя плавашя по Волг*, около самарской луки, и для охранешя русскихъ

иоселенш, начинавшихъ тамъ развиваться; кронФ того, приняты были мъ-ры *

для уменьшешя безпорядковъ между инородцами: они были разделены на

сотни и сотники должны были отвечать за полный сборъ ясака и за net

безиорядки вверенной имъ сотни.

Въ половин^ XVII столъ"Ш, когда внутренний порядокъ въ Poccin былъ

возстаиовленъ, симбирскш край былъ еще въ броженш, а засурская и с%-

верная части, болъе организованныя, оставались открыты съ юга для на-

надешя и грабежей разныхъ кочевниковъ: нагайцевъ, калмыковъ и башкирг, \

кочевпвшихъ частш но засызранской степи, част1ю перебиравшихся черезъ

Волгу. Поэтому, одною изъ первыхъ заботъ царя Алексея Михайловича

было визобновлеше пограничной черты и возстановлеше порядка въ погра-

ничныхъ оеластяхъ.

Въ 1 648 году сд-Ълано распоряжеше объ устройств!; черты въ симбир- '•

скомъ кра-6 и о постройка двухъ большихъ городовъ: Симбирска, на ВолгЬ,

и Карсуиа, на р. БарыигЬ; изъ нихъ первый долженъ былъ, по понят1ямъ

того времени, представлять одннъ изъ важн'бйшихъ укрЪпленныхъ пунктовъ.

Эта оборонительная черта не совпадала на всемъ пространств* съ преж-

ней; даже часть ея, отъ Симбирска до Уреня, называвшаяся симбирской

чертой, местами была устроена вновь (**), точно такъ, какъ и большая часть

черты отъ Уреня на югозападъ, черезъ городъ Карсунъ, — носившей по-

имени этого города, назваше карсунской. Устройство симбирской черты

но представляло такихъ затрудненш, каьчя встретились при устройств*

карсунскоп лиши, которую нужно было не только возвести, устроить го-

родки, но и населить.

Постройка Симбирска поручена была боярину и оружейничему Богдану

Матвеевичу Хитрову; ему же поручено было и устройство симбирской (

,•*) Къ концу парствован1Я Михаила 0еодоровича сторожевая станинная служба въ
\краин!"кихъ степяхъ мало no налу получаетт. опять лучшее устройство. Разоренные
города и городки приводятся въ порядокъ и снабжаются военными припасами и вой-
екани, какъ это видно изъ разрядныхъ росписей 1615 года, о порядков сторожевой
службы. По росписямъ этого гида, всЬ украппсме города, счетомъ 53, разделяются
на пять отд"Ьловъ. Нъ пятому отделу, подъ назвав1емъ низовыхъ городовъ, принадле-
жал»: Терки, Астрахань, Царицынъ, Самара, Саратовъ, Казань, Тетюшн, Курыыш*»
Алатырь, Каспмовъ, Кадома и Темвикопъ.

(**) Въ сохранившихся документахъ действительно говорится о возобиовлеши ста-
рой черты, но это возобновлете едва-ли значитъ возстановлешя ся въ прея.-немъ в«-
д1., но крайней м-Ьр'Ь, устроениыя по симбирской чертЬ городки, по ихъ Фигур* и
аюстропкЬ, отличаются значительно отъ вс*хъ городковъ прежнпхъ построекъ.
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черты. Второстепенные городки (*) на этой черти были: Юшанскъ, Ур-

жумъ, Тагай и Урень. Слободы по черт* были заселены ратными людьми,

переведенными еще прежде съ карлинской черты (**), и част1ю изъ пони-

зовыхъ городковъ.

Устройство кареунской черты норучено было Борису Василькову Ире-

клонскому. Эта черта состояла часпю изъ Baia со рвомъ, частно нзъ за-

съ-къ. Городки, устроенные на черт* были: Карсунъ, Малый Карсунъ

(теперь ПогорЬлово), Тальскъ, Аргашъ и Сурской острогъ. Устройство

лиши продолжалось до 1654 года и главное замедлеше происходило отъ

неакуратной высылки изъ Курмыша ратныхъ людей и мастеровыхъ, а

(*) Симбирская черта по виду pi)3Ko отличается отъ карсунской, что происходить бо-
л-ве всего отъ местности. На протяжеиш первой нъхтпость открытая почти до cauaro
Уреия, а потому черта эта тянется прямой ли шей вдоль Jtearo берега р. Сельди (вер-
стахъ въ 2-хъ отъ р-Ьки), имФи на изв-Ёстныхъ разстоян1яхъ городки,—правильные квад-
ратпые басТ1ОНЕ1ые шанцы и выступы для наблюдательныхъ постовъ. Отъ Тагам до
Уреня мвстность несколько разнообразится, а потому и валъ идетъ зшзагаыи и нодъ
острымъ угломъ подводится кь Уренскоыу городу, стоящему на крутоиъ берегу рЪчки.
Этотъ городокъ значительно больше друтпхъ и и.мъетъ Фигуру продолговатаго чстыре-
уголышьа, большая сторона котораго равняется 51 сажени, а меньшая 26 гаженямъ.
Валъ, идущш на югоэападъ отъ этого городка, по широкой болотистой долин-в р. Уре-
ня, ясно ноказываетъ, что въ этой части былъ водяной ровъ и шлюзы. Валъ еимбир-
cKju черты идетъ отъ Симбирска до с. Тетюшскаго съ правой стороны дороги; въ Те-
тюшскоыъ, перейдя на л Ьвую сторону дороги, тянется верстъ отъ 2-хъ до 4-хъ па-
раллельно почтовой дороги до Таг.шскаго городка, внутри котораго теперь построена
сельская церковь За Тагаемъ, верстахъ въ трехъ, валъ снова переходить почтовую до-
рогу в направляется къ Уреню. Отъ этого городка, перейдя долину р-вчки Уреня, онъ
пересЬкаить почтовую дорогу у околицы села Урепскаго-Карлинскаго и направляется кт.
р'Бк-Ь Барыш\', кь которой подходить верстахъ въ двухх выше г. Карсуна. На другой
стороиЬ Ьарыша вал ь идетъ отъ села Товолжапки прямо иа НогорЬлово, гдъ также
устроен ь былъ правильный городокъ. Карсунская JUHIH и городки на ней отъ ИогорЬ-
лова дурно сохранились, а местами и совершенно незаы-Ътны. Разнообразная НБСТНОСГЬ
была, въ-роятно, причиной, что зд-всь какъ наиравлеше валовъ, такъ размеры и Фигуры
городковъ весьма разнообразны, а м-встамп, вероятно, валъ заиъненъ былъ засвками. Во-
обще ВСЕ городки симбирской черты и некоторые корсунекой были читыреиольвые,
им!;я въ углахъ неболыше 6аст!оны, въ коихь стояли башни; отъ этихъ послГ.дпихъ
остались теперь только глубок!я ямы.

(**) Выселеше ратвыхъ людей съ карлнпской черты на симбирскую прямо вытекаетъ
изъ принятий систелы по устройству лиши, по которой ратпые люди ш черту обык-
новенно выгндялпсь съ прежвлхъ ближайшихъ воепныхъ лиши, особенно если вовая
черта обезпечивала цветность такимъ образом-ь, что прежняя лишя д-Ьлалась безполез-
ною. Сверхь того, это предположение подтверждается также существовашемъ трехъ
большихъ ceib, находящихся около симбирской черты и иослщпхъ назван1е Карливскихъ.-
село Уренское-кардиискоо, Карлннскаа слобода близь Симбирска, и село Карлинегое,
выселенное съ черты въ сешчыеевскш у-Ьздъ.
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льш (*). Всъ мъры, примяты л при немъ для уничтожешя безпорядковъ въ

еимбирскомъ краъ\ ограничились некоторыми распоряжениями для обезпече-

шя плавашя по Волг*, около самарской луки, и для охранешя русскихъ

иоселенш, начинавшихъ тамъ развиваться; кронФ того, приняты были мъ-ры *

для уменьшешя безпорядковъ между инородцами: они были разделены на

сотни и сотники должны были отвечать за полный сборъ ясака и за net

безиорядки вверенной имъ сотни.

Въ половин^ XVII столъ"Ш, когда внутренний порядокъ въ Poccin былъ

возстаиовленъ, симбирскш край былъ еще въ броженш, а засурская и с%-

верная части, болъе организованныя, оставались открыты съ юга для на-

надешя и грабежей разныхъ кочевниковъ: нагайцевъ, калмыковъ и башкирг, \

кочевпвшихъ частш но засызранской степи, част1ю перебиравшихся черезъ

Волгу. Поэтому, одною изъ первыхъ заботъ царя Алексея Михайловича

было визобновлеше пограничной черты и возстановлеше порядка въ погра-

ничныхъ оеластяхъ.

Въ 1 648 году сд-Ълано распоряжеше объ устройств!; черты въ симбир- '•

скомъ кра-6 и о постройка двухъ большихъ городовъ: Симбирска, на ВолгЬ,

и Карсуиа, на р. БарыигЬ; изъ нихъ первый долженъ былъ, по понят1ямъ

того времени, представлять одннъ изъ важн'бйшихъ укрЪпленныхъ пунктовъ.

Эта оборонительная черта не совпадала на всемъ пространств* съ преж-

ней; даже часть ея, отъ Симбирска до Уреня, называвшаяся симбирской

чертой, местами была устроена вновь (**), точно такъ, какъ и большая часть

черты отъ Уреня на югозападъ, черезъ городъ Карсунъ, — носившей по-

имени этого города, назваше карсунской. Устройство симбирской черты

но представляло такихъ затрудненш, каьчя встретились при устройств*

карсунскоп лиши, которую нужно было не только возвести, устроить го-

родки, но и населить.

Постройка Симбирска поручена была боярину и оружейничему Богдану

Матвеевичу Хитрову; ему же поручено было и устройство симбирской (

,•*) Къ концу парствован1Я Михаила 0еодоровича сторожевая станинная служба въ
\краин!"кихъ степяхъ мало no налу получаетт. опять лучшее устройство. Разоренные
города и городки приводятся въ порядокъ и снабжаются военными припасами и вой-
екани, какъ это видно изъ разрядныхъ росписей 1615 года, о порядков сторожевой
службы. По росписямъ этого гида, всЬ украппсме города, счетомъ 53, разделяются
на пять отд"Ьловъ. Нъ пятому отделу, подъ назвав1емъ низовыхъ городовъ, принадле-
жал»: Терки, Астрахань, Царицынъ, Самара, Саратовъ, Казань, Тетюшн, Курыыш*»
Алатырь, Каспмовъ, Кадома и Темвикопъ.

(**) Въ сохранившихся документахъ действительно говорится о возобиовлеши ста-
рой черты, но это возобновлете едва-ли значитъ возстановлешя ся въ прея.-немъ в«-
д1., но крайней м-Ьр'Ь, устроениыя по симбирской чертЬ городки, по ихъ Фигур* и
аюстропкЬ, отличаются значительно отъ вс*хъ городковъ прежнпхъ построекъ.
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черты. Второстепенные городки (*) на этой черти были: Юшанскъ, Ур-

жумъ, Тагай и Урень. Слободы по черт* были заселены ратными людьми,

переведенными еще прежде съ карлинской черты (**), и част1ю изъ пони-

зовыхъ городковъ.

Устройство кареунской черты норучено было Борису Василькову Ире-

клонскому. Эта черта состояла часпю изъ Baia со рвомъ, частно нзъ за-

съ-къ. Городки, устроенные на черт* были: Карсунъ, Малый Карсунъ

(теперь ПогорЬлово), Тальскъ, Аргашъ и Сурской острогъ. Устройство

лиши продолжалось до 1654 года и главное замедлеше происходило отъ

неакуратной высылки изъ Курмыша ратныхъ людей и мастеровыхъ, а

(*) Симбирская черта по виду pi)3Ko отличается отъ карсунской, что происходить бо-
л-ве всего отъ местности. На протяжеиш первой нъхтпость открытая почти до cauaro
Уреия, а потому черта эта тянется прямой ли шей вдоль Jtearo берега р. Сельди (вер-
стахъ въ 2-хъ отъ р-Ьки), имФи на изв-Ёстныхъ разстоян1яхъ городки,—правильные квад-
ратпые басТ1ОНЕ1ые шанцы и выступы для наблюдательныхъ постовъ. Отъ Тагам до
Уреня мвстность несколько разнообразится, а потому и валъ идетъ зшзагаыи и нодъ
острымъ угломъ подводится кь Уренскоыу городу, стоящему на крутоиъ берегу рЪчки.
Этотъ городокъ значительно больше друтпхъ и и.мъетъ Фигуру продолговатаго чстыре-
уголышьа, большая сторона котораго равняется 51 сажени, а меньшая 26 гаженямъ.
Валъ, идущш на югоэападъ отъ этого городка, по широкой болотистой долин-в р. Уре-
ня, ясно ноказываетъ, что въ этой части былъ водяной ровъ и шлюзы. Валъ еимбир-
cKju черты идетъ отъ Симбирска до с. Тетюшскаго съ правой стороны дороги; въ Те-
тюшскоыъ, перейдя на л Ьвую сторону дороги, тянется верстъ отъ 2-хъ до 4-хъ па-
раллельно почтовой дороги до Таг.шскаго городка, внутри котораго теперь построена
сельская церковь За Тагаемъ, верстахъ въ трехъ, валъ снова переходить почтовую до-
рогу в направляется къ Уреню. Отъ этого городка, перейдя долину р-вчки Уреня, онъ
пересЬкаить почтовую дорогу у околицы села Урепскаго-Карлинскаго и направляется кт.
р'Бк-Ь Барыш\', кь которой подходить верстахъ въ двухх выше г. Карсуна. На другой
стороиЬ Ьарыша вал ь идетъ отъ села Товолжапки прямо иа НогорЬлово, гдъ также
устроен ь былъ правильный городокъ. Карсунская JUHIH и городки на ней отъ ИогорЬ-
лова дурно сохранились, а местами и совершенно незаы-Ътны. Разнообразная НБСТНОСГЬ
была, въ-роятно, причиной, что зд-всь какъ наиравлеше валовъ, такъ размеры и Фигуры
городковъ весьма разнообразны, а м-встамп, вероятно, валъ заиъненъ былъ засвками. Во-
обще ВСЕ городки симбирской черты и некоторые корсунекой были читыреиольвые,
им!;я въ углахъ неболыше 6аст!оны, въ коихь стояли башни; отъ этихъ послГ.дпихъ
остались теперь только глубок!я ямы.

(**) Выселеше ратвыхъ людей съ карлнпской черты на симбирскую прямо вытекаетъ
изъ принятий систелы по устройству лиши, по которой ратпые люди ш черту обык-
новенно выгндялпсь съ прежвлхъ ближайшихъ воепныхъ лиши, особенно если вовая
черта обезпечивала цветность такимъ образом-ь, что прежняя лишя д-Ьлалась безполез-
ною. Сверхь того, это предположение подтверждается также существовашемъ трехъ
большихъ ceib, находящихся около симбирской черты и иослщпхъ назван1е Карливскихъ.-
село Уренское-кардиискоо, Карлннскаа слобода близь Симбирска, и село Карлинегое,
выселенное съ черты въ сешчыеевскш у-Ьздъ.
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также въ затруднешяхъ по заселенда черты. Въ помощь Иреклонскому

высланы были изъ Курмыша дворяне и TaTapcnie мурзы (*).

Служилымъ людямъ, выселявшимся на черту отводилась земля со ЬСБМИ

угодьями и давалось на построеше по пяти рублей.

Но, кроми служилыхъ и ратныхъ людей, приказано было высылать изг

Курмыша и его округа ВСБХЪ вольныхъ людей.

(*) Въ курмышскомъ архив* сохранилось иного интересныхъ документовъ, относя-
щихся до устройства карсуиской черты; ириведемъ нЪкоторыя изъ грамотъ царя Алек-
с-Ья Михайловича къ курмышскому воевод* Чоглокову по поводу устройства этой черты.

.. 7165
164-8 Г о д а ° н е м е д л е и н ° и высылк-Ь въ Карсунъ, для строешя города и засвки,

д-Ьтей боярскпхъ, мастеровыхъ и проч.
Въ грамот* говорится «Выбрать курмышанъ д-Ьтей боярекихъ трехъ челов-Ькъ,

а курмышскихъ татаръ двухъ мастеровыхъ добрыхъ, кавобъ стакое наше д*ло стало
отослать тотъ часъ базъ всякаго матчашя въ Карсунь и на карсунскую засЬку для по-
строешя вовоприбранвыхъ служилыхъ в жилецкихъ людей въ Карсун* и по карсунской
засЬк-в на вечное житье. ... для строешя же и землекопнаго д-Ьла выслать и новокре-
шеныхъ и татаръ п тарханопъ и татарсклхъ а тарханскихъ д-втей окромя 25 челов*къ
не присылать (пи одного) на вечное житье. Курмышцы должны будутъ служить на ко-
н!!хъ съ карабины ИЛИ ВЪ салдацехъ, да у нихъ у вс-вхъ же будут* по саблъч»

2)- j ( » i s О высылк1> разнаго звашя людей въ Карсунъ, для заселешя по зас-ЬкЪ.

«Чтобы вольные всякихъ чиновъ люди шли въ Карсунъ или на карсунскую за-
сЬку и писались бы въ нашу службу на вечное житье и велт.по ихъ строить дво-
рами п пашнею и стлшые покосы и всякими угодьями въ угожихъ м-Ьстахъ, а нашего
денежнаго жалованья велЬно пмъ давать по пяти рублевъ да по пищали челов-Ьку.... ве-
л'Ьлъ кликать по мнопе дни, а въ уЬздахъ всякимъ людям!» сказывать. И пын-Ь по ва-
шему указу посланъ на вечное житье, для строешя служилыхъ и зкелецкихъ людей, Бо-
рясъ Васильковь сынъ IIpeKJoiicitiii и велено ему въ Карсун1> и по карсунской зас£к1>
вт> городь и въ остроги прибирать въ нашу службу на вЪчное жительство вольныхъ вся-

кпхъ чиновъ людей вел'Ьно имъ строиться у р1;къ и у л'Ьсовъ въ лгожихъ мъхтахъ,
а на дворовое строен1е и на селитьбу вел'Ьно имъ давать нашего девежнаго жалованья по
пяти рублевъ, да по пищали доброй, «а для ипхъ ел} жебъ и поеылокъ некуды икъ не
будетъ», а я которые вольные люди живутъ на Курмыше и въ курмышскомъ уЁзд^в и
ни въ какпхъ слуясбвхъ и въ тягл-Ь ни за ккмь не записаны и по крЬпостямъ ни у кого
не служивала и онибъ шли на карсунскую засЬку безо всякаго мотчашя.

3). О немедленной высылкЬ въ Карсунъ для строешя засЬки дф>тей боярскпхъ,

мастеровыхъ татаръ и проч.
Озъ этой грампты видно, что воевода Артем1Й Волынск|'й донесъ, что «изъ Курмыша

недоставлены и не присланы люди для строешя, а прислано всего 25 челов1жъ.» Почему
въ указ* подтверждено выслать ихъ немедленно съ угрозою иаказашя безъ пощады

+). О наказанш батогами и высьик* на службу въ Карсунъ вязмитинвна

Ивана Ладыженскаго, за то, что опъ, будучи высланъ на службу въ Карсунъ, взялъ отпускъ
и абросилъ его при ямскихъ люд^хъ».

(Вс* эти грамоты и н-Ькоторыя друг1я напечатаны въ Симбирскихъ Губерпскихъ в*-
домоетяхъ за 1851 годъ, въ тридцатыхъ нумерахъ).
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Преклонскому тоже повел*но забирать всякихъ вольныхъ людей и селить

ихъ на черту, или слободами не далеко отъ черты. ВСЁМЪ такимъ посе-

ленцамъ давалась ниа;аль, отводились вс1> земельныя угодья,—пашни, cb-

нокосные луга и л^съ, — а на строеше и обзаведеше давалось по пяти

рублей на человека.

Возведенная такимъ образомъ пограничная черта вполне обезпочила

большую часть пространства нынешней Симбирской губерн1и; только м-вст-

ность Сызранскаго, Сенгилеевскаго и юговэсточной части Карсунскаго yt3-

довъ была бол^е открыта, хотя по всему приволжскому краю были при-

няты военно-охранительныя мЪры для обезпечен1я поселковъ и хуторов*,

которые заметно начинаютъ здЬсь развиваться съ первыхъ годовъ XVII

столъ"пя, qacTiio на пожалованныхъ разнымъ влад'Ьлыдамъ земляхъ, част1ю

на земляхъ, захваченныхъ н^которьиш лицами самовольно (*). Впрочемъ

набеги и грабежи со стороны Волги прекратились только иъ концт» этого

СТОЛ'ЁТ]Я.

Новыя смуты, произведенныя въ кра̂ в бунтомъ Стеньки Разина, и пред-

шествовавшее ему брожеше въ народ* остановили дальнейший ходъ бы-

страго развит1я военныхъ поселен1й въ симбирскомъ кра1>.

Бунтъ Стеньки Разина былъ, безъ coMH^Hifl, результатомъ безпокойствь,

обнаружившихся въ низшихъ классахъ народа, въ началЪ XVII столъчпя,

и бывшихъ сл'бдств1емъ укръ"плешя крестьянъ. Очень понятно, что в*ь

такомъ Kpat, какъ симбирешй, — ГДЕ" было много б-Ьглыхъ людей, гд* ино-

родцы, составлявш1е еще огромную массу, роптали на свое недавнее под-

чинеше, гдв даже военное населеше по черт*—недавно набранное и со-

ставленное частно изъ вольныхъ людей,—не представляло достаточныхъ нт.

преданности законному правительству ручательству — успЬхъ Стеньки

Разина былъ не труденъ (**). Д-ьйствительно, при первомъ появленш его,

въ 1670 году, городки по чертЬ были разорены, ратные люди по большей

части присоединились къ мятежникамъ и весь край поднялся. Одинъ Сим-

бирскъ отстаивалъ себя, энергически защищаясь въ продолжена! м-вся-

ца (***), подъ предводительствомъ бывшаго тогда въ осадЪ боярина Ивана

Богдановича Милославскаго. Вскори прншелъ къ нему на выручку изъ

(*) ТЙКЪ старцы Савиво-Сторожевскаго монастыря (которому принадлежало въ ато
время НадЬенское-Усолье, съ соляными варницами), живя въ УсольЬ въ качеств!;
управителей вотчпны, особенно келарь ЛеонтШ Моренцовъ, сум1>ли захватить земель
веретъ на двЬсти протяжен1а и начали селить здъеь мордву, чувашей, б-Ьглыхъ-
крестьянъ п холовеи (Списокъ населениыхъ м-Ьстъ симбирской губернш 1863 г.).

(••) Подробности относительно хода и усмирешя мятежа Стенька Разина изложены
вт> добавочной стать* къ историческому очерку.

("**) Съ 5-го севтабра 1670 года по 1-е октября того же года.
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также въ затруднешяхъ по заселенда черты. Въ помощь Иреклонскому

высланы были изъ Курмыша дворяне и TaTapcnie мурзы (*).

Служилымъ людямъ, выселявшимся на черту отводилась земля со ЬСБМИ

угодьями и давалось на построеше по пяти рублей.

Но, кроми служилыхъ и ратныхъ людей, приказано было высылать изг

Курмыша и его округа ВСБХЪ вольныхъ людей.

(*) Въ курмышскомъ архив* сохранилось иного интересныхъ документовъ, относя-
щихся до устройства карсуиской черты; ириведемъ нЪкоторыя изъ грамотъ царя Алек-
с-Ья Михайловича къ курмышскому воевод* Чоглокову по поводу устройства этой черты.
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части присоединились къ мятежникамъ и весь край поднялся. Одинъ Сим-

бирскъ отстаивалъ себя, энергически защищаясь въ продолжена! м-вся-

ца (***), подъ предводительствомъ бывшаго тогда въ осадЪ боярина Ивана
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время НадЬенское-Усолье, съ соляными варницами), живя въ УсольЬ въ качеств!;
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веретъ на двЬсти протяжен1а и начали селить здъеь мордву, чувашей, б-Ьглыхъ-
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("**) Съ 5-го севтабра 1670 года по 1-е октября того же года.
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Казани значительный отрядъ войскъ подъ мредводительствомъ околышчьмго

князя Ю(ля Никитича Барятннскаго и победа, одержениал имъ подъ Сим-

бнрскомъ, 2-го октября 1670 г_>да, надъ Разинымъ, решнла судьбу его.

4-го октября, после НБСКОЛЬКИХЪ отчаянныхъ, но не удачныхъ, присту-

повъ Стенька Разинъ отплылъ съ казаками по Волге, не заботясь объ

остальныхъ свонхъ соумышленникахъ, которые были или повышены или

наказаны кнутомъ. Поражеше Разина подъ Симбпрскомъ имело важное вл1яЕЙе,

ые только на усмирете Симбирскаго края, но и на весь ходъ мятежа,

который потерялъ уже для народа обаятельную силу неюбедимости;

такъ что страшный до этого времени мятежъ, совершенно изменилъ пер-

воначальный характеръ и царскимъ войскамъ оставалссь только преследовать

разбойничьи шайии, повсеместное уничтожеше которыхъ продолжалось

ьпрочемъ еще несколько летъ. СимбирскШ же край былъ усмиренъ рас-

порядительностью Барятинскаго и Милославскаго въ тотъ же годъ.

Усмирнвъ край, правительство немедленно приступило къ возстановле-

ш'ю прежней черты и ко введешю везде гражданскаго порядка. Вскоре

городки были исправлены и черта возстановлена; но она потеряла уже

прежнее зиачеше и была полезна только, какъ мера прочнаго заняпя

края.

Широкая полоса земли и все ближшя къ чертЬ селешя (верстъ на 20

въ обе стороны) были приписаны къ черте, управлеше коей сосредото-

чилось въ город* Симбирске.

Наибольшая опасность отъ грабежей и напэденш обнаружилось теперь

на берегахъ Волги и за Волгою. Гористый берегъ реки способствовалъ

къ укрыпю множества разбойничьихъ шаекъ, число которыхъ умножи-

лось отъ прнсоедпнешя остатковъ шайки Разина; они грабили на ВолгЬ

суда и безпокоили иногда СОСЕДНЯЯ мириыя поселешя.

Заволжсме кочевкики также перебирались на нагорный берегъ для гра-

бежей и частш для кэчевки. Иногда эти нападения принимали значитель-

ные размеры, такъ что грабители доходили до симбирской черты.

Правда, что въ это время для обезпечешя отъ подобиыхъ нападеши

существовал!, уже городъ Самара и несколько другихъ городковъ, на

обоихъ берегахъ Волги, но число пхъ было такъ недостаточно, что глав-

ная оборона жителей заключалась часто только въ мерахъ, кагл'я прини-

мались ими самими для обезпечешя себя отъ нечаяниаго нанадешя, т. с

ь-ь высылке иаблюдательныхъ постовъ и карауловъ (*), которые, въ случае

I*) СгЬдм бывшихъ карауюкь встречаются па всемь пространств*, лежавшем* за
чертою, не только въ Сызранскоиъ, но даже и въ Карсупскомъ у ЬздЬ (гдЬ подобные
>)}>едосторожностп принимались, конечно, гораздо ранЬе.)

— -25 —

появлешя непр1ятеля, давали знагь окресгнымъ жптелямъ, посредст-

ствомъ зазжешя маяка. Но первому извЪстда о наиадеши жители собира-

лись, скотъ загоняли въ безопасное мвето и вообще принимали зарание

придуманныя мъры обороны, соображаясь съ местностью. Въ селешяхъ

Бодеряков* и Ма=н«Ш1Ш*,' напрнмЬръ, сохранилось предаше, что отъ набь-

говъ нагайскихъ татаръ, жившихъ за Волгою и частда по самарской лукЬ,

служилъ убЬжищемъ для жителей островъ, окру!кенный р*кою Усою и

топкими болотами. Съ появлешемъ непр1ятеля жители уходили на островъ

и поднимали подъемный моетъ. Этотъ островъ назывался жилою поляною.

Отъ него въ шести верстахъ, въ дач-в села Усы, на высокой горЪ, называемой

караульнымъ Шиханомъ, стояли караульщики, также какъ и на высокомъ кур-

ганъ' близъ деревни Черемоховки, верстахъ въ шести отъ Шихана. Съ этихъ

караулокъ вид'Ьнъ былъ маакъ (сложенный изъ горючихъ матер1аловъ)>

устроенный на высокой гор-в близъ Усолья.

Bet ЭТБ м15ры были, конечно, недостаточны для полнаго обезпечеи1я нри-

полжскаго края. Поэтому, въ коыцб XYII стол'Ьт1я, правительство обратило

особенное внимаше на постройку городовъ и укръпленныхъ пунктовъ по бе-

регамъ Волги. Въ предъмахъ нынешней Симбирской губерши были построены

въ непродолжительное время, две системы укренлешй, который вероятно

по неправильному употребление слова, назывались чертами: сеигилеевскоп

и сызранской.

Такъ КОЕ:Ъ переправа для кочевнпковъ черезъ Волгу и нанадеше со

стороны самарской луки представляли уже некоторое пренятств1е, то они

избрали для этого, въ числе другихъ МБСТЪ, берегъ противъ устья реки

Сызрана, темъ более, что тутъ же (но правой стороне реки Сызрана)

распространялась обширная степь, удобная для пастбища. Заволжайе ко-

чевники ежегодно перебирались сюда для кочевокъ и вместе гь темъ произ-

водили иногда грабежи въ еелешяхъ, лежавшихъ за чертою, почему, по

левую сторону реки Сызрана, т. е. въ северной части ныньшняго Сы:-

ранскаго увзда, мало было поселенныхъ пунктовъ (*). Для прекращена

этихъ набеговъ и грабежей и для окончательнаго отделен1я отъ кочевыхъ

народовь всего пространства uaropuaro берега Волги, былъ построенъ, въ

семи верстахъ отъ устья реки Сызрана, городъ Кашпуръ ИЛИ Кашкуръ,

состоявинп нзъ дзревяннаго городка и значительна™ землянаго вала,

остатки коего видны до сихъ поръ. Кроме того, выше устья реки Сыз-

(•) До сихь поръ внутрепияя пасть Сенгилеевскаго п Сызранскаго уЬздовъ называется
степью. Такь паиримЬрь, если -Ьхать изъ г. Сеншлея въ с Теревгу.то, по мЬстно.му
выра>ке1пю, зндч пъ Ьхать въ степь, хотя м1;стпость разнообразящаяся перелесками,
оврагами, и горами совершенно не оправдываетъ этого пззвашя. Нередко также западная
или южная сторона въ н^которыхъ селахъ называется степною, а иногда крымскою.
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Казани значительный отрядъ войскъ подъ мредводительствомъ околышчьмго

князя Ю(ля Никитича Барятннскаго и победа, одержениал имъ подъ Сим-

бнрскомъ, 2-го октября 1670 г_>да, надъ Разинымъ, решнла судьбу его.

4-го октября, после НБСКОЛЬКИХЪ отчаянныхъ, но не удачныхъ, присту-

повъ Стенька Разинъ отплылъ съ казаками по Волге, не заботясь объ

остальныхъ свонхъ соумышленникахъ, которые были или повышены или

наказаны кнутомъ. Поражеше Разина подъ Симбпрскомъ имело важное вл1яЕЙе,

ые только на усмирете Симбирскаго края, но и на весь ходъ мятежа,

который потерялъ уже для народа обаятельную силу неюбедимости;

такъ что страшный до этого времени мятежъ, совершенно изменилъ пер-

воначальный характеръ и царскимъ войскамъ оставалссь только преследовать

разбойничьи шайии, повсеместное уничтожеше которыхъ продолжалось

ьпрочемъ еще несколько летъ. СимбирскШ же край былъ усмиренъ рас-

порядительностью Барятинскаго и Милославскаго въ тотъ же годъ.

Усмирнвъ край, правительство немедленно приступило къ возстановле-

ш'ю прежней черты и ко введешю везде гражданскаго порядка. Вскоре

городки были исправлены и черта возстановлена; но она потеряла уже

прежнее зиачеше и была полезна только, какъ мера прочнаго заняпя

края.

Широкая полоса земли и все ближшя къ чертЬ селешя (верстъ на 20

въ обе стороны) были приписаны къ черте, управлеше коей сосредото-

чилось въ город* Симбирске.

Наибольшая опасность отъ грабежей и напэденш обнаружилось теперь

на берегахъ Волги и за Волгою. Гористый берегъ реки способствовалъ

къ укрыпю множества разбойничьихъ шаекъ, число которыхъ умножи-

лось отъ прнсоедпнешя остатковъ шайки Разина; они грабили на ВолгЬ

суда и безпокоили иногда СОСЕДНЯЯ мириыя поселешя.

Заволжсме кочевкики также перебирались на нагорный берегъ для гра-

бежей и частш для кэчевки. Иногда эти нападения принимали значитель-

ные размеры, такъ что грабители доходили до симбирской черты.

Правда, что въ это время для обезпечешя отъ подобиыхъ нападеши

существовал!, уже городъ Самара и несколько другихъ городковъ, на

обоихъ берегахъ Волги, но число пхъ было такъ недостаточно, что глав-

ная оборона жителей заключалась часто только въ мерахъ, кагл'я прини-

мались ими самими для обезпечешя себя отъ нечаяниаго нанадешя, т. с

ь-ь высылке иаблюдательныхъ постовъ и карауловъ (*), которые, въ случае

I*) СгЬдм бывшихъ карауюкь встречаются па всемь пространств*, лежавшем* за
чертою, не только въ Сызранскоиъ, но даже и въ Карсупскомъ у ЬздЬ (гдЬ подобные
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рана, по Волпб, устроено было несколько городковъ, а въ 1683 году, у

устья р*ки, былъ построенъ большой городъ Сызранъ. Въ него были пе-

реселены отставные солдаты, а также ратные и служилые люди съ сим-

бирской, карсунской черты и изъ другихъ м*стъ. Сызранъ представлялъ

по своему устройству одинъ изъ важныхъ укр*пленныхъ пунктовъ.

Во многихъ актахъ упоминается назваше сызранской черты, но остат-

ковъ непрерывнаго вала, который бы шелъ на западъ отъ Сызрана (какъ

полагаютъ мнопе), н*тъ И сл*да. Во всякомъ случа*, нужно полагать, что

Сызранъ былъ главный городъ, въ которомъ сосредоточивалось управлеше

вс*ми окрестными городками.

Южн*е Симбирска, еще прежде построения Сызрана, былъ устроенъ

передовой городокъ, у Сенгилея, и отъ него по берегу Волги и кругомъ,

въ значительномъ разстояши, были сдЪланы земляные городки, видимо

находивпнеся въ общей связи съ Сенгилеемъ. Сенгилеевсюй городокъ за-

нимали казаки, содержавипе передовые караулы не только по окрестнымъ

городамъ, но и на л*вой сторон* Волги, у Б*лаго Яра.

Городъ Симбирскъ, лежащей на ВОЛГЕ, былъ не только поддерживаемъ

въ прежнемъ вид*, но даже усиленъ новыми оборонительными средствами.

Въ 1708 году былъ СФормированъ симбирсшй конный полкъ (*), и посе-

ленъ слободою у р*ки Св1яги. Кром* того, въ разное время стр-вльцы и

люди другихъ войскъ высланы были изъ Москвы въ Симбирскъ, Сенгилей

и Сызранъ.

Такъ постепенно усиливались м*ры обороны на правой сторон* Волги

и кочующее за ръ-кою калмыки, башкирцы и ногайцы не имФли возможно-

сти не только производить нападения и грабежи на нагорномъ берегу, но

даже не могли перебираться черезъ Волгу въ значительномъ ЧИСЛЕ. ЕСЛИ

поел* этого и случались грабежи, то это были частные случаи, не им*в-

mie серьознаго значешя. Наконецъ, въ 1708 году, калмыцкий ханъ Аюка

заключилъ договоръ (**), съ губернаторомъ казанскимъ и астраханскимъ,

(') «1708 году Января во 2-й день. Но указу Великаго Государя Царя а Велпкаго
князя Петра Алексеевича всея велпшя и малыя и б'Ьлыя Poccia Самодержца на Ала-
тырь воеводЬ Николаю Даниловичу Сеничеву.

Какъ сей великаго Государя указъ ты получишь и тебЪ-бъ алатырскихъ мурзь и
служилыхъ татар!) для нын-Ьшняго скораго случая всЬхъ, что есть и на коняхъ съ
оруяпемъ выслать на службу великаго Государя въ городъ Симбирскъ въ полкъ столь-
ника и воеводы Федора Есипова съ къ-мъ пригоже тотъ-часъ, а"котораго числа п съ
к'Ьмъ именно и cuojbKO челов-Ькъ вышлешь въ ведомости писать въ Казань въ Расправ-
ную канцслярш, именно: Иванъ Лебедеву 1708 года января 7-й день, записать вь
книгу.

(•*) Полное C06panie Законовь, тоиъ IV, Л» 2207-

Петромъ Апраксиными о своемъ в*чномъ и в*рномъ подданств* poceift-

скому государству со вс*ми улусами. Въ договорныхъ статьяхъ договори-

лись о в*чномъ при Волг* кочеванш и защищенш низовыхъ городовъ отъ

вс*хъ непр1ятелей, о неперехожденш на нагорную сторону и о нресл*-

дованш нагайцевъ и чечеыцовъ при нападеши ихъ на низопыя города.

Этиыъ договоромъ окончательно обезпечился отъ вн*шнихъ нападеши весь

симбирскШ край .и потому, въ начал* XVIII стол*™, вс* города и город-

ки по Волг* и внутри края постепенно разрушаются и теряютъ свое

прежнее значеше. Военное поселеше начинаетъ разееляться, для большаго

удобства въ обработк* полей, по селамъ, деревнямъ и по большей части

за черту, въ такъ называемыя степи, гд* м*ста было больше, почва была

не тронута и гд* сначала каждый захватывалъ что могъ (*).

Такъ образовались мнопя деревни и села Сенгилеевскаго, Симбирскаго,

Карсунскаго и Сызранскаго у*здовъ. Н*которые изъ нихъ своимъ назвашемъ

наноминаютъ военное нроисхожден1е (Солдатская-Ташла, Солдатск1й-Сун-

гукъ, Станишное и др.); еще большее число деревень, по м*стнымъ пре-

дан1ямъ, называется по именамъ ратныхъ людей. Какъ свидетельство воен-

наго происхожден1я, в-ъ н*которыхъ селешяхъ долго сохранялись дажераз-

ныя привычки и обычаи ратныхъ людей (**).

Вообще военные поселенцы получили обширныя земли и, постепенно

отвыкая отъ прежней жизни, уже въ конц* XVIII стол*т1я совершенно

забыли ратное д*ло и обратились въ крестьянъ-хл*бопашцевъ. Этотъ ходъ

ностепениаго изм*нешя военной ФИЗЮНО.МШ края въ продолжен1и ц*лаго

етол*т1я былъ нарушенъ только тревожнымъ временемъ пугачевскаго бунта—

пугачевщины; но мятежъ этотъ, возрошнй до угрожающихъ разм*ровъ, не

им*лъ въ губернш того значен1я, какой им*лъ бунтъ Разина. Съ одной

стороны, населеше повсем*стно было уже ос*длымъ и везд* утверждался

спокойный и тергшивый трудъ зеилед*льца; съ другой стороны, мя-

тежъ едва только коснулся нагорнаго берега симбирской губернш, при чемъ

незначительныя шайки Пугачева, перешедпля было изъ Самары, были in.

декабр* 1773 года совершенно разбиты и прогнаны за Волгу коннымъ

отрядомъ, высланиымъ изъ Симбирска подъ начальствомъ симбирскаго

коменданта полковника Муфеля, который выгналъ мятежниковъ даже изъ

(*) Такъ, напримЬръ, это случилось при выселенш казаковъ и ратныхъ людей изъ г.
Карсуна. Первоначально выселепцы пользовались обшпрныпи землями по обЬ стороны
черты, но не успъми ихъ закрЬпигь за собою; когда же пачали выселяться сюда кре-
стьяне селенш Горенки, Потма и другихъ, то разобрали большую часть земли и даже
часть ея была захвачена соевднпии помБщичьани крестьянами а помещиками.

(*в) Въ сел1; АнковЬ, на У'сЬ, Л'втъ двадцать тому назадъ, бь!лъ обычай носить пи-
столеты на медной цЪпочк'Ь,—видимый остатокъ прежняго тревожнаго врсмеии.



— 26 — — 27 —

рана, по Волпб, устроено было несколько городковъ, а въ 1683 году, у

устья р*ки, былъ построенъ большой городъ Сызранъ. Въ него были пе-

реселены отставные солдаты, а также ратные и служилые люди съ сим-

бирской, карсунской черты и изъ другихъ м*стъ. Сызранъ представлялъ

по своему устройству одинъ изъ важныхъ укр*пленныхъ пунктовъ.

Во многихъ актахъ упоминается назваше сызранской черты, но остат-

ковъ непрерывнаго вала, который бы шелъ на западъ отъ Сызрана (какъ

полагаютъ мнопе), н*тъ И сл*да. Во всякомъ случа*, нужно полагать, что

Сызранъ былъ главный городъ, въ которомъ сосредоточивалось управлеше

вс*ми окрестными городками.

Южн*е Симбирска, еще прежде построения Сызрана, былъ устроенъ

передовой городокъ, у Сенгилея, и отъ него по берегу Волги и кругомъ,

въ значительномъ разстояши, были сдЪланы земляные городки, видимо

находивпнеся въ общей связи съ Сенгилеемъ. Сенгилеевсюй городокъ за-

нимали казаки, содержавипе передовые караулы не только по окрестнымъ

городамъ, но и на л*вой сторон* Волги, у Б*лаго Яра.

Городъ Симбирскъ, лежащей на ВОЛГЕ, былъ не только поддерживаемъ

въ прежнемъ вид*, но даже усиленъ новыми оборонительными средствами.

Въ 1708 году былъ СФормированъ симбирсшй конный полкъ (*), и посе-

ленъ слободою у р*ки Св1яги. Кром* того, въ разное время стр-вльцы и

люди другихъ войскъ высланы были изъ Москвы въ Симбирскъ, Сенгилей

и Сызранъ.

Такъ постепенно усиливались м*ры обороны на правой сторон* Волги

и кочующее за ръ-кою калмыки, башкирцы и ногайцы не имФли возможно-

сти не только производить нападения и грабежи на нагорномъ берегу, но

даже не могли перебираться черезъ Волгу въ значительномъ ЧИСЛЕ. ЕСЛИ

поел* этого и случались грабежи, то это были частные случаи, не им*в-

mie серьознаго значешя. Наконецъ, въ 1708 году, калмыцкий ханъ Аюка

заключилъ договоръ (**), съ губернаторомъ казанскимъ и астраханскимъ,

(') «1708 году Января во 2-й день. Но указу Великаго Государя Царя а Велпкаго
князя Петра Алексеевича всея велпшя и малыя и б'Ьлыя Poccia Самодержца на Ала-
тырь воеводЬ Николаю Даниловичу Сеничеву.

Какъ сей великаго Государя указъ ты получишь и тебЪ-бъ алатырскихъ мурзь и
служилыхъ татар!) для нын-Ьшняго скораго случая всЬхъ, что есть и на коняхъ съ
оруяпемъ выслать на службу великаго Государя въ городъ Симбирскъ въ полкъ столь-
ника и воеводы Федора Есипова съ къ-мъ пригоже тотъ-часъ, а"котораго числа п съ
к'Ьмъ именно и cuojbKO челов-Ькъ вышлешь въ ведомости писать въ Казань въ Расправ-
ную канцслярш, именно: Иванъ Лебедеву 1708 года января 7-й день, записать вь
книгу.

(•*) Полное C06panie Законовь, тоиъ IV, Л» 2207-

Петромъ Апраксиными о своемъ в*чномъ и в*рномъ подданств* poceift-

скому государству со вс*ми улусами. Въ договорныхъ статьяхъ договори-

лись о в*чномъ при Волг* кочеванш и защищенш низовыхъ городовъ отъ

вс*хъ непр1ятелей, о неперехожденш на нагорную сторону и о нресл*-

дованш нагайцевъ и чечеыцовъ при нападеши ихъ на низопыя города.

Этиыъ договоромъ окончательно обезпечился отъ вн*шнихъ нападеши весь

симбирскШ край .и потому, въ начал* XVIII стол*™, вс* города и город-

ки по Волг* и внутри края постепенно разрушаются и теряютъ свое

прежнее значеше. Военное поселеше начинаетъ разееляться, для большаго

удобства въ обработк* полей, по селамъ, деревнямъ и по большей части

за черту, въ такъ называемыя степи, гд* м*ста было больше, почва была

не тронута и гд* сначала каждый захватывалъ что могъ (*).

Такъ образовались мнопя деревни и села Сенгилеевскаго, Симбирскаго,

Карсунскаго и Сызранскаго у*здовъ. Н*которые изъ нихъ своимъ назвашемъ

наноминаютъ военное нроисхожден1е (Солдатская-Ташла, Солдатск1й-Сун-

гукъ, Станишное и др.); еще большее число деревень, по м*стнымъ пре-

дан1ямъ, называется по именамъ ратныхъ людей. Какъ свидетельство воен-

наго происхожден1я, в-ъ н*которыхъ селешяхъ долго сохранялись дажераз-

ныя привычки и обычаи ратныхъ людей (**).

Вообще военные поселенцы получили обширныя земли и, постепенно

отвыкая отъ прежней жизни, уже въ конц* XVIII стол*т1я совершенно

забыли ратное д*ло и обратились въ крестьянъ-хл*бопашцевъ. Этотъ ходъ

ностепениаго изм*нешя военной ФИЗЮНО.МШ края въ продолжен1и ц*лаго

етол*т1я былъ нарушенъ только тревожнымъ временемъ пугачевскаго бунта—

пугачевщины; но мятежъ этотъ, возрошнй до угрожающихъ разм*ровъ, не

им*лъ въ губернш того значен1я, какой им*лъ бунтъ Разина. Съ одной

стороны, населеше повсем*стно было уже ос*длымъ и везд* утверждался

спокойный и тергшивый трудъ зеилед*льца; съ другой стороны, мя-

тежъ едва только коснулся нагорнаго берега симбирской губернш, при чемъ

незначительныя шайки Пугачева, перешедпля было изъ Самары, были in.

декабр* 1773 года совершенно разбиты и прогнаны за Волгу коннымъ

отрядомъ, высланиымъ изъ Симбирска подъ начальствомъ симбирскаго

коменданта полковника Муфеля, который выгналъ мятежниковъ даже изъ

(*) Такъ, напримЬръ, это случилось при выселенш казаковъ и ратныхъ людей изъ г.
Карсуна. Первоначально выселепцы пользовались обшпрныпи землями по обЬ стороны
черты, но не успъми ихъ закрЬпигь за собою; когда же пачали выселяться сюда кре-
стьяне селенш Горенки, Потма и другихъ, то разобрали большую часть земли и даже
часть ея была захвачена соевднпии помБщичьани крестьянами а помещиками.

(*в) Въ сел1; АнковЬ, на У'сЬ, Л'втъ двадцать тому назадъ, бь!лъ обычай носить пи-
столеты на медной цЪпочк'Ь,—видимый остатокъ прежняго тревожнаго врсмеии.
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Самары и никоторэе цреия оставался въ этомъ город*. Мятежъ коснулся

болИе с-ьверозападной, засурской части губернш, гдЬ Пугачевъ, разбитый

въ 1774 году подъ Казанью, проходилъ чрезъ Курмышъ и Алатырь на

Саранскъ и ^ензу. Но въ это время, не смотря на вовыа толпы собирав-

пняся около Пугачева, не смотря на то, что въ Курмышъ и Алатыри онъ

принимал* присяги и вЪщал-ь или жестоко наказывалъ ослушниковъ, слЬ-

довате его по указанному пути было такъ иоспъщно, что можетъ назвать-

ся скор-ье бИгством-ь. 20-го моля Пугачевъ торжественно, съ образами, былъ

встриченъ въ г. Курмышъ, а 2 7-го юля былъ уже въ Сарански. ДальнЪЙ-

шее отступлеше Пугачева за Волгу не относится къ исторш губернш.

Преследуемый повсюду отрядами царскихъ войскъ, Пугачевъ успЪлъ про-

браться черезъ Пензу, Саратовъ за Волгу; но ЗДЕСЬ, окруженный войсками

близъ Элтонскаго озера, былъ связанъ своими соумышленниками и выданъ.

Н-го сентября 1774- года Пугачевъ былъ пр и в езе Н ъ Суворовымъ въ Сим-

бирскъ, гд-в встрътили его гр. Панинъ, командовавши войсками, послан-

ными для усмирешя мятежа, и граоъ Орловъ, принявшш и доставивши

Пугачева въ Москву. Въ продолжение пугачевскаго бунта бывпля некогда

укреплены не могли, разумеется, им-Ьть никакого значешя, и по большей

части не были даже вооружены, а оставпляся въ Алатыри деревянныя

кр-Ьиостныя ст^ны были созжены Пугачевымъ.

Чрезъ несколько лътъ ПОСЛЪ пугачевскаго бунта, именно въ 1780 году,

учреждена бьиа симбирская губершя, въ которую, кром-в земель, находящих-

ся теперь въ состав* губернш, входили увзды: Самарскш и Ставроиоль-

скш, отчисленные впослъ'дствш (въ 1851 году) въ составъ Сэмарзкой гу-

бсрши.

Такиыъ образомъ мы видимъ, чго только къ концу XVIII столЪ-пя

симбирскш край сбросилъ фцзюцоаню военнаго пограничнаго пространства

и, соединившись въ одну административную единицу, встунилъ въ общую

семью русскихъ областей.

Очень понятно, что, до этого времени, пи промышленность, ни торговля

не могли достигнуть значительного развипя въ описываемомъ краъ. Распо-

ряжешя правительства, еще вт> цачалъ XVIII стол!шя, преимущественно

касались обезпечгшя края, заселешя его и утверждешя въ немъ граждан-

скаго порядка. До сихъ поръ населеше полувоенное было отвлекаемо бо-

лъе или менъ'е отъ промы?ловыхъ занягш обязанностями службы. Эконо-

мическая жизнь края выражалась исключительно въ земледвльческихъ заня-

т1яхъ, вполнъ' обезаечивавщих'ь жителей, а хлъбная торговля была разви-

та только на Сур*. Къ концу XVIII столъря край значительно уже ус-

троился. Цзъ во^нмыхъ поселен1й (какъ иаыъ известно уя;е) образовались
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селешя землед'Ьльцевъ; въ это время (судя по разнымъ актамъ) существо-

валъ уже значительный классъ пахатныхъсолдатъ. — Н а земляхъ, пожало-

ванныхъ въ прежнее время разнымъ дворянаы'ь, однодпорцамъ и ратнымъ

людямъ возникло значительное число селеши, поселковъ и хуторовъ съ

населен'емт, образовавшимся большею частно изъ 61>ГЛЫХЪ крестьянъ, ко-

торые приписывались га чертою къ какому-нибудь помещику (*). Эти

люди образовали значительный классъ свободныхъ ноземельныхъ влад"БЛ|,-

цевъ; но пожаловаьпе огромныхъ иаселенныхъ HMtniii при Императриц!;

Екатерин^ II дало значительный перев-ьсъ цмгЬн!ямъ дворянскимъ на;п,

землями другихъ сослов1й (*').

(•) Беглые крестьяне, поселяясь за чертою, большею част1ю записыпалпсь за пом!;,
щиковъ. Къ этому побуждала ихъ какъ невозможность Iпри введенш адМН|Ч1стративнаго
порядка) оставаться совершенно вольными, потому Что таковыхъ или вМС|<иали на чер.
ту, HJU возвращал1 прежнпмъ в.1адЬл.цаиъ, такъ и доброе o6io»4eiiie помещика, По-
лучнвшаго въ свою собственность даровыхь работппковъ. Быть за поМ^Щиконъ, при
извЪстныхъ услош'яхъ, считалось тогда выгодным'ь, qTo доказываете суШествован1е ука-
зовь, по которымъ позволялось вольнымъ крестьяпаит, запигыва^ьсп па помещиковь
(о подобныхъ актахъ уооминаетъ и г. Костома; овъ в ъ ucTopia бунта Разина, стр. 2();
Акт. Истор. III, 371) Притомъ же хотя и дтиалпсь неоднократные подтвери;де|пя 0

высылк-Ь бЬглыхъ крестьяпъ къ прежнамъ поЯ'ЬщикаМъ, но влад}-,л,пы, къ KCUJII,
таю'е крестьяне приписывалось, соблюдая свой Интересы, не исполняли этого зако
на и даже сами покровительствовали укрывательству бЬглыхъ, которые До онредълен-
наго закономъ термина пхъ пресл-кдоваш'я ие селились отдельными дворами, а при-
писывались къ прежнимъ дворамъ, подъ вменеиъ родственников1*, сос'Ь^въ н подсо-
сЬдовт., такъ что при одномъ двор к жило иногда душт> пятьдесятъ. «Память объ этомъ
(сказано въ прим^чашп къ населеннымг пуектамт» губеР'йи, издаииьщ-ь вь 1863 году)
сохранилась досел-Ь въ народ*: говорятъ, было время, когда въ одна ворота "Ьздило ци

восьми дворовъ.в

Относительно образовашя и aare.ienifl пом'Ьщпчьнхъ земель зд-Ьсь удерживаются раэ-
личныя, болъе пли sieiribe правдоподобиыя предан|'я. Наиболее оригиваЛЬ"Ь]мъ мы сча-
таелъ образован1е понЪщпчьяго iiM-fcnifl въ сел* ТроиЦкомъ-ДубрОВ|{[1 (Дрдатовскаго
у-Ьзда). Нлселен1е этого села, по предант, составилось язъ свободных^ людей (вероятно,
б-Ъглыхъ), собравшихся для устройства монастыря- Распорядителем!, постройки былъ

стольникъ Чирковъ. Такъ какъ средствь для coAePn>aiiii собравшейся i')PaTin »o были,
то Чврковъ уб-Ьдилъ сосЬд1Пя ceneiiifl и мордву уступить для поСТ|)ОЙки монастыря
часть принадлежавшяхъ нмъ земель и предложил1» CpaTia заниматься хл Ь«опашествонъ,
пока не будетъ средствъ устроить домъ БожШ. Брат!я принялась за зеМЛСгЬые, а ме-
жду т"Ьмъ Чирковъ умеръ, не окончивши д'Ьла (впрочеМТ", оиъ выстроил"6 церковь). Мо-
настырь такимъ опразомъ не устроился, а поселившая брат1я была записана крестья-
нами на имя наглъ\шокопъ Чиркова. Конечно на это предаше, нельзя смотр-Ьть, какъ
на непреложную истину; но оно ножетъ показывать, что отношешя перва>о
кь своимъ крестьянамъ были чрезвычайно коротая, «акг бы CpaTCKifl,

(**) Пожаловаше земель въ засурсксй части (въ Курньшлскоит» н Алатырскомъ
дЬлались еще при царяхъ веодорЬ 1оанновпчЬ И БордсЪ ГодуновЬ, да;ье встречаются
пожалован!я при Дмптр!* CaMoaeauiit. Но вс-Ь эти пожалованiя был, иезначительиы,
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Самары и никоторэе цреия оставался въ этомъ город*. Мятежъ коснулся

болИе с-ьверозападной, засурской части губернш, гдЬ Пугачевъ, разбитый

въ 1774 году подъ Казанью, проходилъ чрезъ Курмышъ и Алатырь на

Саранскъ и ^ензу. Но въ это время, не смотря на вовыа толпы собирав-

пняся около Пугачева, не смотря на то, что въ Курмышъ и Алатыри онъ

принимал* присяги и вЪщал-ь или жестоко наказывалъ ослушниковъ, слЬ-

довате его по указанному пути было такъ иоспъщно, что можетъ назвать-

ся скор-ье бИгством-ь. 20-го моля Пугачевъ торжественно, съ образами, былъ

встриченъ въ г. Курмышъ, а 2 7-го юля былъ уже въ Сарански. ДальнЪЙ-

шее отступлеше Пугачева за Волгу не относится къ исторш губернш.

Преследуемый повсюду отрядами царскихъ войскъ, Пугачевъ успЪлъ про-

браться черезъ Пензу, Саратовъ за Волгу; но ЗДЕСЬ, окруженный войсками

близъ Элтонскаго озера, былъ связанъ своими соумышленниками и выданъ.
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бирскъ, гд-в встрътили его гр. Панинъ, командовавши войсками, послан-

ными для усмирешя мятежа, и граоъ Орловъ, принявшш и доставивши

Пугачева въ Москву. Въ продолжение пугачевскаго бунта бывпля некогда

укреплены не могли, разумеется, им-Ьть никакого значешя, и по большей

части не были даже вооружены, а оставпляся въ Алатыри деревянныя

кр-Ьиостныя ст^ны были созжены Пугачевымъ.

Чрезъ несколько лътъ ПОСЛЪ пугачевскаго бунта, именно въ 1780 году,

учреждена бьиа симбирская губершя, въ которую, кром-в земель, находящих-

ся теперь въ состав* губернш, входили увзды: Самарскш и Ставроиоль-

скш, отчисленные впослъ'дствш (въ 1851 году) въ составъ Сэмарзкой гу-
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мическая жизнь края выражалась исключительно въ земледвльческихъ заня-

т1яхъ, вполнъ' обезаечивавщих'ь жителей, а хлъбная торговля была разви-

та только на Сур*. Къ концу XVIII столъря край значительно уже ус-

троился. Цзъ во^нмыхъ поселен1й (какъ иаыъ известно уя;е) образовались
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селешя землед'Ьльцевъ; въ это время (судя по разнымъ актамъ) существо-

валъ уже значительный классъ пахатныхъсолдатъ. — Н а земляхъ, пожало-

ванныхъ въ прежнее время разнымъ дворянаы'ь, однодпорцамъ и ратнымъ

людямъ возникло значительное число селеши, поселковъ и хуторовъ съ

населен'емт, образовавшимся большею частно изъ 61>ГЛЫХЪ крестьянъ, ко-

торые приписывались га чертою къ какому-нибудь помещику (*). Эти

люди образовали значительный классъ свободныхъ ноземельныхъ влад"БЛ|,-

цевъ; но пожаловаьпе огромныхъ иаселенныхъ HMtniii при Императриц!;

Екатерин^ II дало значительный перев-ьсъ цмгЬн!ямъ дворянскимъ на;п,

землями другихъ сослов1й (*').

(•) Беглые крестьяне, поселяясь за чертою, большею част1ю записыпалпсь за пом!;,
щиковъ. Къ этому побуждала ихъ какъ невозможность Iпри введенш адМН|Ч1стративнаго
порядка) оставаться совершенно вольными, потому Что таковыхъ или вМС|<иали на чер.
ту, HJU возвращал1 прежнпмъ в.1адЬл.цаиъ, такъ и доброе o6io»4eiiie помещика, По-
лучнвшаго въ свою собственность даровыхь работппковъ. Быть за поМ^Щиконъ, при
извЪстныхъ услош'яхъ, считалось тогда выгодным'ь, qTo доказываете суШествован1е ука-
зовь, по которымъ позволялось вольнымъ крестьяпаит, запигыва^ьсп па помещиковь
(о подобныхъ актахъ уооминаетъ и г. Костома; овъ в ъ ucTopia бунта Разина, стр. 2();
Акт. Истор. III, 371) Притомъ же хотя и дтиалпсь неоднократные подтвери;де|пя 0

высылк-Ь бЬглыхъ крестьяпъ къ прежнамъ поЯ'ЬщикаМъ, но влад}-,л,пы, къ KCUJII,
таю'е крестьяне приписывалось, соблюдая свой Интересы, не исполняли этого зако
на и даже сами покровительствовали укрывательству бЬглыхъ, которые До онредълен-
наго закономъ термина пхъ пресл-кдоваш'я ие селились отдельными дворами, а при-
писывались къ прежнимъ дворамъ, подъ вменеиъ родственников1*, сос'Ь^въ н подсо-
сЬдовт., такъ что при одномъ двор к жило иногда душт> пятьдесятъ. «Память объ этомъ
(сказано въ прим^чашп къ населеннымг пуектамт» губеР'йи, издаииьщ-ь вь 1863 году)
сохранилась досел-Ь въ народ*: говорятъ, было время, когда въ одна ворота "Ьздило ци

восьми дворовъ.в

Относительно образовашя и aare.ienifl пом'Ьщпчьнхъ земель зд-Ьсь удерживаются раэ-
личныя, болъе пли sieiribe правдоподобиыя предан|'я. Наиболее оригиваЛЬ"Ь]мъ мы сча-
таелъ образован1е понЪщпчьяго iiM-fcnifl въ сел* ТроиЦкомъ-ДубрОВ|{[1 (Дрдатовскаго
у-Ьзда). Нлселен1е этого села, по предант, составилось язъ свободных^ людей (вероятно,
б-Ъглыхъ), собравшихся для устройства монастыря- Распорядителем!, постройки былъ

стольникъ Чирковъ. Такъ какъ средствь для coAePn>aiiii собравшейся i')PaTin »o были,
то Чврковъ уб-Ьдилъ сосЬд1Пя ceneiiifl и мордву уступить для поСТ|)ОЙки монастыря
часть принадлежавшяхъ нмъ земель и предложил1» CpaTia заниматься хл Ь«опашествонъ,
пока не будетъ средствъ устроить домъ БожШ. Брат!я принялась за зеМЛСгЬые, а ме-
жду т"Ьмъ Чирковъ умеръ, не окончивши д'Ьла (впрочеМТ", оиъ выстроил"6 церковь). Мо-
настырь такимъ опразомъ не устроился, а поселившая брат1я была записана крестья-
нами на имя наглъ\шокопъ Чиркова. Конечно на это предаше, нельзя смотр-Ьть, какъ
на непреложную истину; но оно ножетъ показывать, что отношешя перва>о
кь своимъ крестьянамъ были чрезвычайно коротая, «акг бы CpaTCKifl,

(**) Пожаловаше земель въ засурсксй части (въ Курньшлскоит» н Алатырскомъ
дЬлались еще при царяхъ веодорЬ 1оанновпчЬ И БордсЪ ГодуновЬ, да;ье встречаются
пожалован!я при Дмптр!* CaMoaeauiit. Но вс-Ь эти пожалованiя был, иезначительиы,
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Определительное поняпе объ экономической жизни губернш въ конце

ХУШ стол*™ можно извлечь изъ описашя губернш Масляницкаго, со-

ставившаго это описаше въ 1783 году (*).

По этимъ сведешямъ, населеше губерши въ 1783 году было 297,639

челов. ( " ) муж. пола и 303,507 жен. пола. Промышленность, исключи-

тельно земледельческая. Фабрикъ существовало: 4 суконныхъ, незначитель-

ныхъ по оборотамъ, одна писчебумажная и кожевенныя крестьянсюя за-

ведешя. Хлебная торговля была развита только на Суре. Изъ числа учреж-

денныхъ въ губернш ярмарокъ значительнее другихъ были карсунская *х

троицкая.

Съ конца XVIII столе™ въ симбирской губернш начинается медлен-

ное разви-пе торговой и промышленной деятельности, которая отразилась

весьма неравномерно на Сшгосостояши различныхъ классовъ народа.

такъ какъ край былъ вообще достаточно заселенъ. Напротпвъ того, при заняли южной
ноловпиы губернш край почтп не им-Ьлъ ос-Ьдлаго населешя.

Пожаловаше землями въ этой части случалось уже и при Хоавн* Грозномъ; но осо-
бенно часто производились раздачи и продажа пустопорожней земли со времени царя
Алексея Михайловича. Такъ разр-Ьшеяо было продавать пустопорожнюю землю fa чер-
тою дворянамъ, несшвмъ службу царскую, по 1 рублю за три четверти (1'Д десятины),
но сту четвертей на человека. Въ 1649 году пом-Ьстья жалованы была дворянамъ, уча-
ствовавшимъ въ литовскомъ поход*. Въ 1669 году жаловались пом-Ьстья въ вотчины мно-
гимъ дворянамъ, бывшимъ въ походахъ литовских?, а также бывшихъ подь Саратовыш.
съ бояриномъ и воеводою Одоевскимъ и съ княземъ Волкопекимъ. «А которые (сказано
въ акл"Ь) въ бояхъ не бывали, т-Ьмъ пом-ЬстШ въ вотчины не давать». Много земель при
Петр* I было отнято у прежнихъ влад-Ьльцевъ-татаръ, не желавшихъ принять хрислан-
ство. Земли эти записывались на Государя, но много изъ нахъ было выпрошено дворя-
нами, по челобитнымъ. Подобныя земли не возвращались прежнимъ влад-Ьльцамъ, если бы
даже они и приняли впосл-Ьдствш хрштанство; въ вознаграждеше же имъ дозволялось
отыскгвать себ^ вотчины изъ выморочныхъ

Изъ числа огромныхъ пожаловашн Императрицы Екатерины особенно замечательны
пмЪшя графа Орлова-Чесмеискаго, коему была пожалована почти вся самарская лука и
пргволжсшя им1зшя къ сЬверу отъ самарской луки до села Ильянскаго-Подволья, т. е.
почтя весь берегъ до г. Сенгилея. Графу Строгонову были пожалованы огромный земли
по Сур-Ь и обширныя л-Ьсныя дачи по правей сторон* Суры, а графу Потемкину не ме-
н4е обширныя земли съ селомъ Промзяньшъ.

(я) Сочипеше г. Масляницкаго намъ не удалось видеть; оно, кажется, существуетъ вт>
рукописи. Правда, мы встрЬчали различные отрывки изъ описашя Маслянпцкаго въ раз-
ныхъ J&Ns Свмбирскихъ Губернскихъ ведомостей за пятидесятые годы; но выписки взт.
озиаченнаго сочинешя, коями мы пользовались, достались намъ отъ поручика Генеральнаго
Штаба Покровскаго, собиравшего MaTepiaJbi для статистики губершя въ 1859 году.

На сочинеше Масляницкаго делаются указа1Пя въ памятиыхъ кипжкахъ Симбирской гу-
бернш за 1860 и 1863 года.

(*•) Въ этомъ числ*Ь не считаются жители Самарскаго и Ставронольскаго у Ьздовъ, кои
не вх<'Дятъ вг настоящее время въ составъ губерши.

f
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Симбирское дворянство вскоръ совершенно выделилось изъ массы м1зст-

наго населен1я, не только по своимъ политическимъ правамъ, полученнымъ

въ течен1и второй половины XVIII столът1я, но и огромными матер1аль-

ньши средствами. КромФ земель, коими владели уже дворяне въ губерши,

за Волгою были обширныя земли башкиръ, которыя скупались, можно

сказать, за безцтшокъ, да и казенныя земли въ Сызранскомъ, Самарскомъ и

Ставропольскомъ у*здахъ продавались очень дешево. Такихъ земель пере-

шло много въ руки симбирскихъ дворянъ въ начал1> XIX стол'6т1я. Въ это

же время значительно заселился и самый богатый землями СызранскШ у-Ьздъ.

Тяжелый для Россш двенадцатый годъ сод*йствовалъ увеличен1ю со-

слов1я мЬстнаго богатаго дворянства. Въ это время изъ Москвы и другихъ

мт>стъ Россш прибыло на житье въ Самбирскъ много дворянскихъ се-

мействъ, изъ которыхъ одни •Ьхали сюда въ свои отдаленныя и никогда

быть можетъ, не посътцавиляся поместья, др}т!е же, не владЪвише зд'бсь

имъ*н1ями, поживъ некоторое время въ Симбирск* и привыкнувъ къ краю,

покупали ПОМ-БСТЬЯ и оставались въ нихъ на постоянномъ жительства-,

такъ что ссставъ дворянскаго общества поел* отечественной войны сде-

лался и разнообразнее, и многочисленнее. Печальный для Poccin 12-й годъ

отразился, кроме того, весьма выгодно и на матер1алыюмъ благосостоянш

землевладельцевъ: xopoiaie урожаи, а хлебъ стоялъ въ огромной (небыва-

лой въ ту эпоху) цене, потому что заиросъ на него былъ великъ и въ

арм!ю, и въ разоренную войною часть Россш.

Эти матер)альныл выгоды способствовали накоилен1ю значительныхъ ка-

питаловъ въ рукахъ симбирскихъ землевладельцевъ, отчего съ того же вре-

мени начинаютъ быстро развиваться помещичьи суконныя Фабрики, винокур-

ные, конные и друпе заводы. Матер1альное б.тагосостояше дворянскаго со-

слов1я дало ему возможность делать те значительный пожертвовашя, кото-

рыя (хотя и не были особенно велики сравнительно съ гюжертвовашями

многихъ другихъ губернш) заявили уже тогда о существовании сильнаго

и богатаго сослов1я симбирскаго дворянства. Частная жизнь дворянства, въ

двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, отличалась излишествами и даже роскошью,

о которыхъ въ настоящее еще время наиоминаютъ оставцпеся во многихъ

деревняхъ огромные бареше дома, съ более или менее затейливыми са-

дами, парками, оранжереям» и прочей обстановкой, часто имеющей, можетъ

быть, не столько вкуса, сколько претенз1й, но во всякомъ случае свиде-

тельствующей о ширэкомъ барскомъ разгуле. Такой образъ жизни былъ

многимъ, конечно, не по средствамъ и постепенно вовлекалъ неблагора-

зумныхъ въ значительные долги, оставпнеся на долю настоящего поколен1я

помЬщиковъ.
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Определительное поняпе объ экономической жизни губернш въ конце

ХУШ стол*™ можно извлечь изъ описашя губернш Масляницкаго, со-

ставившаго это описаше въ 1783 году (*).

По этимъ сведешямъ, населеше губерши въ 1783 году было 297,639

челов. ( " ) муж. пола и 303,507 жен. пола. Промышленность, исключи-

тельно земледельческая. Фабрикъ существовало: 4 суконныхъ, незначитель-

ныхъ по оборотамъ, одна писчебумажная и кожевенныя крестьянсюя за-

ведешя. Хлебная торговля была развита только на Суре. Изъ числа учреж-

денныхъ въ губернш ярмарокъ значительнее другихъ были карсунская *х

троицкая.

Съ конца XVIII столе™ въ симбирской губернш начинается медлен-

ное разви-пе торговой и промышленной деятельности, которая отразилась

весьма неравномерно на Сшгосостояши различныхъ классовъ народа.

такъ какъ край былъ вообще достаточно заселенъ. Напротпвъ того, при заняли южной
ноловпиы губернш край почтп не им-Ьлъ ос-Ьдлаго населешя.

Пожаловаше землями въ этой части случалось уже и при Хоавн* Грозномъ; но осо-
бенно часто производились раздачи и продажа пустопорожней земли со времени царя
Алексея Михайловича. Такъ разр-Ьшеяо было продавать пустопорожнюю землю fa чер-
тою дворянамъ, несшвмъ службу царскую, по 1 рублю за три четверти (1'Д десятины),
но сту четвертей на человека. Въ 1649 году пом-Ьстья жалованы была дворянамъ, уча-
ствовавшимъ въ литовскомъ поход*. Въ 1669 году жаловались пом-Ьстья въ вотчины мно-
гимъ дворянамъ, бывшимъ въ походахъ литовских?, а также бывшихъ подь Саратовыш.
съ бояриномъ и воеводою Одоевскимъ и съ княземъ Волкопекимъ. «А которые (сказано
въ акл"Ь) въ бояхъ не бывали, т-Ьмъ пом-ЬстШ въ вотчины не давать». Много земель при
Петр* I было отнято у прежнихъ влад-Ьльцевъ-татаръ, не желавшихъ принять хрислан-
ство. Земли эти записывались на Государя, но много изъ нахъ было выпрошено дворя-
нами, по челобитнымъ. Подобныя земли не возвращались прежнимъ влад-Ьльцамъ, если бы
даже они и приняли впосл-Ьдствш хрштанство; въ вознаграждеше же имъ дозволялось
отыскгвать себ^ вотчины изъ выморочныхъ

Изъ числа огромныхъ пожаловашн Императрицы Екатерины особенно замечательны
пмЪшя графа Орлова-Чесмеискаго, коему была пожалована почти вся самарская лука и
пргволжсшя им1зшя къ сЬверу отъ самарской луки до села Ильянскаго-Подволья, т. е.
почтя весь берегъ до г. Сенгилея. Графу Строгонову были пожалованы огромный земли
по Сур-Ь и обширныя л-Ьсныя дачи по правей сторон* Суры, а графу Потемкину не ме-
н4е обширныя земли съ селомъ Промзяньшъ.

(я) Сочипеше г. Масляницкаго намъ не удалось видеть; оно, кажется, существуетъ вт>
рукописи. Правда, мы встрЬчали различные отрывки изъ описашя Маслянпцкаго въ раз-
ныхъ J&Ns Свмбирскихъ Губернскихъ ведомостей за пятидесятые годы; но выписки взт.
озиаченнаго сочинешя, коями мы пользовались, достались намъ отъ поручика Генеральнаго
Штаба Покровскаго, собиравшего MaTepiaJbi для статистики губершя въ 1859 году.

На сочинеше Масляницкаго делаются указа1Пя въ памятиыхъ кипжкахъ Симбирской гу-
бернш за 1860 и 1863 года.

(*•) Въ этомъ числ*Ь не считаются жители Самарскаго и Ставронольскаго у Ьздовъ, кои
не вх<'Дятъ вг настоящее время въ составъ губерши.
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Симбирское дворянство вскоръ совершенно выделилось изъ массы м1зст-

наго населен1я, не только по своимъ политическимъ правамъ, полученнымъ

въ течен1и второй половины XVIII столът1я, но и огромными матер1аль-

ньши средствами. КромФ земель, коими владели уже дворяне въ губерши,

за Волгою были обширныя земли башкиръ, которыя скупались, можно

сказать, за безцтшокъ, да и казенныя земли въ Сызранскомъ, Самарскомъ и

Ставропольскомъ у*здахъ продавались очень дешево. Такихъ земель пере-

шло много въ руки симбирскихъ дворянъ въ начал1> XIX стол'6т1я. Въ это

же время значительно заселился и самый богатый землями СызранскШ у-Ьздъ.

Тяжелый для Россш двенадцатый годъ сод*йствовалъ увеличен1ю со-

слов1я мЬстнаго богатаго дворянства. Въ это время изъ Москвы и другихъ

мт>стъ Россш прибыло на житье въ Самбирскъ много дворянскихъ се-

мействъ, изъ которыхъ одни •Ьхали сюда въ свои отдаленныя и никогда
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За этимъ, повндимому, блестящимъ развитюмъ благосостоянии дворян-

ства двадцатыхъ и трндцатыхъ годовъ, никто не замъ'чалъ бедной и тру-

довой жизни низшихъ классовъ народа. Распространеше образовашя въ

масс* простаго народа, его права собственности и дажз личности были

совершенно пренебрежены, и хотя въ Симбирской губернш, при особенно

выгодныхъ услов1яхъ для развипя промышленности и торговли, не было

вообще такой безотрадной бедности въ крестьянскомъ быту, кокая встр-ь-

чалась, напримЬръ, въ Белоруссш, но все-таки, нашъ крестьяшшъ не могь

примириться съ своимъ положешемъ.

Правда, старожилы разсказываютъ несколько случаевъ заботливости

помъ-щиковъ о нуждахъ своихъ крестьяиъ, но эти частные случаи не могли j

изменить общаго положегпя, тяжесть котораго чувствовалась кэкъ бы сильнее

въ такомъ крае, где осталось такъ много предашй о добромъ старомъ вре-

мени, времени переселенШ и нобътовъ за черту.

Вотъ почему такъ легко принималась народомъ каждая мысль (иногда

нелепая), дававшая надежду на изменсше зависимости крестьянъ отъ по-

мЪщиковъ. Нередко такимъ настроешемъ пользовались разные праздко-

шатаюпп'еся, которые, подъ именемъ ходатаевъ и грамотныхъ людей, со- '

бирали съ крестьянъ деньги и вводили ихъ иногда въ ответственность и

даже въ преступлешя. Впрочемъ, глашатаями и разскащиками о свобода

являлись не крестьяне, а отставные солдаты, мещане и дворовые. Такимъ-

то путемъ занесена была сюда, въ 1823 году, мысль о переселенш кресть-

янъ на «новую линда» и на «Дарью-реку». Эта мысль получила такую

популярность, что въ 1 8 в году обнаружились въ значительныхъ разм-Б-

рахъ побеги помъчцичьихъ крестьянъ за Волгу, съ целпо пробраться на

«Дарью-реку».

Первыя движеш'я крестьяиъ для переселешя на нопую лито начались

въ Пензенской и Саратовской губершяхъ, а въ следующемъ году обна-

ружились въ Симбирской и, более или менее, по всемъ великорусским*

губершямъ. Разсказывали будто бы правительство указомъ 23-го Февраля

1823 года отдало псмещичьимъ крестьянамъ, для заселешя, земли на но-

вой лиши, и каждому переселенцу выдаетъ сверхъ, того, денежное пособие.

При первомъ обнаружившемся движенш, конечно, приняты были меры,

какъ со стороны пгмъчциковъ, такъ и со стороны земской полном но

надежда на свободу была такъ сильна у крестьянъ, что мнопе бежали, >

оставляя свое семейство и детей, бросая все добро, въ уверенности найти :

все готовое на новой земле.

Мнопе изъ беглецовъ пробирались какъ ниип'е, питаясь подаяшемъ.

Что движете это не было порождено духомъ безпокойства, а осно-
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вывалось на убъ-жденш въ правоте дела, доказываетъ безукоризненное по-

ведете крестьянъ во время этихъ побЬговъ. По засгидетельствован1ю

гражданскаго начальства, въ Симбирской губернш никто изъ бЁглецовъ не

совершилъ не только ни одного преступлешя, но даже ни одного мало-

важнаго проступка.

Впродолжеше 1825 года изъ Симбирской губернш ушло на такъ

называемую новую лишю более 1,500 человекъ. Но къ концу года бро-

жение между крестьянами прекратилось; много беглыхъ, понмаиныхъ въ

Оренбургской губернш, было препровождено на прежн1я места жительства

въ кзндалахъ, глашатаи и зачинщики безпорядковъ (*) забирались въ остроги

и вскоре все пришло въ прежнШпорядокъ. Только въ конце 1825 года на-,

чала распространяться мысль о томъ, что новый Царь далъ свободу, но

что сенаторы и губернаторы, какъ помещики, не хотели объявлять ее.

Вскоре однако былъ обнародоваиъ мани*естъ, 12 мая 1826 года, убедив-

шш крестьянъ въ неосновательности разносимыхъ о свободе слуховъ и

прямо объявившш, что крестьяне должны бсзпрекословно повиноваться

установленнымъ надъ ними властямъ и все затихло.

Темъ не менее крестьяне до последняго времени сознавали ненормаль-

ность своего положешя. Сознавали его, безъ сомнешя, и помещики. От-

того въ послвдше годы выработалась въ обществе мысль о необходимости

изменешя условш крестьянскаго быта, оттого же такъ радостно Сылъ при-

нятъ манифестъ 19 Февраля 1861 года не только крестьянами, но и боль-

ШИНСТВОМЪ ПОМ'ВЩИКОВЪ.

Новое устройство быта крестьянъ, расширивъ ихъ права, какъ личныя,

такъ и по имуществу, отразится, безъ сомнешя, въ скоромь времени и на

экономической жизни края, которая, построившись на совершенно новыхъ

основашяхъ, должна будетъ дать и друпе результаты.

{•) ВЪсть о дароваши крестьянамъ свободы, съ переседен:омъ ихъ па новую линю,
выражадась и видоизменялась на разные лады, такъ между многими нсгЬмымн раз-
сказами о прпчинахъ выселен!я на новую лншю, особенно выдается по оригинальности
DOKaiauie двороваго qejoBiiKa Г. Левашова, Федора Леонова: онъ слыталь въ лавкЬ,
отъ грамотнаго человЬка, что киргизск1п ханъ по просьбЬ своихъ подданпыхъ кпршзовъ,
сдЬладъ представлен1е государю, въ которомъ, согласно съ своими лоддавнымп, изъявилъ
H;c.ianie населить русскимъ народомъ свою дикопорожнюю и вс1;мъ изобилующую
землю; предложен1е это государю нашему понравилось и онъ будто-бы совЬтовался о
заселен1п кпргпзской степи съ графомъ Лракчеевымъ; далЬе разсказывали, что указы о
принятой ы-Ьр'Ъ къ засленш киргизской степи изданы былп черезъ СвятФ.Н1ш'й Синодъ
и разосланы по епарх(ямъ; къ губернатораиъ же а другимъ властямъ указы не посыла-
лись, потому что у нигь есть крестьяне. (Памятная книжка Симбирской губерши, за
I860 годь. Заимствовано изъ архпвнаго дъма, стр 2i\).
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ХОДЪ ВОЗМУЩЕВШ СТЕНЬКИ РАЗИНА ВЪ СИМБИРСКОМЪ КРАЪ ( ' ) .

(ПРНЛОЯЕШЕ КЪ ИСТОРИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ.)

Дъ&стыя Стеньки Разина и вообще значеше этого народна го бунта

объяснены вполне г. Костомаровымъ.

Нельзя не согласиться съ нимъ, что причины успеховъ Стеньки заклю-

чались не въ действительной его сил* и свирепости, а въ симпатш къ

нему народа, въ которомъ было такъ много затаено опасешй противувоз-

становлявшагося крепостнаго порядка. Обыкновенная его речь была: «я

пришелъ бить только бояръ, да богатыхъ госаодъ, а съ бедными и про-

стыми готовъ, какъ братъ, всемъ поделиться».

ВслЪдсуше общаго сочувств1я народа къ делу Стеньки Разина, возста-

nie охватило не только весь юговосточный край, но распространилось так-

же по губершямъ: Симбирской, Пензенской, Казанской, Нижегородской и

Тамбовской; брожеше было заметно и въ более сЪвериыхъ частяхъ

Poccifl, а агенты Стеньки Разина проникали даже въ Москву. Селения,

къ которымъ подходилъ Разинъ, встречали его какъ избавителя. Города

и крепости отпирали ворота и все присоединялось къ нему. Астрахань,

сильно укрепленная, сдалась вследств!е измены казаковъ 21 пеня 1670

года. Выступивши оттуда, 13 поля, Стенька двинулся вверхъ по Волг*,

занимая все города, встречавшиеся на пути; только въ Самаре было

оказано ему некоторое сопротивлеше. Въ начале сентября Стенька Разинъ

дошелъ до Симбирска.

Городки, устроенные по симбирской и карсунской чертамъ, или тот-

часъ же сдавались, или были взяты силою; вся лишя, такимъ образомъ,

была раззорена; служилые люди—казаки и друпе, присоединились къпол-

чищамъ Разина. Mnorie изъ нихъ возбуждали мордву и чувашъ, которые,

по примеру другихъ, собирались въ шайки, вооружались, кто какъ могъ

и предводительствуемые русскими ратными людвми, шли куда те ихъ на-

правляли, потому что сами не знали, да и не понимали хорошенько за

что бунтуютъ. Изъ алатырцевъ и карсунцевъ сообщники Разина образовали

отдельные отряды, расположивплеся въ западной части губерши. Одинъ

только Симбирскъ не сдавался разбойнику.

Вскоре полное возсташе охватило весь край—отъ Симбирска до Каза-

ни, пункта, откуда симбирский гарнизонъ могъ ожидать помощи. Между

темъ, Стенька, 5 сентября, приступилъ къ Симбирску.

Городъ этотъ иредставлялъ, для тогдашняго времени, весьма сильную

крепость. Онъ состоялъ изъ рубленаго города, построеннаго на вершине

симбирской горы, восточный обрывъ которой круто спускается къ Волге

и имеетъ до 70 сажень высоты. Западныя же и северныя покатости горы

отлого спускаются къ реке Св1яге. На этой то отлогой покатости, за ре-

кою Св1ягою, начинался валъ симбирской черты, продолжавплнея на западъ

но открытому полю. Наибольшая часть жилыхъ строешй симбпрскихъ обы-

вателей находилась въ это время въ подгорной части, расположенной на

узкой полосе, можду обрывомъ симбирской горы и Волгою. Въ этой же части

на скате горы, ближе къ крепости, стоялъ острогъ, обнесенный стеною.

Можно думать, что крепость съ западной, слабейшей стороны, была

обнесена зешянымъ валомъ, заключавшие внутри себя часть городскихъ

строенш. Валъ этотъ огибалъ полукрузшемъ рубленый городъ и примы-

калъ обоими концами къ обрыву симбирской горы. Но валъ, во всякомъ

случае, не могъ быть серьезной преградой для осаждавшихъ и, по ко-

личеству находившихся въ Симбирске войскъ, едва ли могъ входить въ си-

стему обороны. Нужно скорее думать, что первое сопротивлеше было ока-

зано въ подгорной части, у острога (*).

Рубленый городъ былъ крепокъ, войска собралось въ него достаточ-

но: горнизонъ составили люди изъ четырехъ стрелецкихъ приказовъ, а

также дворяне и дети бояреше соседнихъ городовъ, прибывине искать

здесь спасения.

(*) Статья вта составлена на основанш сл'Ьдующихъ источвиковъ: Бунтъ Стеньки Ра-
зина И. Костомарова. Возмущеше Стеньки Разина соч. Попова (Русск. БесЬда 1861,
Л» 61). НЬкоторыя св1>д1;н1я заишетеованы отъ м1>стныхъ любителей исторш и и3*
иародиыхъ предашй.

{') Г. Костомаровъ нншетъ, впрочемъ, что жители, какъ только Стенька подошелъ къ
Симбирску, сейчасъ передались ему и опустили въ острогъ, по друпе писатели го-
Ворятъ о взят1в острога прпступомъ.

Мельковнчъ пишеть: «подгорная часть Гьиа пэзжена, монастырь ограолеиъ, а бывшШ
надъ горою деревянный острегъ взатъ съ бою и раззореиъ. Стрельцы и разные служи-
лме люди заключились въ ру ле 1ЫЙ г>родъ. Г. Попо ,ъ, въ исторш возмущен1я Стеиь-
ка Разина (Русск. БесЬда 1861 г. Л» 61) иишеть:» 1;азася наиало иа Симбирскъ съ н а -
юраой стираны и посл-Ь в-Ьсколька.\ъ прнступовъ взяли огтрогъ.
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ХОДЪ ВОЗМУЩЕВШ СТЕНЬКИ РАЗИНА ВЪ СИМБИРСКОМЪ КРАЪ ( ' ) .

(ПРНЛОЯЕШЕ КЪ ИСТОРИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ.)
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часъ же сдавались, или были взяты силою; вся лишя, такимъ образомъ,
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правляли, потому что сами не знали, да и не понимали хорошенько за

что бунтуютъ. Изъ алатырцевъ и карсунцевъ сообщники Разина образовали
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симбирской горы, восточный обрывъ которой круто спускается къ Волге
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Л» 61). НЬкоторыя св1>д1;н1я заишетеованы отъ м1>стныхъ любителей исторш и и3*
иародиыхъ предашй.

{') Г. Костомаровъ нншетъ, впрочемъ, что жители, какъ только Стенька подошелъ къ
Симбирску, сейчасъ передались ему и опустили въ острогъ, по друпе писатели го-
Ворятъ о взят1в острога прпступомъ.

Мельковнчъ пишеть: «подгорная часть Гьиа пэзжена, монастырь ограолеиъ, а бывшШ
надъ горою деревянный острегъ взатъ съ бою и раззореиъ. Стрельцы и разные служи-
лме люди заключились въ ру ле 1ЫЙ г>родъ. Г. Попо ,ъ, въ исторш возмущен1я Стеиь-
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юраой стираны и посл-Ь в-Ьсколька.\ъ прнступовъ взяли огтрогъ.
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Воевода, бояринъ Иванъ Богдановичъ Милославсюй, отличился въ этомг

случае распорядительное!^. При первомъ известщ о прибытш Стеньки

Разина, онъ послалъ гонцЪвъ въ Казань, къ князю Урусову, который былъ

пазначенъ воеводою и которому дано было большое войско, съ целйо оста-

новить успехи Стеньки Разина. Въ товарищи къ воевод*, для такого де-

ла, назначены были,стольники: князья Юрш и Дзнила Никитичи Барятин-

CKie. Действ'я князя Урусова были однако не энергичны. Только 15 сен-

тября сделано было имъ расиоряжеше выступить: князю Данил* Барятин- .

скому на Св1яжскъ и действовать по направлению на Курмышъ и Василь

Сурскш, а князю Юрно Барятинскому идти къ Симбирску.

Между тЪмъ, Стенька выстроилъ вокругъ городка высокШ валъ, чтобы ",|.

открыть внутренность укр*плешя и бросалъ въ него разные зажигательные |

снаряды. Войска, запертые въ городе, по цЪлымъ днямъ отбивались, а

еще более заняты были тушешемъ пожаровъ, которые несколько разь при-

нимали даже значительные размеры. Горнизонъ выбился уже изъ силъ и

скоро долженъ былъ бы сдаться, какъ 1-го октября разнеслась весть о

русской рати, идущей сь крымской стороны (т. е. съ юго-западной).

Князь Юр1й Никитйчъ, выступивъ изъ Казани къ Симбирску, избралъ

не кратчайшш путь, а шелъ черезъ середину татарскихъ и чувашских!-

земель, имея въ виду не только подать помощь Симбирску, но и усмирить,

по возможности, возстаы1е. Такимъ образомъ, онъ, переправившись черезъ

р . Св1ягу ниже г. Св1яжска, у деревни Куланчи, 20 сентября прошел

черезъ земли татаръ и чувашъ, разбивая повсюду ихъ скопища и шайки <

и прибылъ на симбирскую черту, къ городу Тагаю, 19 сентября (куда j

онъ пришелъ изъ с. Маклаушъ). Отсюда, узнавши объ отчаяиномъ поло- ".

женш симбирскаго горнизона, онъ быстро пошелъ па Юшанскъ къ Сим-

бирску и 1 -го октября утромъ былъ уже отъ этого города въ двухъ или

трехъ верстахъ.

Стенька Разинъ, между темъ, видя сопротивлеше гарнизона, для обез-

иечешя себя,—на случай прибытия свежихъ войскъ изъ Казани, въ по-

мощь гарнизону,—укрепился за валомъ и въ подгорной части, около

острога. Войска его подъ Симбирскомъ росли съ каждымъ днемъ и цифру

ихъ г. Поповъ определяетъ до 20,000 челов. Узнавши объ идущей къ Сим-

бирску помощи, Стенька самъ вышелъ за Св1ягу, на встречу Барятинскому-

Цодъ Симбирскомъ произошло жаркое сражеше. Войска Барятинскаго, да-

леко малочисленнейнля, имели однако шансы на своей сторон*: они со-

стояли изъ хорошо обученныхъ солдатъ и кавалеристовъ, тогда какъ шай-

ки Стеньки Разина, за исключешемъ казаковъ, небыли опытны въ бою.

«Барятинсюй, пишетъ Г. Костомаровъ, увидевъ, что казаки на него на-
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ступаютъ, приказалъ своему войску стоять неподвижно до т*хъ поръ,

какъ казаки сошлись съ нимъ на разстояше не бол*е 20 саженъ; тогда

только ратные люди предупредили ихъ напоръ и стремительно на нихъ

ударили. Жаркая была схатка. Люди перемешались до того, что не могли

отличать своихъ отъ чужихъ». Битва продолжалась целый день, съ утра

до ночи. Въ сражеши Стенька былъ два раза раненъ: пулей въ ногу и

саблей въ голову и едва не попался въ пл*нъ. Победа осталась однако

на сторон* Барятинскаго; мятежники потеряли четыре пушки, знамена,

литавры и сто двадцать пл*нныхъ, которые все были тотчасъ же повеше-

ны. Мятежники къ ночи бежали за валъ, а Стенька съ донцами занялъ

башню. Вероятно ночь и утомлеше войскъ въ бою непозволили победи-

телямъ сейчасъ же войти въ городъ, и только на третш день, именно

3-го октября, Барятинскш сделалъ на p. CBiar* два моста, перешелъ въ

Симбирскъ и вместе съ своими обозами сталъ подъ городомъ, съ крым-

ской стороны (*). Обозы Стеньки и главныя полчища его занимали север-

ную сторону, отъ казанской дороги до Волги. Подгорная часть была также

занята мятежниками, которые сильно укрепились въ остроге.

Стенька непокидалъ надежды взять городъ и въ ночь съ 3-го на 4-е

октября произведенъ былъ общш приступъ съ северной и восточной сто-

роны. Повсюду придвигали подметы и зажигали ихъ, съ валу бросали

зажженныя бревна и стреляли изъ пушекъ, наконецъ во многихъ местахъ

сделаны были при&упы, но все они были отбиты, а посланный въ обходъ

со стороны Св1яги, отрядъ, подъ начальствомъ полковника Чубарова, нро-

извелъ внезапное ночное нападеше на главный станъ мятежниковъ и ихъ

обозы, расположенные на казанской дороге и темъ отвлекъ отъ крепости

внимаше осаждавшихъ. Къ утру Разинъ, видя совершенную неудачу и

боясь окончательно быть разбитымъ, а еще более взятымъ въ нленъ, ио-

ставилъ на казанскомъ поле все полчища, изъ саратовцевъ, самарцевъ

и жителей симбирскаго края, а самъ съ донцами ушелъ къ Волге

(подъ видомъ, будто бы намеренъ обойти Барятинскаго), селъ на струги

и отплылъ внизъ. Весть объ отъезде атамана вскоре разнеслась по

стану и вс 5 мятежники бросились къ Волг*, чтобы захватить еще остав-

ш1еся струги. Безпорядокъ распространился ужасный; осажденные вскоре

узнали въ чемъ дело. Барятинсшй вышелъ.въ поле съ конницею, npec.it-

довалъ и билъ мятежниковъ, бежавшихъ къ Волге; мнопе изъ нихъ, не

iionaBiuie на струги, утонули въ реке; друпе были убиваемы на берегу

(*) Т. е. по лЪвую сторову симбирскаго оврага, гд-Ь теперь лучиля городешя улицы:

Московская в Покровская.
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тября сделано было имъ расиоряжеше выступить: князю Данил* Барятин- .

скому на Св1яжскъ и действовать по направлению на Курмышъ и Василь
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снаряды. Войска, запертые въ городе, по цЪлымъ днямъ отбивались, а

еще более заняты были тушешемъ пожаровъ, которые несколько разь при-

нимали даже значительные размеры. Горнизонъ выбился уже изъ силъ и

скоро долженъ былъ бы сдаться, какъ 1-го октября разнеслась весть о

русской рати, идущей сь крымской стороны (т. е. съ юго-западной).

Князь Юр1й Никитйчъ, выступивъ изъ Казани къ Симбирску, избралъ

не кратчайшш путь, а шелъ черезъ середину татарскихъ и чувашских!-

земель, имея въ виду не только подать помощь Симбирску, но и усмирить,

по возможности, возстаы1е. Такимъ образомъ, онъ, переправившись черезъ

р . Св1ягу ниже г. Св1яжска, у деревни Куланчи, 20 сентября прошел

черезъ земли татаръ и чувашъ, разбивая повсюду ихъ скопища и шайки <

и прибылъ на симбирскую черту, къ городу Тагаю, 19 сентября (куда j

онъ пришелъ изъ с. Маклаушъ). Отсюда, узнавши объ отчаяиномъ поло- ".

женш симбирскаго горнизона, онъ быстро пошелъ па Юшанскъ къ Сим-

бирску и 1 -го октября утромъ былъ уже отъ этого города въ двухъ или

трехъ верстахъ.

Стенька Разинъ, между темъ, видя сопротивлеше гарнизона, для обез-

иечешя себя,—на случай прибытия свежихъ войскъ изъ Казани, въ по-

мощь гарнизону,—укрепился за валомъ и въ подгорной части, около

острога. Войска его подъ Симбирскомъ росли съ каждымъ днемъ и цифру

ихъ г. Поповъ определяетъ до 20,000 челов. Узнавши объ идущей къ Сим-

бирску помощи, Стенька самъ вышелъ за Св1ягу, на встречу Барятинскому-

Цодъ Симбирскомъ произошло жаркое сражеше. Войска Барятинскаго, да-

леко малочисленнейнля, имели однако шансы на своей сторон*: они со-

стояли изъ хорошо обученныхъ солдатъ и кавалеристовъ, тогда какъ шай-

ки Стеньки Разина, за исключешемъ казаковъ, небыли опытны въ бою.

«Барятинсюй, пишетъ Г. Костомаровъ, увидевъ, что казаки на него на-
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ступаютъ, приказалъ своему войску стоять неподвижно до т*хъ поръ,

какъ казаки сошлись съ нимъ на разстояше не бол*е 20 саженъ; тогда

только ратные люди предупредили ихъ напоръ и стремительно на нихъ

ударили. Жаркая была схатка. Люди перемешались до того, что не могли

отличать своихъ отъ чужихъ». Битва продолжалась целый день, съ утра

до ночи. Въ сражеши Стенька былъ два раза раненъ: пулей въ ногу и

саблей въ голову и едва не попался въ пл*нъ. Победа осталась однако

на сторон* Барятинскаго; мятежники потеряли четыре пушки, знамена,

литавры и сто двадцать пл*нныхъ, которые все были тотчасъ же повеше-

ны. Мятежники къ ночи бежали за валъ, а Стенька съ донцами занялъ

башню. Вероятно ночь и утомлеше войскъ въ бою непозволили победи-

телямъ сейчасъ же войти въ городъ, и только на третш день, именно

3-го октября, Барятинскш сделалъ на p. CBiar* два моста, перешелъ въ

Симбирскъ и вместе съ своими обозами сталъ подъ городомъ, съ крым-

ской стороны (*). Обозы Стеньки и главныя полчища его занимали север-

ную сторону, отъ казанской дороги до Волги. Подгорная часть была также

занята мятежниками, которые сильно укрепились въ остроге.

Стенька непокидалъ надежды взять городъ и въ ночь съ 3-го на 4-е

октября произведенъ былъ общш приступъ съ северной и восточной сто-

роны. Повсюду придвигали подметы и зажигали ихъ, съ валу бросали

зажженныя бревна и стреляли изъ пушекъ, наконецъ во многихъ местахъ

сделаны были при&упы, но все они были отбиты, а посланный въ обходъ

со стороны Св1яги, отрядъ, подъ начальствомъ полковника Чубарова, нро-

извелъ внезапное ночное нападеше на главный станъ мятежниковъ и ихъ

обозы, расположенные на казанской дороге и темъ отвлекъ отъ крепости

внимаше осаждавшихъ. Къ утру Разинъ, видя совершенную неудачу и

боясь окончательно быть разбитымъ, а еще более взятымъ въ нленъ, ио-

ставилъ на казанскомъ поле все полчища, изъ саратовцевъ, самарцевъ

и жителей симбирскаго края, а самъ съ донцами ушелъ къ Волге

(подъ видомъ, будто бы намеренъ обойти Барятинскаго), селъ на струги

и отплылъ внизъ. Весть объ отъезде атамана вскоре разнеслась по

стану и вс 5 мятежники бросились къ Волг*, чтобы захватить еще остав-

ш1еся струги. Безпорядокъ распространился ужасный; осажденные вскоре

узнали въ чемъ дело. Барятинсшй вышелъ.въ поле съ конницею, npec.it-

довалъ и билъ мятежниковъ, бежавшихъ къ Волге; мнопе изъ нихъ, не

iionaBiuie на струги, утонули въ реке; друпе были убиваемы на берегу

(*) Т. е. по лЪвую сторову симбирскаго оврага, гд-Ь теперь лучиля городешя улицы:

Московская в Покровская.
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и даже попавшимъ на струги досталось отъ огня собравшчхся на берегу

войскъ. Пахотные отряды въ это время забрали весь обозъ.

Милославсшй въ то же время вышелъ изъ крепости и напалъ на под-

горную часть, гд1> въ острог* мятежники еще упорно оборонялись.—

Чтобы скорее кончить д*ло, онъ приказаль зажечь острогъ и тогда мятеж-

ники, потерявъ единственный опорный пунктъ, обратились въ бегство:

множество при этомъ потонуло въ р*к*, много было побито; и хотя не

мнопе сдавались, боясь мщешя, однако пл*нныхъ взято бол-бе 600 челов*къ.

Вс* они были казнены и большая часть повешена; весь берегъ Волги

былъ уставленъ виселицами. Поел* сражешя тела убитыхъ и раненыхъ

наполняли овраги по крутымъ и Л'БСИСТЫМЪ берегамъ Волги.

Победа подъ Симбирскомъ им*ла громадное значеше, какъ первая не-

удача Стеньки Разина, поколебавшая дов*[ле къ нему народа; такъ что

иосл-Ь симбирской битвы, хотя усмиреше всего возсташя продолжалось

бол*е года, но конецъ его былъ неизбеженъ и въ глазахъ народа д*.ю

Разина было преиграно.

На другой же день поел* бегства Разина, изъ окрестныхъ м*стъ яви-

лись жители съ повинною; ихъ привели къ присяг*, а припимавшихъ

участие въ бояхъ наказывали, даже казнили и в*шали.

Усмиривъ край около Волги нужно было СГГБШИТЬ на Суру, гд* i зъ

алатырцевъ и карсунцевъ составились значительныя ватаги мятежниковъ,

соединениыхъ въ большой отрядъ у с. Кондарати. Значительныя партш

были также въ Урен* и за Сурою во многихъ м*стахъ. Самъ городъ

Карсунъ былъ въ рукахъ мятежниковъ (*). По Волги въ с Над*иномъ

Усоль* собралась значительная шайка казаковъ, изъ числа осаждавшихъ

Симбирскъ. Для уничтожешя ихъ 18 октября, былъ посланъ Милослав-

скимъ отрядъ, подъ начальством, головы AФaнaciя Казинскаго, который

23 числа, совершенно разбилъ тамъ мятежниковъ и разс*ялъ.

Между Т-БМЪ, князь Барятинскш двинулся въ тоже время отъ Симбир-

ска на Каидарать. У с. Уреня, въ начал* ноября, онъ разсЬядъ отряд*

мятежниковъ и направился далее къ Кандарати, чтобы разбить главное

скопище мятежниковъ. 12-го БарятинскШ занялъ Усть-Урень, устро-

илъ здесь три моста черезъ р*ку Барышъ, переправилъ войско и подо-

С) Когда Стенька взялт, симбирскш острогъ н волъ бой съ Мплослазскпмъ, и з ь ^ .

Уреня п р и д а л и въ Карсувъ три казака; очи взбунтовали городъ. ВпослЪдствш засуди

на смгрть воеводу, подъячаго и стр-влецкаго голову. Учредивъ въ Карсув-Ь казацкое .

цоВство и назначивъ свое началь тво, они сь толпою Карсупцевъ пошла къ Сыранску.
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шелъ къ с. Кандарати, а обозъ оставилъ на правой сторон* ръки, у с.

Усть-Урени. Кандарати, занятая бунтовщиками, отделялась отъ войскъ

Барятинскаго болотистой рЪкой:' Мятежники стояли по ту сторону р-вки,

съ 12 пушками, ихъ было не менъ-е 15,000 челов.; начальствовалъ ими,

подручникъ Стеньки Разина, атаманъ Ромашко. Зд^сь были также

калмыки, подъ начальствомъ Койко. Въ исторш бунта Стеньки Разина, г.

Костомарова, бой подъ Кандаратыо описывается слЪдующимъ образомъ:

«Никто изъ противниковъ не хотъмъ переходить р-вчни и об* стороны про-

стояли до полудня не начиная дъ-ла. Наконецъ Барятинсмй р*шился пе-

рейти въ наступлеше; болотистую р*ку забутили с*номъ и соломой и

войска двинулись въ атаку. Мятежники, не смотря на упорное сопроти-

влеше, были совершенно разбиты и потеряли 11 пушекъ и 24. знамени.

На другой день, преследуя остатки шайки, Барятинстй дошелъ до Суры

и зд*сь остановился въ с. Промзин* Городищ*». Отсюда Барятинсюй по-

шелъ въ Карсунъ, гд* жители встретили его, какъ избавителя и сдали

городъ. Оставивъ гарнизонъ въ Карсун*, онъ Барятинск1й отправился въ

Алатырь, который и занялъ 23 ноября. Отсюда онъ писалъ къ Царю, что вся

черта отъ Симбирска до Алатыря очищена, мятежники побиты и прогна-

ны, волнеЕпе народное укрощено, жители приносятъ вины и присягаютъ

на в*рное подданство.

Между т*мъ друпе отряды, дЪйствовавипе подъ главньшъ начальст-

вомъ князя Долгорукова, на пространств* нынешней Нижегородской, Пен-

зенской и Тамбовской губершй,—доходили до Алатыря, разбивая всюду

толпы мятежниковъ. Такъ, въ декабр*, разбиты были значительный ско-

пища въ Алатырскомъ у*зд*, у с. Апраксина, товарищемъ князя Долго-

рукова-Леонтьевымъ. Уц*л*внйе поел* поражешя мятежники б*я;али въ

алатырск1й л*съ и укрылись за зас*ками, вм*ст* съ своими семействами.

Но зас*ки были раззорены и взяты царскими войсками, а мятежники окон-

чательно разееяны; главные же зачинщики Тимофей Ивановъ и подъяч1й

Леонтьевъ повешены.

Въ декабр* же м*еяц*, полковпикъ Бобровичъ, изъ отряда князя Да-

нила Барятинскаго, привелъ къ присяг* курмышанъ. Такимъ об]>азомъ,

не смотря на то, что шайки Разина еще гнездились въ Пензенской и Са-

ратовской губершяхъ, во* земли ньш*шией Симбирской губернш были къ

концу 1670 года, совершенно очищены отъ мятежниковъ.

Царицынъ, Астрахань и мнопе друпе города долго еще остава-

я с ь въ рукахъ сообщниковъ Разлна, но безпорядки и набеги производи-

мые ими по Волг*, не относятся уже къ исторш симбирскаго края. Толь-
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и даже попавшимъ на струги досталось отъ огня собравшчхся на берегу

войскъ. Пахотные отряды въ это время забрали весь обозъ.

Милославсшй въ то же время вышелъ изъ крепости и напалъ на под-

горную часть, гд1> въ острог* мятежники еще упорно оборонялись.—

Чтобы скорее кончить д*ло, онъ приказаль зажечь острогъ и тогда мятеж-

ники, потерявъ единственный опорный пунктъ, обратились въ бегство:

множество при этомъ потонуло въ р*к*, много было побито; и хотя не

мнопе сдавались, боясь мщешя, однако пл*нныхъ взято бол-бе 600 челов*къ.

Вс* они были казнены и большая часть повешена; весь берегъ Волги

былъ уставленъ виселицами. Поел* сражешя тела убитыхъ и раненыхъ

наполняли овраги по крутымъ и Л'БСИСТЫМЪ берегамъ Волги.

Победа подъ Симбирскомъ им*ла громадное значеше, какъ первая не-

удача Стеньки Разина, поколебавшая дов*[ле къ нему народа; такъ что

иосл-Ь симбирской битвы, хотя усмиреше всего возсташя продолжалось

бол*е года, но конецъ его былъ неизбеженъ и въ глазахъ народа д*.ю

Разина было преиграно.

На другой же день поел* бегства Разина, изъ окрестныхъ м*стъ яви-

лись жители съ повинною; ихъ привели къ присяг*, а припимавшихъ

участие въ бояхъ наказывали, даже казнили и в*шали.

Усмиривъ край около Волги нужно было СГГБШИТЬ на Суру, гд* i зъ

алатырцевъ и карсунцевъ составились значительныя ватаги мятежниковъ,

соединениыхъ въ большой отрядъ у с. Кондарати. Значительныя партш

были также въ Урен* и за Сурою во многихъ м*стахъ. Самъ городъ

Карсунъ былъ въ рукахъ мятежниковъ (*). По Волги въ с Над*иномъ

Усоль* собралась значительная шайка казаковъ, изъ числа осаждавшихъ

Симбирскъ. Для уничтожешя ихъ 18 октября, былъ посланъ Милослав-

скимъ отрядъ, подъ начальством, головы AФaнaciя Казинскаго, который

23 числа, совершенно разбилъ тамъ мятежниковъ и разс*ялъ.

Между Т-БМЪ, князь Барятинскш двинулся въ тоже время отъ Симбир-

ска на Каидарать. У с. Уреня, въ начал* ноября, онъ разсЬядъ отряд*

мятежниковъ и направился далее къ Кандарати, чтобы разбить главное

скопище мятежниковъ. 12-го БарятинскШ занялъ Усть-Урень, устро-

илъ здесь три моста черезъ р*ку Барышъ, переправилъ войско и подо-

С) Когда Стенька взялт, симбирскш острогъ н волъ бой съ Мплослазскпмъ, и з ь ^ .

Уреня п р и д а л и въ Карсувъ три казака; очи взбунтовали городъ. ВпослЪдствш засуди

на смгрть воеводу, подъячаго и стр-влецкаго голову. Учредивъ въ Карсув-Ь казацкое .

цоВство и назначивъ свое началь тво, они сь толпою Карсупцевъ пошла къ Сыранску.
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шелъ къ с. Кандарати, а обозъ оставилъ на правой сторон* ръки, у с.

Усть-Урени. Кандарати, занятая бунтовщиками, отделялась отъ войскъ

Барятинскаго болотистой рЪкой:' Мятежники стояли по ту сторону р-вки,

съ 12 пушками, ихъ было не менъ-е 15,000 челов.; начальствовалъ ими,

подручникъ Стеньки Разина, атаманъ Ромашко. Зд^сь были также

калмыки, подъ начальствомъ Койко. Въ исторш бунта Стеньки Разина, г.

Костомарова, бой подъ Кандаратыо описывается слЪдующимъ образомъ:

«Никто изъ противниковъ не хотъмъ переходить р-вчни и об* стороны про-

стояли до полудня не начиная дъ-ла. Наконецъ Барятинсмй р*шился пе-

рейти въ наступлеше; болотистую р*ку забутили с*номъ и соломой и

войска двинулись въ атаку. Мятежники, не смотря на упорное сопроти-

влеше, были совершенно разбиты и потеряли 11 пушекъ и 24. знамени.

На другой день, преследуя остатки шайки, Барятинстй дошелъ до Суры

и зд*сь остановился въ с. Промзин* Городищ*». Отсюда Барятинсюй по-

шелъ въ Карсунъ, гд* жители встретили его, какъ избавителя и сдали

городъ. Оставивъ гарнизонъ въ Карсун*, онъ Барятинск1й отправился въ

Алатырь, который и занялъ 23 ноября. Отсюда онъ писалъ къ Царю, что вся

черта отъ Симбирска до Алатыря очищена, мятежники побиты и прогна-

ны, волнеЕпе народное укрощено, жители приносятъ вины и присягаютъ

на в*рное подданство.

Между т*мъ друпе отряды, дЪйствовавипе подъ главньшъ начальст-

вомъ князя Долгорукова, на пространств* нынешней Нижегородской, Пен-

зенской и Тамбовской губершй,—доходили до Алатыря, разбивая всюду

толпы мятежниковъ. Такъ, въ декабр*, разбиты были значительный ско-

пища въ Алатырскомъ у*зд*, у с. Апраксина, товарищемъ князя Долго-

рукова-Леонтьевымъ. Уц*л*внйе поел* поражешя мятежники б*я;али въ

алатырск1й л*съ и укрылись за зас*ками, вм*ст* съ своими семействами.

Но зас*ки были раззорены и взяты царскими войсками, а мятежники окон-

чательно разееяны; главные же зачинщики Тимофей Ивановъ и подъяч1й

Леонтьевъ повешены.

Въ декабр* же м*еяц*, полковпикъ Бобровичъ, изъ отряда князя Да-

нила Барятинскаго, привелъ къ присяг* курмышанъ. Такимъ об]>азомъ,

не смотря на то, что шайки Разина еще гнездились въ Пензенской и Са-

ратовской губершяхъ, во* земли ньш*шией Симбирской губернш были къ

концу 1670 года, совершенно очищены отъ мятежниковъ.

Царицынъ, Астрахань и мнопе друпе города долго еще остава-

я с ь въ рукахъ сообщниковъ Разлна, но безпорядки и набеги производи-

мые ими по Волг*, не относятся уже къ исторш симбирскаго края. Толь-
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ко черезъ два года поел* знаменитой осады Симбирска, въ 1671 году,

Л-ЁТОМЪ, Федька Шелуднкъ, съ казаками, отправившись изъ Астрахани

вверхъ по Волг* и набравъ по дороги ватагу изъ саратовцевъ и самар-

цевъ, внезапно подошелъ къ Симбирску, гд* ВЪ ЭТО время воеводою

былъ бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметьевъ, зам*нив1шй Милослав-

скаго, отозваннаго въ Москву. Въ Симбирск* передъ т*мъ временемъ

были сильные пожары, войска было немного, и нападете къ тому же

было сд*лано неожиданно; а поэтому казаки съ небольшими силами на-

Д-ЁЯЛИСЬ взять городъ. Они начали осаду и сделали два приступа; однако

были отбиты оба раза; 23 шня, Шереметьевъ ириказалъ произвести вылаз-

ку, которая внезапно напала на станъ казаковъ и произвела въ немъ страш-

ный безпорядокъ; вышедцне зат*мъ изъ кр*пости войска докончили по-

ражеше и завладели пушками, оруж1емъ, порохомъ и вс*мъ лагеремъ.

Казаки бросились б*жать къ Самар*, гд* остатки шайки Шелудяка совер-

шенно разевались. Въ начал* сл*дующаго года Разинъ, взятый на Дону

napTiefl мирныхъ казаковъ, отосланъ былъ въ Москву и казненъ.

Въ Симбирской губерши имя Стеньки Разина, сохраняется до сихъ

порт, въ нэродныхъ предашяхъ. Местные старожилы и теперь указываютъ

на два мъчуга, въ коихъ онъ будто бы долго жилъ:—это старый городъ,

на лесистой гор* л*ваго берега Барыша, верстахъ въ пяти отъ Карсуня

и Стенькинъ городокъ, въ жегулевскихъ горахъ, небольшая караулка на

отрог* Лысой горы.

I.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПНСАШЕ ГУБЕРШИ.

1) Географическое no.ioaseuie.

Симбирская губершя лежитъ между 52° 47' и 55°54.' с-Вверной широты

и между 63° 10' и 67° 45' восточной долготы (мер. Ферро). Она им*етъ

видъ неправильнаго четыреугольника, растянутаго въ направленш съ ct-

вера на югъ. Самыя выдающ5яся части: на сЬверозапад* — Курмышск1й

увздъ и на юговостокъ1—самарская лука.

Среднее протяжеше губернии отъ севера къ югу соетавляетъ 250 верстъ,

отъ востока къ западу до 200 верстъ; наибольшее же протяжеше, по

д1агонали, отъ евверозапада къ юговостоку (т. е. отъ евверной границы

Курмышскаго увзда до восточной оконечности самарской луки): около

450-ти верстъ.

За исключешемъ выдавшихся частей, вся площадь губерши приблизи-

тельно находится между 63'/«° и 66Vi° восточной долготы и между 53°

и 55Va° северной широты.

Городъ Симбирскъ лежитъ на восточной границ* губерши, подъ 54°

18' 51",5 с*верной широты и подъ 66° 3' 56",5 восточной долготы.

При составлеши карты Симбирской губерши за основаше были приня-

ты нижесл*дую1ш'е пункты губерши, положеше коихъ опред*лено част1ю

астрономически, частш же заимствовано изъ тригонометрической съемки:
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С П II С О К Ъ

геограФическаго положешя различныхъ пунктовъ Симбирской губернш.

Ю

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Название точекъ.

Курмышъ соборъ . . . .

Пильна, цер.

Красное село, колоконьня

Турновъ, кол.

Большое Тадызино, кол.

Г. Буинскъ, соборъ . .

Г. Ардатовъ, соб. . . .

Албасы, кол. (Айбеш.) .

Старая Адгаша, код. . .

Ллбаски, кол.

Промзиво, кол. ,

Сыряппно, кол. . .

Г. Синбирскъ, соб.

Г. Тагай, кол. . . .

Г. Карсунъ, соб. .

Березневка, код.

Г. Сеыгилей, соб. . .

Суровка, кол.

Беклемишево, кол

Вырыпаево, кол.

Теренга, кол.

Папусъ, кол.

Борма, кол.

Маза, кол.

Жевакино, кол.

Г. Каиадей, соб.

Г. Сызран-ь, соб. С*) .

Широты.

55°,49Г,55",6

55, 34, 6, 4

55, 17, 21, «

55, 4, 20, з

55, 2, 57, 7

54, 57, 48, 6

54, 50, 43, 1

54, 48, 19, 1

54, 39, 39, <

54, 38, 30, «

54, 28, 53, 8

54, 22, 50, 1

54, 18, 51, «

54, 18, 12, б

54, 11, 50, 1

54, 10, 24, а

53,58, 1,6

53, 54, 18, 1

53, 51, 39, 1

53, 50, 22, <

53, 42, 54, о

53, 34, 52, о

53, 31, 19, <

53, 30, 49, «

53, 28, 48, б

53, 9, 40, в

53, 8, 48, 1

Долготы отъ Пул-

кова.

Долготы отъ остр.

Ферро.

+ 15°,45',37",.

+ 15, 35, 32, 1

+ 15, 38, 57, 9

+ 17, 14, 34, з

+ 15, 28, 50, о

+ 17, 58, 14, •,

+ 15, 54, 18, в

+ 16, 42, 38, >

+ 17, 24, 19, о

+ 15, 24, 9, 9

+ 16, 24, 1, ,

+ 15, 19, 56, «

+ 18, 4, 36, .

+ 17, 17, 47, 8

+ 16, 39, 33, э

+ 15, 38, 30, 4

+ 18, 28, 45, о

+ 17, 47, 22, а

+ 17, 5, 29, >

+ 16, 13, 28, s

+ 18, 2, 31, «

+ 16, 19, 31, в

+ 17, 44, 2, »

+ 18, 31, 43, э

+ 16, 47, 41, 4

+ 17,13, 6,9

+ 18, 8, И , ,

О Хотя соборъ въ г. Сызран* опредЪленъ астрономически, но
д*лете тригонометрическое (по замЪчашю генерала Бларамберга).

+ 63°,44',37"3.

-(- 63, 34, 32, i

+ 63, 37, 57, 9

+ 65, 13, 34, а

+ 63, 27, 50, о

+ 65, 57, 14, »

+ 63, 53, 18, в

+ 64, 41, 38, >

+ 65, 23, 19, о

+ 63, 23, 9, 9

+ 64, 23, 1, 9

+ 63, 18, 56, в

+ 66, 3, 56, 5

+ 65, 16, 47, 8

+ 64, 38, 33, 9

+ 63, 37, 30, 4

+ 66, 27, 45, о

+ 65, 46, 22, з

+ 65, 4, 29, .

+ 64, 12, 28, 9

+ 66, 1, 31, с

+ 64, 18, 31, в

+ 65, 43, 2, 8

+ 66, 30, 43, э

+ 64, 46, 41, 4

+ 65, 12, 6, 9

+ 66, 7, 11, «

слЪдуетъ принять оп;в-

S3

•f

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Назвате точекъ.

Забот>овка кол

Кя.ТПЭ'КИ ПИП

Г. Сызранъ,кол. накладб.

Г Сызранъ, код. Ильи

Г. Сызранъ, кол Успешя

Г. Сызранъ,кол.муж.мов.
глав, куполъ церкви. .

Г. Сызранъ, код. нов.
соборъ . . . . . .

Г. Сызранъ, кол. ст. соб.

Г. Сызранъ,код. св.троиц.

О б ПЭ-ЧПОНП КОТ

"KftllinVTVb KOJT

БЬяыц Кдючъ, пир. . .

ПйПШППО 11ИП •

Кягюктся ^ игя

Широты.

53°,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

53,

52,

52,

52,

15'

13,

11,

9,

9,

9,

8,

8,

8,

8,

7,

з,
59,

56,

50

27",

51,

24,

45,

9,

8,

55,

52,

52,

48,

и,
15,

52,

33,

&

8

9

9

9

9

О

а

1

о

3

6

9

6

9

Долготы отъ

кова.

+ 17°,

+ 17,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 18,

+ 17,

+ 18,

+ 18,

56',

54,

19,

6,

7,

8,

6=

8,

7,

8,

6,

6,

44,

8,

0,

Пуд-

О»,0

36, 6

7 , 4

51,«

51, о

29, «

55, 7

4, 4

55, 9

2 1 , е

57,7

44,,

34, 4

22, о

53, 9

Долготы отъ остр.

Ферро.

+ 65°

+ 65,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 66,

+ 65,

+ 66,

+ 65,

55',

53,

18,

5,

6 =

7,

5,

7,

б,

7,

5,

5,

43,

7,

59,

0»

36,

7,

51,

51,

29,

55,

4,

55,

21,

57,

44,

34,

22,

53,

о

в

4

6

о

«

1

4

9

$

1

9

4

0

9

в*

1 .
—ч IS

к

<о

(Г

Р«

н
ф

о
S3

о

к
р,

»

о
ч

•в

о
р*
я

(~1

3) Границы.

Симбирская губершя граничить съ севера Казанской губершеп, именно

уЬздаии Ядринскимъ, Цивильскимь и Тетюшскимъ; къ востоку р. Волгою,

отделяющею ее отъ Ставропольского и Самарскаго уЬздовъ Самарской

губерши (за иск.ночешемъ незначительныхъ простанствъ, большей частто

луговыхъ, находящихся по лЪвой сторонЬ Волги); съ юга Саратовской

губершей, уЬздами: Хва.шнскимъ и Кузнецкимъ и Пензенской губерши

Городищенскимъ уЬздомъ; съ запада той же губернш уЬздомь Самарскимъ

и Нижегородской губернш уЬздами: Лукояновскимъ, Княпшинскимъ и Ва-

сильскимъ.

За исключешемъ восточной границы, рЪзко отделяющей губершю отъ

соседней Самарской, р. Волгою, вс* проч1я границы состоять частш изъ

рЬкъ, речекъ, ручьевъ и овраговъ, частно же изъ межи, утвержденной
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С П II С О К Ъ

геограФическаго положешя различныхъ пунктовъ Симбирской губернш.
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3) Границы.

Симбирская губершя граничить съ севера Казанской губершеп, именно

уЬздаии Ядринскимъ, Цивильскимь и Тетюшскимъ; къ востоку р. Волгою,

отделяющею ее отъ Ставропольского и Самарскаго уЬздовъ Самарской

губерши (за иск.ночешемъ незначительныхъ простанствъ, большей частто

луговыхъ, находящихся по лЪвой сторонЬ Волги); съ юга Саратовской

губершей, уЬздами: Хва.шнскимъ и Кузнецкимъ и Пензенской губерши

Городищенскимъ уЬздомъ; съ запада той же губернш уЬздомь Самарскимъ

и Нижегородской губернш уЬздами: Лукояновскимъ, Княпшинскимъ и Ва-

сильскимъ.

За исключешемъ восточной границы, рЪзко отделяющей губершю отъ

соседней Самарской, р. Волгою, вс* проч1я границы состоять частш изъ

рЬкъ, речекъ, ручьевъ и овраговъ, частно же изъ межи, утвержденной
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во время генеральнаго межевашя въ конц* прошлаго столЪт1я столбами и

ямами, которые поддерживаются и до сего времени.

Хотя восточнымъ рубежемъ губернш служитъ р . Волга, но по л*вой

ея стороии есть незначительный пространства, принадлежащая Симбирской

губернш и отделяющаяся отъ земель Самарской губерши частно межами

частш естественными преградами. Места эти нижеследующая: 1) про-

тивъ г. Симбирска, земли въ количеств*: 14,918 дес. приписанный

къ городу вместе съ селешями: Канава, Часовня и Корольчиха. 2)

противъ съ-веровосточной оконечности Сенгилеевскаго уезда, граница

идетъ по л*вой сторон* Волги, по озеру Вольскому, на протяже-
ш и — '-ми верстъ, а отъ него по воложке и далее межою 4-ре

версты и по оврагу дв* версты, до р. Волги. 3) ниже, по Волг*, въ

35-ти верстахъ, южнее предъидущей грани, почти противъ с. Ново-

д*вичьяго, граница по л*вой сторон* Волги идетъ воложкою, называемою

Отрубою, (р. Ахтубою) на протяженш 25 верстъ.—4) Почти противъ

Сызрана граница на л*вой сторон* Волги идетъ по Старицкой воложк*,

на протяжеше 17-ти верстъ; южн*е этого, на 18-ть верстъ, по Волг*,

лежитъ граница Хвалынскаго у*зда Саратовской губернш.

Протяжеше границъ губернш сл*дующее:

съ Казанской 390 верстъ.

— Самарской 427 —

— Саратовской 493 —

— Пензенской 317 —

— Нижегородской до 195 —

В с е г о . . . 1 5 2 2 версты.

3) Пространство.

Пространство губернш определено весьма не удовлетворительно.—Раз-

ные источники, которыми до сего времени руководствовались для опред*-

лешя его, значительно расходятся между собою, не только въ частностяхъ,

но и въ общемъ; такъ:

1) По св*д*шямъ канцелярш начальника губернш, ко-

ими руководствовались до 1861 года, пространство губер-

нш опредвлялось въ 4,353,403 дес.

2) По св*д*шямъ, составленньшъ въ 1858 землем*-

ромъ Сов*товымъ 4,321,743 —
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3) По св*д*шямъ сообщеннымъ начальникомъ губерши,

всл*дств1е возникшаго вопроса о разности двухъ первыхъ

показашй 4,209,006 дес.

4) По св*д*шямъ Г. Швейцера (приблизит.) . . . 4,451,843 —

Первыя св*д*шя, составленныя весьма подробно, заимствованы изъ

экономическихъ прим*чашй геперальнаго межевашя, и хотя показанное въ

нихъ количество угодШ для настоящаго времени не можетъ быть принято,

но т*мъ не мен*е св*д*н!я эти могли бы составить весьма интересный

историческш матер1алъ, если бы не были искажены н*которыми нов*й-

шими пополнен1ями и, еще бол*е, явными ошибками, вкравшимися, в 1 -

роятно, отъ переписки; такъ напр: АрдатовскШ у*здъ, одинъ изъ наимень-

шихъ по пространству, оказывается по этой в*домости наибольшим!-.

Нов*йш1я св*д*н1я весьма мало расходятся въ общемъ числ* со св*-

д-ъшями г. Сов*това, но он* составлены весьма кратко и по болыцей ча-

сти заимствованы изъ подробныхъ в*домостей генеральнаго межевашя. По

этому мы и р*шились принять за основаше при исчислеши пространства

губе|пии, св*д*н1я, составленныя землем*ромъ Сов*товымъ.—При состав-

ленш ихъ были приняты: хозяйственное исчислеше земе.;ь уд*льныхъ,

общ1я св*д*н1я о земляхъ государственныхъ крестьянъ, им*ющ1яся въ

уд*льныхъ конторахъ и св*д*н1я о городской земл*, основанныя на до-

вольно точныхъ данныхъ.

Зат*мъ, только земли частиыхъ влад*льцевъ были опред*лены по эко-

номическимъ нрим*чан!ямь, исправленнымъ согласно показан1ю самихъ

влад*льцевъ, а земли церковныя, купеческ1я, м*щанск1я и личныхъ дворянъ

показаны по генеральному межевашю. Такимъ образомъ, в*домость г. Со-

в*това, опред*ляетъ приблизительно точно д*йствительное пространство

ry6epHin и разд*лен1е ея но угодьямъ.

Изъ нов*йшихъ свгдъ-шй о пространств*, наибольшей точност!ю дол-

жны отличаться св*д*шя, собранныя генералъ-лейтенантомъ Менде, со-

ставившимъ подробную карту Симбирской губернш; но ими мы не имели

возможности, пользоваться.

Въ настоящее же время производится съемка земель городскихъ и го-

сударствениыхъ имуществъ, результаты которой, равно какъ и св*д*шя о

земляхъ уд*льныхъ, представляютъ весьма полезный матер1алъ; но не им*-
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Hie точныхъ сведенш О земляхъ номещиковъ, (*) равно какъ и о земляхъ

другихъ частныхъ владельцевъ, какъ то: личныхъ дворянъ, духовныхъ,

купеческихъ, мещанскихъ и о собственныхъ земляхъ удельныхъ и гоеу-

дарственныхъ крестьянъ, непозволяютъ ожидать скораго приведешя въ

полную известность пространства ВСЁХЪ земель Симбирской губерши. От-

Д'ъльныя же сведешя, собранныя нами о земляхъ удельныхъ, городскихъ,

государственныхъ и временно-обязанныхъ крестьянъ, приложены къ соот-

в'Ьтствующимъ статьямъ—о сельскомъ хозяйств* и при общемъ описанш

городовъ.

На основанш принятыхъ нами ведомостей все пространство гуСернш

составляетъ:

846,77 квадратные мили или 41489—квадратные версты или 4,321,743

десятины. Относительно всего пространства Россш, Симбирская губершя

составляетъ V495 часть и принадлежитъ по величине къ числу губерши

небольшихъ.—Изъ 65 губерши и областей Россш она занимаетъ, по про-

странству, 42-е место. Сравнительно съ европейскими государствами она

по пространству почти равняется Бавэрш; более Швейцарш, Грещ'и, Гол-

ланд'|И и Даши; значительно более Саксонш и пр.

Въ хозяйственномъ отношенщ земли Симбирской губерши распре-

деляются следу ющимъ образомъ:
На 1000 частей всего
пространства губер-

нш приходится.

Подъ поселешями, усадьбами, садами и

коноплянниками 128,220 дес.

Подъ пашнями 2,070,009 —

Подъ .сенокосами и лугами . . . . 286,259 —

Подъ въщмиаю 43,187 —

Подъ лесомъ и кустарникомъ . . . 1,513,477 —

Подъ водою, дорогами и вообще неудобной 280,588 —

30

479

76

350

65

В с е г о . 4,321,740 дес. 1000

(*) Къ сожадгыпю, не во вс*хъ уставныхъ грамотахъ прописываются земли, отданлы»
въ над-вдъ крестьянам, и оставш;яся во вдад*ти помещика; такъ что, хотя въ помВДУ»»^
статьяхъ о распределена земли въ хоЕяЗственномъ отношенш указана земля, доста
въ надилъ крестьянамъ, но распре^дете земди, оставшейся у помъщиковъ, пзъ т
грамотъ, оказывается весьиа невЬрпыиъ.
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П о СВ-БД-ЬШЯМЪ о земляхъ удъ-льнаго ведомства на 1000 частей приходится:

1) Усадебныхъ земель и коноплянниковъ . . . 13

2) Пашень 4 5 0

3 ) Луговъ, сЬнокосовъ и выгона 76

4.) Лъ-совъ 4 0 3

5) Неудобной земли 58

1000

Сравнивая эти таблицы, мы находимъ, что цыфры ихт, за исключе-

н!емъ перваго пункта (усадебныя земли и конопляннигш), весьма сходны

между собою-—Зам-втимъ, что данныя, собранныя по ведомству уд'Ьловъ,

и послуживнпя основан1емъ второй таблиц!;, могутъ считаться совершен-

но верными; поэтому, сходство обвихъ таблицъ внушаетъ AOBtpie и къ

цыфрамъ первой.

Значительная разница цыФръ оббихъ приведенныхъ таблицъ въ руб-

рика усадебныхъ земель зависитъ част1ю оттого, что въ первую изъ нихъ

вошли и городсюя усадебныя аемли.—Что же касается до несходства въ

количеств^ пашень и лъховъ, то это объясняется т'бмъ, (какъ мы увидимъ

ниже) что наибольшая часть Л-БСОЗЪ Симбирской губерши действительно

принадлежитъ удельному- ведомству, а съ другой стороны помещичьи земли

превосходятъ удельныя количеством^ пахатной земли.—Во всякомъ случае,

срав^еш'е, это доказыватъ, что сведен!я, принятыя нами за основаше,

достаточно приблизительны, а потому можемъ заключить, что:

Пашии составляютъ почти '/а всего пространства губерши.

Леса — более '/з — — —

Выгоны, луга и пастбища более l/i3 — — —

Неудобныя земли, занятыя рЬ-

ками, озерами и проч. более . Vis — — —

Усадебныя земли . . . . . '/зз — — —

Симбирская губершя разделяется на 8-мъ уездовъ, разграничениыхъ

межами и естественными урочищами. Нельзя не заметить, что разграниче-

Hie уездовъ, во многихъ случаяхъ, весьма неудобно, какъ мы увидимъ въ

статье «Администрафя».

Здесь же покажемъ только пространство ихъ, по порядку величины:
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На 1000 частей всего
пространства губер-

нш приходится.
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30

479

76

350

65

В с е г о . 4,321,740 дес. 1000

(*) Къ сожадгыпю, не во вс*хъ уставныхъ грамотахъ прописываются земли, отданлы»
въ над-вдъ крестьянам, и оставш;яся во вдад*ти помещика; такъ что, хотя въ помВДУ»»^
статьяхъ о распределена земли въ хоЕяЗственномъ отношенш указана земля, доста
въ надилъ крестьянамъ, но распре^дете земди, оставшейся у помъщиковъ, пзъ т
грамотъ, оказывается весьиа невЬрпыиъ.
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Назвате увздовъ.

С ы з р а н с к Ш

К а р с у н с ш й

С и м б и р с ш й

С е н г и л е е в с к ш . . . .

Б у и н с к ш

А л а т ы р с й й

А р д а т о в с к Ш ( * ) . . .

К у р м ы ш с ш й

Квадратный мили.

1633/*

127»/з

1 163/4

Ш 7 »

9Р/«

873/4

80

657а

862,824

Квадратный версты.

8024,143

6242,024

5721,368

5596,096

4469,428'

4299,560

3920,838

3215,476

41,488,8 (**)

Десятины.

835,888

650,211

595,985

582,926

465,565

447,770

408,460

334,944

4.321,749

Изъ этой таблицы видимъ, что убзды, по величин^, весьма раз-

личны: Сызранск1й увздъ, наиболыпШ, въ два съ половиною раза обшир-

Hte Курмышскаго, въ два раза болЪе Ардатовскаго и Алатырскаго и почти

въ два же раза бол-ве Буинскаго.

Подобное отношение между увздами сохраняется и по выводамъ г. Швей-

цера, вычислившаго пространство губернш по карт* Шуберта, хотя

разница между свЪдЪшями о пространств*, принятыми нами за основаше

(*) По ОФищальнымъ отчетамъ, за 1861 годъ, уЬзды по ихъ величин* определены быдя

въ сдЬдующемъ порядк*:

1. Ардатовеюй 703,449 десятины.
2. Сызрансюй 676,973 —
3. КарсунскШ 676,786 —
4. Буинстй 582,009 —
5. Сиибирсюй 553,023 —
6. СеншдеевскШ 499,836 —
7. Алатырсюй 365,506 —
8. Курмышскй 295,819 —

4.353,403.

(••) При перевод* изъ десятинъ въ квадратныя версты и изъ верстъ въ мили приняты

нами сдЪдующ'Я условия:

Географическая миля равна 6,95«99 русскихъ верстъ.
1-на квадратная — — 48,о84ваз квадратныхъ верстъ.
1-на квадратная верста — 104,166666 6 десятинъ (въ 2400 квадр саж.)

— 49 —

и вычислешями г. Швейцера, довольно значительна и въ сбщемъ состав-

ляетъ 1234,8 квадратныхъ версты или около 130,100 десятинг, что со-

ставляетъ 3 % всего пространства губернш. По увздамъ эта разность

весьма не одинакова и не пропорцюнальна съ пространствомъ 3"Ь:|Допъ.

Въ увздахъ Сенгилеевскомъ и Ардатовскомъ у г. Швейцера показано

на 797 квадратныхъ верстъ мение, а въ остальныхъ увздахъ на 2032

квадратныхъ версты болЪе противу исчислеш'я, принятаго нами.

Не беремся р-вшать, какого рода недоразумън1я и ошибки могли про-

изойти при вычислешяхъ г. Сов^това, сравнительно съ вычислешемъ

простринства по картЪ1 Шуберта и не им*я возможности лично проверить

эти вычислен1я, считаемъ необходимымъ приложить зд-всь таблицу про-

странства губернш но Швейцеру (*).

T A B Л II Ц А

Пространства губерн1и, вычисленнаго г-мъ Швейцеромъ по карт* Шуберта.

HA3BAHIE УЪЗДОВЪ.

АлатырскШ

Ардатовсшй

BvimcKitt

Карсунсюй

Курмышск1й

Сенгилеевсю'й . . . .

Симбирсюй

Сызрансшй

И т о г о . . .

Пространство.

Въ квадрат-

ныхъ ми-

ляхъ.

94,55

72,45

100,39

142,06

71,08

107,79

122,61

172,35

883,28

Въ квадрат-

иыхъ вер-

стахъ.

4575,о

3505,5

4857,i

6873.G

3439,з

5215,2

5932,6

8339,4

4.737,7

Разница меж-
ду вычисле-
шемъ Швей-
цера и вели-
чиною про-
с т р а н с т в а ,
принятаго на-
ми за осно-

вание.

+ 2"5,4

— 415,3

+ 387,7

+ 631,5

+ 213,9

— 381,9

+ 211,3

+ 315,2

+ «234,8

Приплате.

Знакъ -f- въ по-
следней rpaet озна-
чаегь избытокъ про-
странства по вычи-
слен] ю г. Швейцера
протпву принятой
нами ведомости;
знакъ — недочетъ
пространства по этой
ведомости.

(*) Areal Bcstimmangen dee Keiserrechs Rassland mit ausnahme топ FinlaDd nnd Polen

von G. Chweizer 1859.

СТАТ. опис. снмв. ГУВ.
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СТАТ. опис. снмв. ГУВ.
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Первое недоразумеше въ этой таблице мы встречаемъ при перевод*

изъ квадратныхъ верстъ въ мили. Принимая по Швейцеру 42,737,7 квад.

верстъ и обращая ихъ въ квадратныя мили, причемъ миля по принятому

нами расчету, равняется 4-8,084823 квад, верстъ, получимъ въ означенномъ

случае 888,79 квадр. миль, а не 883,28, какъ показано въ приведенной

таблице. То же и по увздамъ: такъ напримеръ въ Курмышскомъ уезде,

принимая по Швейцеру 3,439 квадр. верстъ, получится при нашей пе-

рекладкЬ 73 квадратныхъ мили, а не 7 1 . Это показываетъ, что при вы-

числешяхъ Г. Швейцера, быть можетъ, принята была несколько большая

величина квадратной мили, или же при этомъ были приняты каюя либо

друпя математичесюя основашя, намъ не известныя.

4) 4»изпчесн1я свойства поверхности.

А. Общш топографически характеръ губерши.

Симбирская губершя представляетъ' местность весьма разнообразную,

холмистую, съ широкими долинами рекъ, напоминающими бывпне не-

когда огромные водостоки. Места более возвышенный встречаются по

береговой приволжской части и въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ и север-

ной части Сызранскаго уьздовъ, въ особенности же на самарской лук*,

составляющей отдельную горную массу.

Волга съ восточной стороны окаймляетъ всю губернда и правый берегь

ея составляетъ какъ бы обрывистый край внутренней холмистой поверх-

ности этой страны. Поэтому берегъ Волги со стороны реки представ-

ляется по всему протяжешю возвышеннымъ и даже гористымъ, тогда

какъ съ внутренней стороны онъ во многихъ местахъ имеетъ видъ не-

большихъ холмовъ. Самыя гряды горъ праваго берега Волги не всегда

тянутся близь реки, иногда высння точки (венцы) береговаго хребта от-

ходятъ отъ берега верстъ на 15-ть или более и отлогости ихъ, спус-

кающшея къ реке, представляются пологими и даже равнинными про-

странствами, оканчивающимися почти всегда довольно высокими обрывами. 1

Такъ, высоюй береп> Волги, ниже устья р. Сызрана, составляетъ продол-

жеше засызранской плоской возвышенности, имеющей степной характеръ.

Южнее села Новодевичья, у деревни Климовки, верстъ 130-ть южнее.

Симбирска, поволжешя горы, имеющая до этого места вообще направо

лете съ севера на югъ, какъ бы внезапно прекращаются. Отсюда, на

пространстве между устьями речки Усолки и реки Сызрана выдвигается

къ востоку, перпендикулярно къ общему направленда нагорнаго берега
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Волги, широкая горная масса самарской луки, окруженная съ трехъ сто-

ронъ Волгою и имеющая по наружному очерташю и по геологическому

строешю много особенностей.

Приводя въ общую систему все горные хребты и возвышенности, на-

ходящаяся въ губернш, обыкновенно проводятъ связь между внутренними

перевалами и пологорьями съ продолжешемъ общаго Сырта, ветвь кото-

раго проходитъ съ востока на западъ по р. Соку, и пересекается верстъ

20 выше г. Самары рекою Волгою. Продолжаясь въ этомъ направлепш,

горы заполняютъ самарскую луку и постепенно понижаясь западными

своими отлогостями, сливаются съ внутренними водораздельными грядами,

наполняющими северную часть Сызранскаго и южную часть Сенгилеевскаго

и Карсунскаго уездовъ. Но принять подобную связь безъ оговорокъ нельзя,

ибо это извращаетъ понятие о разновременности образовашя горъ самар-

ской луки и внутреннихъ водораздельныхъ грядъ, которыя, какъ мы уви-

димъ ниже, были подняты несравненно позднее; притомъ же и самое

соединеше ихъ отлогостей съ горами самарской луки имеетъ видъ рав-

нинной, едва всхолмленной местности. Такимъ образомъ, признаемъ или

не признаемъ подобную связь внутреннихъ водопроводныхъ грядъ съ го-

рами самарской луки, во всякомъ случае внутреншя видоизменешя мест-

ности мы будемъ разематривать отдельно.

Распределеше внутреннихъ возвышенностей видно изъ направлеюя рекъ,

определяющихъ главныя водораздельныя гряды.

При первомъ взгляде на карту мы видимъ, что главная водораздельная

лин1я идетъ въ направленш отъ югозападнаго угла губерши на северо-

востокъ, т. е. отъ верховья реки Суры по направленш на Сенгилей. Съ

этого хребта, на всемъ протяжеши покрытаго лъхомъ, стекаютъ главныя

реки губернш: Сура на западъ, Барышъ и Св1яга на северъ, а Уса и

Сызранъ на юго-востокъ и югъ.

Такимъ образомъ определяется главный характеръ общаго наклона се*

верной половины губернш на северъ, а южной части на юго-востокъ.

Это им-ьетъ, безъ сомнешя, вл1яше не только на направлеше, длину и

надеже главныхъ рекъ, но и на услов1я климата, заметно отражающаяся

на растешяхъ и въ особенности на хлебныхъ травахъ.

На общемъ северномъ склоне губернш, долины рекъ Суры, Барыша

и Св1яги, и некоторыя друпя, имеющая направлеше съ юга на северъ,

определяютъ главный рельеФЪ этой части губернш, представляя по шшрав-

лешю съ юга на северъ несколько продольныхъ широкихъ ложбинъ, по-

степенно спускающихся къ северу. Пространство между этими речными
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Первое недоразумеше въ этой таблице мы встречаемъ при перевод*

изъ квадратныхъ верстъ въ мили. Принимая по Швейцеру 42,737,7 квад.

верстъ и обращая ихъ въ квадратныя мили, причемъ миля по принятому

нами расчету, равняется 4-8,084823 квад, верстъ, получимъ въ означенномъ

случае 888,79 квадр. миль, а не 883,28, какъ показано въ приведенной

таблице. То же и по увздамъ: такъ напримеръ въ Курмышскомъ уезде,

принимая по Швейцеру 3,439 квадр. верстъ, получится при нашей пе-

рекладкЬ 73 квадратныхъ мили, а не 7 1 . Это показываетъ, что при вы-

числешяхъ Г. Швейцера, быть можетъ, принята была несколько большая

величина квадратной мили, или же при этомъ были приняты каюя либо

друпя математичесюя основашя, намъ не известныя.

4) 4»изпчесн1я свойства поверхности.

А. Общш топографически характеръ губерши.

Симбирская губершя представляетъ' местность весьма разнообразную,

холмистую, съ широкими долинами рекъ, напоминающими бывпне не-

когда огромные водостоки. Места более возвышенный встречаются по

береговой приволжской части и въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ и север-

ной части Сызранскаго уьздовъ, въ особенности же на самарской лук*,

составляющей отдельную горную массу.

Волга съ восточной стороны окаймляетъ всю губернда и правый берегь

ея составляетъ какъ бы обрывистый край внутренней холмистой поверх-

ности этой страны. Поэтому берегъ Волги со стороны реки представ-

ляется по всему протяжешю возвышеннымъ и даже гористымъ, тогда

какъ съ внутренней стороны онъ во многихъ местахъ имеетъ видъ не-

большихъ холмовъ. Самыя гряды горъ праваго берега Волги не всегда

тянутся близь реки, иногда высння точки (венцы) береговаго хребта от-

ходятъ отъ берега верстъ на 15-ть или более и отлогости ихъ, спус-

кающшея къ реке, представляются пологими и даже равнинными про-

странствами, оканчивающимися почти всегда довольно высокими обрывами. 1

Такъ, высоюй береп> Волги, ниже устья р. Сызрана, составляетъ продол-

жеше засызранской плоской возвышенности, имеющей степной характеръ.

Южнее села Новодевичья, у деревни Климовки, верстъ 130-ть южнее.

Симбирска, поволжешя горы, имеющая до этого места вообще направо

лете съ севера на югъ, какъ бы внезапно прекращаются. Отсюда, на

пространстве между устьями речки Усолки и реки Сызрана выдвигается

къ востоку, перпендикулярно къ общему направленда нагорнаго берега
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рами самарской луки, во всякомъ случае внутреншя видоизменешя мест-

ности мы будемъ разематривать отдельно.

Распределеше внутреннихъ возвышенностей видно изъ направлеюя рекъ,

определяющихъ главныя водораздельныя гряды.

При первомъ взгляде на карту мы видимъ, что главная водораздельная

лин1я идетъ въ направленш отъ югозападнаго угла губерши на северо-

востокъ, т. е. отъ верховья реки Суры по направленш на Сенгилей. Съ

этого хребта, на всемъ протяжеши покрытаго лъхомъ, стекаютъ главныя

реки губернш: Сура на западъ, Барышъ и Св1яга на северъ, а Уса и

Сызранъ на юго-востокъ и югъ.

Такимъ образомъ определяется главный характеръ общаго наклона се*

верной половины губернш на северъ, а южной части на юго-востокъ.

Это им-ьетъ, безъ сомнешя, вл1яше не только на направлеше, длину и

надеже главныхъ рекъ, но и на услов1я климата, заметно отражающаяся

на растешяхъ и въ особенности на хлебныхъ травахъ.

На общемъ северномъ склоне губернш, долины рекъ Суры, Барыша

и Св1яги, и некоторыя друпя, имеющая направлеше съ юга на северъ,

определяютъ главный рельеФЪ этой части губернш, представляя по шшрав-

лешю съ юга на северъ несколько продольныхъ широкихъ ложбинъ, по-

степенно спускающихся къ северу. Пространство между этими речными
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ложбинами перерезано также множествомъ речныхъ долинъ, имеющихъ

относительно главныхъ ложбинъ направлеше приблизительно перпендику-

лярное. Северные берега этихъ поперечныхъ долинъ круты и вгбстами

представляютъ обрывы, южные же везде отлоги. Такимъ образомъ, на-

клонъ части губернш къ северу определяется падешемъ главныхъ рекъ

и долинъ па с-Ёверъ, а общая характеристика поперечныхъ речныхъ до-

линъ, съ крутыми северными окраинами, указываетъ прямо на общш

спадъ водъ съ юга на еЬверъ.

Склонъ южной части губернш, на юго-востокъ, определяется направ-

лешемъ бассейновъ рекъ Сызрана и Усы, долины коихъ имЪютъ общш

наклонъ къ востоку. При этомъ нельзя не заметить, что обнп'й характере

наклона южной части более заметенъ чемъ северной, ибо и самое паде-

Hie главныхъ продольныхъ долинъ северной части губерши совершенно

незначительно въ сравненш съ падешемъ южныхъ речныхъ долинъ.

Такъ какъ по губернш протекаетъ множество рекъ и речекъ, то до-

лины ихъ, более или менее глуботя, придаютъ, повсеместно, поверх-

ности ея видъ холмистый, а местами даже гористый. Более ровный

места въ губернш представляютъ западная и северозападная части .<

Симбирскаго и восточная часть Буинскаго уездовъ, а южная часть Сыз-

ранскаго уезда представляетъ возвышенную равнину, имеющую сте-

пной характере. Можно однако заметить, что все пространство къ

северу отъ верховья рекъ: Св1яги, Гущи и Сельди, по направлен^

на востокъ, до леваго берега р. Св1яги, а также отлогости по правую

сторону верхней Стаяги, какъ и местность у верховья реки, носятъ рав-

нинный характеръ, за исключетемъ обрывистыхъ береговъ рекъ и речекъ.

Въ другихъ частяхъ губернш равнинныя места не занимаютъ сплошныхъ

пространствъ, а имеютъ видъ длинныхъ, отлогихъ скатовъ или же пред-

ставляютъ небольшая ровныя плошади, оканчивающаяся крутыми обрывами

къ рекамъ или ручьямъ. Такъ, между прочимъ, подобныя равнинныя

пространства встречаются: въ Симбирскомъ уезде, по широкому хребту

между г. Симбирскомъ, ее. Сельдою, Лаишевкой; и р. Каменкой; въ Сы-

зранскомъ между реками; Тишерекомъ, Крымзой и берегомъ Волги; въ

Ардатовскомъ уезде между г. Ардатовьшъ и селомъ Четвертаковыми и

мнопя друпя.

Леса нокрываютъ огромныя площади въ губернш, хотя распределены

весьма не равномерно по ея поверхности. Есть местности, совершенно

не имеются лесу. Въ другихъ местахъ, напротивъ того, лесъ занимаетъ

сплошная, почти не населенныя пространства. Къ нимъ следуете отнести
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суреше леса, тянущееся по правой стороне Суры, отъ р. Яглы къ евверу

до р. верхней Алгашки и простираюпн'еся въ ширину, отъ берега р. Суры,

приблизительно веретъ на 50, до верховьевъ рекъ Бездны, Кири и другихъ.

По левой стороне р. Суры лесу мало. Въ другихъ местахъ губерши

онъ распространенъ по более возвышеннымъ местамъ и наполняете зна-

чительныя пространства въ средней части губернш, въ южной части Кар-

сунскаго и Сенгилеевскаго и въ северной части Сызранскаго уездовъ;

лесъ распространенъ также въ северо-восточной, гористой части Сенги-

леевскаго уезда и на самарской луке. На остальномъ пространстве онъ

не представляетъ сплошныхъ массе, и встречается лишь небольшими от-

дельными перелесками и рощами.

Безлесныхъ пространствъ, где бы ощущался совершенный недостатокъ

даже въ топливе—нетъ; но темъ не менее можно указать на простран-

ство по левую сторону Суры, по левую сторону Св1яги, въ бассейне

рекъ Бирюча и Сельди, и, наконецъ, на южной, возвышенной засызран-

ской степи, где все более и более начинаетъ ощущаться недостатокъ

лесу.

Озеръ и болотъ въ губерши много, по долинамъ рекъ и по приле-

гающимъ къ ним-ь низинамъ. Но кроме этихъ озеръ и болотъ на низ-

менностяхъ, есть возвышенныя озера, а по лесамъ мшистыя болота, ле-

жапп"я на высотахъ, съ которыхъ берутъ начало мнопя реки и ручьи.

Сплошныхъ же болотистыхъ пространствъ, за исключешемъ речныхъ ни-

зинъ, въ губернш нетъ. с

Для ближайшаго ознакомлешя съ Физическими свойствами края изложены

отдельно:

Геологически очеркъ губернш, oporpa$ifl, гидрогра<мя, климата и есте-:

ственныя произведешя.

Б. Географически очеркъ.

Основываясь на изеледовашяхъ Мурчинсона, Языкова, Пахта и дру-

гихъ и имея недавно составленную карту Вагнеромъ, Симбирской губернш,

мы изъ сведенш, вполне выясиенныхъ этими учеными, можемъ составить

довольно верный очеркъ геологическаго строешя этого края.

Въ этомъ отношенш Симбирская губершя весьма интересна уже по-

тому, что представляетъ замечательное соединеше разныхъ почвъ на не-

болыиомъ пространстве. Наибольшимъ развит1емъ отличаются Фармащи:

юрская, меловая, эоценовая и плюценовая. Tpiace занимаетъ северную
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ложбинами перерезано также множествомъ речныхъ долинъ, имеющихъ

относительно главныхъ ложбинъ направлеше приблизительно перпендику-

лярное. Северные берега этихъ поперечныхъ долинъ круты и вгбстами

представляютъ обрывы, южные же везде отлоги. Такимъ образомъ, на-
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и долинъ па с-Ёверъ, а общая характеристика поперечныхъ речныхъ до-

линъ, съ крутыми северными окраинами, указываетъ прямо на общш

спадъ водъ съ юга на еЬверъ.
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Hie главныхъ продольныхъ долинъ северной части губерши совершенно
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Такъ какъ по губернш протекаетъ множество рекъ и речекъ, то до-

лины ихъ, более или менее глуботя, придаютъ, повсеместно, поверх-

ности ея видъ холмистый, а местами даже гористый. Более ровный

места въ губернш представляютъ западная и северозападная части .<

Симбирскаго и восточная часть Буинскаго уездовъ, а южная часть Сыз-

ранскаго уезда представляетъ возвышенную равнину, имеющую сте-

пной характере. Можно однако заметить, что все пространство къ

северу отъ верховья рекъ: Св1яги, Гущи и Сельди, по направлен^

на востокъ, до леваго берега р. Св1яги, а также отлогости по правую

сторону верхней Стаяги, какъ и местность у верховья реки, носятъ рав-

нинный характеръ, за исключетемъ обрывистыхъ береговъ рекъ и речекъ.

Въ другихъ частяхъ губернш равнинныя места не занимаютъ сплошныхъ

пространствъ, а имеютъ видъ длинныхъ, отлогихъ скатовъ или же пред-

ставляютъ небольшая ровныя плошади, оканчивающаяся крутыми обрывами

къ рекамъ или ручьямъ. Такъ, между прочимъ, подобныя равнинныя

пространства встречаются: въ Симбирскомъ уезде, по широкому хребту

между г. Симбирскомъ, ее. Сельдою, Лаишевкой; и р. Каменкой; въ Сы-

зранскомъ между реками; Тишерекомъ, Крымзой и берегомъ Волги; въ

Ардатовскомъ уезде между г. Ардатовьшъ и селомъ Четвертаковыми и

мнопя друпя.

Леса нокрываютъ огромныя площади въ губернш, хотя распределены

весьма не равномерно по ея поверхности. Есть местности, совершенно
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суреше леса, тянущееся по правой стороне Суры, отъ р. Яглы къ евверу
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часть губернш, а каменноугольная Фармац1я самарскую луку и незначи-

тельную часть ио р. Сызрану.

Древнейшая каменно-угольная почва занимаетъ все пространство отъ

северо-восточной оконечности самарской луки до р. Усы и заполняетъ

узкую полосу между Усою и Волгою, до селешя Батраки, находящегося

въ 12 верстахъ отъ Сызрана. Кроме того усольс^я горы, выдвинутая

отдельной массой, принадлежать также къ каменно-угольной Фармацш.

На остальномъ пространств* губернш каменно-угольная почва нигде не

проявляется, за исключешемь южнаго берега Волги, ниже Сызрана, где она

обнаруживается только въ нижнихъ слояхъ, подъ юрской почвой, хотя

нЪтъ сомнешя, что только весьма неполное еще изследоваше на этомъ

пространств*, не позволяетъ точно определить ту глубину, на которой

лежитъ пластъ этой Фармацш, подъ другими позднейшими образовашями.

Фармацш, находимыя въ Симбирской губернш, по порядку напласто-

вашя идутъ въ следу ющемъ порядке:

1) Каменно-угольная.

2) Тр1асъ.

3) Юра.

4-) Меловая.

5) Третичная Фармащя, подразделяющаяся на три почвы:

а) Эоценовая.

6) ЕЫоценовая костеносная.

и 6) Новейпня напластовашя, черноземъ, торфъ и речные ыаносы.

За исключешемъ самарской луки, где развита преимущественно «ар-

мащ'я каменно-угольная и береговой части Волги, на которой развиты

наиболее юрская и меловая Фармацш, все внутречнее пространство губер-

ши можетъ быть разделено на четыре неравныя по пространству полосы

между Фармащями тр]"асовой, юрской, меловой и эоценовой, идуЩ'Я °Ава

за другою въ правильномъ порядке, съ севера на югъ.

Tpiacb занимаетъ самую северную часть губернш: северную часть

Буинскаго, незначительную часть Алатырскаго и восточную и северную

части Курмышскаго уездовъ, где границею между тр1асовою и юрской

почвами служитъ долина реки Пьяны.

Юрская Фармация занимаетъ северную часть Симбирскаго уезда, в е с ь

Буинскш уездъ и разделенная широкимъ бассеиномъ Суры, плюценово

Фармацш, снова является на левой сторон* этой реки, занимая наиболь-

шую часть (северную) Алатырскаго, северную половину Ардатовскаго

и почти всю засурскую часть Курмышскаго уездовъ, до р. Пьяны.
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По берегу Волги юрская Фармащя проявляется более или менее боль-

шими массами на всемъ пространстве. Отъ Симбирска пласты ея

спускаются глубоко внизъ и обнаруживаются въ незначительномъ разви-

т!и южнее д. Шиловки, составляя нижшй пластъ меловыхъ горъ,

тянущихся до Сенгилея. Отъ г. Сенгилея до с. НОВОДБВИЧЬЯ юрская

Фармащя занимаетъ неширокую прибрежную полосу и снова, опустившись

подъ меловые и наносные пласты бассейна р. Усы, является по правой

стороне р. Усы, на пространстве между окрестностями г. Сызрана и с.

Печерскаго, где покрываетъ пласты горнаго известняка (каменно-угольной

Фармацш). Южнее г. Сызрана юрская Фармащя проявляется по нижнему

течент р. Сызрана, приблизительно отъ матрунинскаго оврага, находя-

щегося верстахъ въ 5 отъ с. Репьевки, вверхъ по р. Сызрану. Отсюда

юрская Фармащя распространяется внизъ по Сызрану, покрытая съ пра-

ваго берега толстымъ слоемъ наносныхъ песковъ, и недоходя до г. Сы-

зрана поворачиваетъ круто на югъ, составляя въ прибрежныхъ берего-

выхъ высотахъ нижше пласты, покрытые меловой Фармащей. Пласты

Юры встречаются также въ глубокихъ оврагахъ, где обнаруживаются

тонк1е слои смолистаго сланца.

Меловая Фармащя развита по береговой части Волги, къ югу

отъ Симбирска. Южнее самарской луки она заполняетъ все про-

странство южной возвышенной степи, составляя толстый слой въ каш-

иурскихъ и благовещенскихъ горахъ. На пространстве между устьемъ

р. Сызрана и нижнимъ течешемъ Усы, меловой пластъ, какъ бы, разор-

ванъ широкимъ бассеиномъ плюценовой наносной почвы. Севернее же

самарской луки мвловая Фармащя залегаетъ на всемъ пространстве на-

горнаго берега Волги, отъ р. Ахтуши, почти до г. Симбирска, где она

отделяется отъ юрской довольно широкнмъ бассеиномъ наносной почвы,

занимающимъ пространство между р р. Св1ягой и Волгой, приблизительно

отъ д. Вырыпаевки до г. Симбирска и ограниченнымъ съ восточной сто-

роны менее высокимъ берегомъ Волги и обширными песчаными наносами,

составляющими поемные луга между г. Симбирскомъ и д. Киндяковкой.

Отсюда на западъ меловая Фармафя развита по средней части губер-

нш и заключаетъ южную и юго-западную части Симбирскаго, почти

весь KapcyHCKiii уездъ и южныя части увздовъ Алатырскаго и Арда-

товскаго. Южную границу ея, по внутреннему пространству губер-

ши, можно провести отъ верховьевъ р. Тушны къ Св1ягв, къ устью

р. Ташлы или Белаго гремячаго ключа и далее вверхъ по р. Св1яге и

Гуще, а отъ верховья этой реки, приблизительно въ томъ же наирав-
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ленш, на западъ, на селен'ш Зиновьевку, Труслейку, Аргашъ и Сурск1й

Острогъ.

Эоценовая Фармац1я занимаетъ пространство къ югу отъ меловой, до

л-вваго берега р. Сызрана, а на западе и юго-западе входитъ въ Пензен-

скую и Саратовскую губерши, въ уезды ГородищенскШ и Кузнецкш.

Вообще нужно заметить, что означить границу между меловой и эоце-

новой Фармащями на всемъ пространств* губернш, весьма трудно. Въ

самомъ деле, югозападиая часть Симбирскаго уезда, между верховьями

р*къ Сельди и небольшихъ речекъ, впадающихъ въ Гущу, м-встами по-

крыта толстымъ слоемъ эоценовой Фармащи. Напротивъ того, въ северо-

восточной и восточной частяхъ Сенгилеевскаго уезда меловая Фармащя

проявляется местами далеко южнее определенной нами меловой границы;

наар: около р. Коки, где образуетъ меловыя горы, а также по верхнему

течешю рекъ Теренсула и Тукшума, между с. Назайкинымъ и с. Терен-

гой; въ Сызранскомъ уезде, около с. Канасаева, да, вероятно, и въ дру-

гихъ мьстахъ восточной части Сенгилеевскаго и Сызранскаго уЬздовъ.

Этимъ ясно указывается, что меловой пластъ идетъ, подо ВСЁМЪ простран-

ствомъ эоценоваго бассейна, глубина коего весьма неравномерна въ во-

сточной половин* Сенгилеевскаго и Сызранскаго усздовъ, наиротивъ того,

на остальной части Сенгилеевскаго, северной и западной части Сызранскаго

и южной части Карсунскаго уВздовъ, меловой пластъ опускается глубоко

и уже нигде не обнаруживается.

Плюценовая костеносная Фармсм^я составляетъ значительно позднепшш

пластъ; она распределена более или менее широкими бассейнами по те-

ченш главныхъ рекъ губерши, представлявшихъ некогда широте водо-

стоки, промывиле напорэмъ водъ пласты более древнихъ образований.

Особениаго развьшя достигаетъ плюценъ въ бассейне Суры, который,

начиная отъ Промзина (по определешю г. Вагнера), имЬетъ въ ширину

отъ 25 до 40 верстъ. Почва эта развита по всему протяжешю р. Суры,

Сшяги^ и впадающихъ въ нихъ рекъ. Въ южной же части она особенно

развита между нижнимъ течешемъ р. Усы и устьемъ р. Сызрана, со-

ставляя здесь большей наносный бассейнъ, заполнивцпй пространство

между меловыми горами, идущими по берегу Волги и массами каменно-

угольной Фармацш, заполняющими самарскую луку.

Не говоря уже о бассейнахъ рекъ Суры и Св^яги, новейпйя наплас-

товашя вообще имеютъ наибольшее развиле въ северной половине губер-

ши, ГД-Б пески плюценовой почвы покрываютъ зпачительныя пространства

и равнины, которыхъ верхн1й пластъ составляетъ черноземъ.
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Вообще верхшй слой, на всемъ почти пространстве губерши, состав-

ляетъ черноземъ. Пластъ этотъ принадлежитъ по образованно къ новей-

шимъ. Самыя же вершины горъ всехъ образован1й каменно-угольной, юрской,

меловой и даже эоценовой покрыты не черноземомъ, а не редко песками

плюценовой Фармацш, на которыхъ отлично растетъ л*съ; вотъ почему

почти все горные перевалы Симбирской губерши покрыты лесами, за ис-

ключешемъ прибрежныхъ нриволжскихъ горъ меловой Фармацш (Шилов-

ская шишка, тушнинсшя горы, Девичья гора, Кашпурская гора, Сахар-

ный шалашъ и друпя) и вершинъ горъ каменно-угольной Фармацш.

Самый новый слой составляютъ торфяники, образующееся изъ болотъ

и песчаные наносы, образуюиия постоянно мели и изменяющая более

или менее русло и дно рекъ.

Б. Геогностическй составь почвы Симбирской губерши.

Не вдаваясь въ подробное описаше геогностическаго состава почвъ

ry6epHin, обстоятельно изложенныхъ г. Языковымъ и г. Вагнеромъ въ

изданныхъ ими таблицахъ и картахъ, мы скажемъ несколько словъ объ

отличительныхъ свойствахъ разЕШхъ Фармацш, причемъ обратимъ более

внимаше на верхше слои, имеющ1е наибольшую важность для земледел1я.

Каменно-уюльная почва выражается здесь въ горныхъ серыхъ

известнякахъ, ноздреватыхъ и плотныхъ, которые местами пропитаны

горной смолой, причемъ въ трещинахъ и глыбахъ ихъ встречается (пе-

черск1я горы) въ значительномъ количестве ЭСФЭЛЬТЪ. Самое обширное

развит1е въ толщину имеютъ горныя массы северо-восточной оконечности

(жигулрвск1е ишелехметсше гсры). Здесь въ массахъ горнаго извест-

няка заключены глыбы гипса, гнезда коего выполнены чистой самородной

серой. Горный известнякъ не на всемъ пространстве самарской луки одина-

коваго вида и Формы—въ восточной части толщи его имеютъ вндъ изло-

манныхъ неправильныхъ массъ и образуютъ во многихъ местахъ трещины

и пустоты, иногда длинныя, какъ подземельные ходы.

Во всякомъ случае, судя по сложению и въ особенности по окамене-

лостямъ, находимымъ въ массахъ горнаго известняка самарской луки,

его можно признать за верхнш членъ каменно-угольной почвы.

Пласты горнаго известняка опускаются на юго-западъ потому, что сила

поднят1я была несравненно более въ восточной части, где массы выдви-

нуты до 150 саженъ надъ пОверхностш. Нужно заметить, что составъ

Серной горы,—составляющей восточную оконечность каменноугольной почвы,

съ правой стороны Волга,—по геошостическому строешю тождественъ
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ленш, на западъ, на селен'ш Зиновьевку, Труслейку, Аргашъ и Сурск1й

Острогъ.

Эоценовая Фармац1я занимаетъ пространство къ югу отъ меловой, до

л-вваго берега р. Сызрана, а на западе и юго-западе входитъ въ Пензен-

скую и Саратовскую губерши, въ уезды ГородищенскШ и Кузнецкш.

Вообще нужно заметить, что означить границу между меловой и эоце-

новой Фармащями на всемъ пространств* губернш, весьма трудно. Въ

самомъ деле, югозападиая часть Симбирскаго уезда, между верховьями

р*къ Сельди и небольшихъ речекъ, впадающихъ въ Гущу, м-встами по-

крыта толстымъ слоемъ эоценовой Фармащи. Напротивъ того, въ северо-

восточной и восточной частяхъ Сенгилеевскаго уезда меловая Фармащя

проявляется местами далеко южнее определенной нами меловой границы;

наар: около р. Коки, где образуетъ меловыя горы, а также по верхнему

течешю рекъ Теренсула и Тукшума, между с. Назайкинымъ и с. Терен-

гой; въ Сызранскомъ уезде, около с. Канасаева, да, вероятно, и въ дру-

гихъ мьстахъ восточной части Сенгилеевскаго и Сызранскаго уЬздовъ.

Этимъ ясно указывается, что меловой пластъ идетъ, подо ВСЁМЪ простран-

ствомъ эоценоваго бассейна, глубина коего весьма неравномерна въ во-

сточной половин* Сенгилеевскаго и Сызранскаго усздовъ, наиротивъ того,

на остальной части Сенгилеевскаго, северной и западной части Сызранскаго

и южной части Карсунскаго уВздовъ, меловой пластъ опускается глубоко

и уже нигде не обнаруживается.

Плюценовая костеносная Фармсм^я составляетъ значительно позднепшш

пластъ; она распределена более или менее широкими бассейнами по те-

ченш главныхъ рекъ губерши, представлявшихъ некогда широте водо-

стоки, промывиле напорэмъ водъ пласты более древнихъ образований.

Особениаго развьшя достигаетъ плюценъ въ бассейне Суры, который,

начиная отъ Промзина (по определешю г. Вагнера), имЬетъ въ ширину

отъ 25 до 40 верстъ. Почва эта развита по всему протяжешю р. Суры,

Сшяги^ и впадающихъ въ нихъ рекъ. Въ южной же части она особенно

развита между нижнимъ течешемъ р. Усы и устьемъ р. Сызрана, со-

ставляя здесь большей наносный бассейнъ, заполнивцпй пространство

между меловыми горами, идущими по берегу Волги и массами каменно-

угольной Фармацш, заполняющими самарскую луку.

Не говоря уже о бассейнахъ рекъ Суры и Св^яги, новейпйя наплас-

товашя вообще имеютъ наибольшее развиле въ северной половине губер-

ши, ГД-Б пески плюценовой почвы покрываютъ зпачительныя пространства

и равнины, которыхъ верхн1й пластъ составляетъ черноземъ.
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Вообще верхшй слой, на всемъ почти пространстве губерши, состав-

ляетъ черноземъ. Пластъ этотъ принадлежитъ по образованно къ новей-

шимъ. Самыя же вершины горъ всехъ образован1й каменно-угольной, юрской,

меловой и даже эоценовой покрыты не черноземомъ, а не редко песками

плюценовой Фармацш, на которыхъ отлично растетъ л*съ; вотъ почему

почти все горные перевалы Симбирской губерши покрыты лесами, за ис-

ключешемъ прибрежныхъ нриволжскихъ горъ меловой Фармацш (Шилов-

ская шишка, тушнинсшя горы, Девичья гора, Кашпурская гора, Сахар-

ный шалашъ и друпя) и вершинъ горъ каменно-угольной Фармацш.

Самый новый слой составляютъ торфяники, образующееся изъ болотъ

и песчаные наносы, образуюиия постоянно мели и изменяющая более

или менее русло и дно рекъ.

Б. Геогностическй составь почвы Симбирской губерши.

Не вдаваясь въ подробное описаше геогностическаго состава почвъ

ry6epHin, обстоятельно изложенныхъ г. Языковымъ и г. Вагнеромъ въ

изданныхъ ими таблицахъ и картахъ, мы скажемъ несколько словъ объ

отличительныхъ свойствахъ разЕШхъ Фармацш, причемъ обратимъ более

внимаше на верхше слои, имеющ1е наибольшую важность для земледел1я.

Каменно-уюльная почва выражается здесь въ горныхъ серыхъ

известнякахъ, ноздреватыхъ и плотныхъ, которые местами пропитаны

горной смолой, причемъ въ трещинахъ и глыбахъ ихъ встречается (пе-

черск1я горы) въ значительномъ количестве ЭСФЭЛЬТЪ. Самое обширное

развит1е въ толщину имеютъ горныя массы северо-восточной оконечности

(жигулрвск1е ишелехметсше гсры). Здесь въ массахъ горнаго извест-

няка заключены глыбы гипса, гнезда коего выполнены чистой самородной

серой. Горный известнякъ не на всемъ пространстве самарской луки одина-

коваго вида и Формы—въ восточной части толщи его имеютъ вндъ изло-

манныхъ неправильныхъ массъ и образуютъ во многихъ местахъ трещины

и пустоты, иногда длинныя, какъ подземельные ходы.

Во всякомъ случае, судя по сложению и въ особенности по окамене-

лостямъ, находимымъ въ массахъ горнаго известняка самарской луки,

его можно признать за верхнш членъ каменно-угольной почвы.

Пласты горнаго известняка опускаются на юго-западъ потому, что сила

поднят1я была несравненно более въ восточной части, где массы выдви-

нуты до 150 саженъ надъ пОверхностш. Нужно заметить, что составъ

Серной горы,—составляющей восточную оконечность каменноугольной почвы,

съ правой стороны Волга,—по геошостическому строешю тождественъ
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съ горами, идущими по ЛЕВОЙ стороне р . Сока (впадающей въ Волгу

съ левой стороны, противъ Серной горы). Это то и навело на мысль, что

ложбина Волги, находящаяся между устьемъ р. Сока и Серной горой,—

такъ называемая, прорва образовалась поднят1емъ самарской луки, при

которомъ подземныя силы действовали значительнее въ восточной части,

что, очевидно, и было причиной образовала здесь глубокой трещины,

впослъ-дствш размытой рекой.

Тргась. Верхше пласты его состоять изъ красныхъ рухляковъ и пес-

чаниковъ; ниже лежать радужные рухляки и песчаники, и скважистый

известнякъ, а еще ниже пестрый песчапикъ. Вообще, въ губернш Tpiacb

выражается преимущественно въ песчаноглинистыхъ рухлякахъ и пласты

его, проходящее по северной части губернш, усиливаются въ толщину

по направлешю на западъ, проходя далее въ Нижегородскую губершю.

Юра. Выражается въ различныхъ глинахъ и рухлякахъ: нижнШ слой со-

ставляеть белая глина, среднш пластъ состоитъ изъ глинъ наполненныхъ

желваками железнаго колчедана, выше идетъ слой смолистаго сланца,

имеющш особенное развитее около ее. Ундоръ и Городищъ (*). Выше смо-

листаго сланца залегаютъ песчаноглинистыя и глинистоизвестковыя породы,

наполненный валунами железнаго калчедана и железистаго известяка,

со множествомъ окаменЪлостей животныхъ, свойственныхъ этой Фармации.

Самый верхшй слой юры составляетъ синяя и темносерая глина, заклю-

чающая глинисто-железистые известняки и пласты плотнаго, хрящеват аго,

известковаго камня, подъ которымъ встречается серая смешанная глина.

Нижнее и средше пласты юры закрыты сползшими частями верхнихъ гли-

нистыхъ слоевъ, какъ это видно по берегу Волги отъ Казанской губер-

(•) Смолистый сланепъ Припять быль Палассомъ за каменный уголь и хотя ошибка эт»

вскоре обнаружилась, но предположение о близости пласта хорошего каиеннаго угля была

причиной несколькихъ экспедипдй и ученыхъ изслЬдоватй береговъ Волги на пространств*

Симбирской губернш.

Еще въ тридцатыхъ годахъ были произведены опыты въ С.-Петербург* надъ содержатель

смолистаго сланца академикомъ Гессожъ и дали (см. Журналъ Министерства Внутренних*

ntjrb, 1838 г. ноябрь) следующее результаты: во 100 частяхъ смолистаго сланца находите»-
летучихъ веществъ . . . 45, и

кокса 3, 1

пепла • 51,6 9

По изслЪдоватю нЬскольких-ь экепедипДй, сиарявенныхъ отъ горнаго департамента, сно-

листаго сланца съ большимъ содержаюемъ кокса неоказалось. Поэтому, въ тояъ вид*!

какъ встречается еланецъ въ слояхъ, бляваашихъ къ Водг*, онъ немоягетъ служить мате-

рйшшъ для тоилива.
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Hin до Симбирска, По реке Сызрану и въ оврагахъ печерскихъ и косты-

чевскихъ горъ. Юрская Фармапш заключлетъ въ себе множество белеш-

нитовъ, аммонитовъ и остатковъ другихъ морскихъ животныхъ, а также

въ верхнихъ слояхъ остатки ихтюзавра—огромнейшаго ящера юрскаго пе-

рюда (*).

Мгъловая Фармац5я состоитъ изъ 3-хъ частей, резко отличающихся одна

отъ другой. Нижтй слой составляетъ серая безеоновская и симбирская

глина, открытая г. Языковымъ, почему и называется глиной Языкова (**) .

Второй слой составляетъ опока—серый м*лъ, жестюй, иногда имБкшн'Й

строеше чрезвычайно плотное и вследств1е содержашя железистыхъ час-

тицъ представляющ1йся твердымъ камнемъ. Подобная опока встречается

по оврагамъ между с.с. Горюшками и Котаковымъ и во многихъ местахх

по Суре. Мергель или серный мелъ составляетъ главную массу, такъ

называемыхъ, меловыхъ и известковыхъ горъ. ТретШ верхн1Й слой

составляетъ белый мелъ. Слоеватый мягк1й мелъ мало развить; онъ

заполняете ложбины сераго мела и въ виде оползней покрываете во

многихъ местахъ бока мергельныхъ горъ. Въ чистомъ виде мелъ встре-

чается южнее Симбирска въ шиловскихъ и тушнинскихъ горахъ, по

левой стороне р. Гущи, противъ села Сухаревки и менее чистымъ и

мягкимъ проявляется въ западной и южной частяхъ губернш. По правымъ

же берегамъ" рекъ Майны и Белаго Ключа онъ твердъ и покрываетъ

местами плотныя обнажен1я известковаго мергеля (***) .

Меловыя толщи наиболее развиты въ шиловскихъ горахъ, но они

составляютъ в ы с о т горы и въ Карсунскомъ уезде, по берегамъ p.p.

Майны, Барыша и мъстами по Суре. Такъ что, принимая въ расчетъ раз-

вит1е всехъ трехъ видовъ меловой Фармацщ, толщина меловаго пласта

дойдетъ отъ 400 до 500 Футъ (****) .

( я ) Остатки этого шпвотнаго представлены были на симбирской выставки 1845 года.

Они найдены въ ДОЛИН'Б р. Бирюча.

(**) Симбирская сърная глина соотвйтетвуетъ неокамйской Фармапди и зеленому песча-

нику Англш (^Вагнеръ).

(***) Объ окамен'Ьлостяхъ, встр'Ьчаемыхъ, въ мЬловой Фармащи, (см. Очеркъ геогности-

ческаго состава почвъ Симбирской губернш, Вагнера, стр. 15-я).

(****) Мы ограничиваемся этииъ кратким* очеркомъ состава меловой »армацп1, рекомен-

дуя желающимъ обратиться къ обширнымъ изслгЬдован1ниъ П. М. Языкова, котораго статьи

печатались въ губернскихъ в'Ьдоиостяхъ и отдельными брошюрами и, безъ сокнъшя, извест-

ны вс^яъ образованньшъ ячттеляиъ Симбирска; также, пзвЪстеяъ и геологическШ кабиветъ,

составленный этииъ ученьгаъ п въ настоящее вреиа пожертвованный его наследниками въ

музеумъ горнаго института.
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съ горами, идущими по ЛЕВОЙ стороне р . Сока (впадающей въ Волгу

съ левой стороны, противъ Серной горы). Это то и навело на мысль, что

ложбина Волги, находящаяся между устьемъ р. Сока и Серной горой,—

такъ называемая, прорва образовалась поднят1емъ самарской луки, при

которомъ подземныя силы действовали значительнее въ восточной части,

что, очевидно, и было причиной образовала здесь глубокой трещины,

впослъ-дствш размытой рекой.

Тргась. Верхше пласты его состоять изъ красныхъ рухляковъ и пес-

чаниковъ; ниже лежать радужные рухляки и песчаники, и скважистый

известнякъ, а еще ниже пестрый песчапикъ. Вообще, въ губернш Tpiacb

выражается преимущественно въ песчаноглинистыхъ рухлякахъ и пласты

его, проходящее по северной части губернш, усиливаются въ толщину

по направлешю на западъ, проходя далее въ Нижегородскую губершю.

Юра. Выражается въ различныхъ глинахъ и рухлякахъ: нижнШ слой со-

ставляеть белая глина, среднш пластъ состоитъ изъ глинъ наполненныхъ

желваками железнаго колчедана, выше идетъ слой смолистаго сланца,

имеющш особенное развитее около ее. Ундоръ и Городищъ (*). Выше смо-

листаго сланца залегаютъ песчаноглинистыя и глинистоизвестковыя породы,

наполненный валунами железнаго калчедана и железистаго известяка,

со множествомъ окаменЪлостей животныхъ, свойственныхъ этой Фармации.

Самый верхшй слой юры составляетъ синяя и темносерая глина, заклю-

чающая глинисто-железистые известняки и пласты плотнаго, хрящеват аго,

известковаго камня, подъ которымъ встречается серая смешанная глина.

Нижнее и средше пласты юры закрыты сползшими частями верхнихъ гли-

нистыхъ слоевъ, какъ это видно по берегу Волги отъ Казанской губер-

(•) Смолистый сланепъ Припять быль Палассомъ за каменный уголь и хотя ошибка эт»
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кокса 3, 1

пепла • 51,6 9
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Hin до Симбирска, По реке Сызрану и въ оврагахъ печерскихъ и косты-
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Эоценовая Фармащя состоитъ изъ нозднМшихъ отложешй и осадковъ,

и покрываетъ меловую слоями, доходящими въ толщину въ Сенгилеев-

скомъ, Сызранскомъ и южной части Карсунскаго убздовъ—до 300 оутъ,

где осадки этой Фармацш составляютъ главный внутреншй водораздельный

хребетъ, выдвинутый въ позднейшш геологически перюдъ.

Главную массу ея составляютъ кварцовые пески, наполненные валунами

дикаря (кварцоваго песчаника) и синевато-серымъ и белымъ песчаникомъ,

которого пласты проходятъ на западъ и въ особенности развиты въ Пен-

зенской губернш (*).

Нижшй, нетолстый надмеловый слой, составляютъ кремнистая глина

и железистый песчаникъ, а верхнш слой глинистые песчаники, сераго и

желтаго цвета. Такой составъ эоцерновой Фармащ'и весьма разнообра-

зится на всемъ пространств*, означеннаго нами выше, эоценоваго бассей-

на, какъ по составу, такъ толщиною пластовъ и окамене*юстями, между

которыми весьма часты окаменелости дерева. Въ югозападной части губер-

нш верхше слои, на значительную толщину, заключаютъ остатки допо-

топныхъ животныхъ и эрратичеше камни, npucyTCTBie которыхъ заставляетъ

эти глинистые песчаники причислить къ почв* плюценовой. Къ северу

и северо-востоку отъ речки Муры пласты третичной Фармащи распро-

страняющееся по рекамъ Барышу и Гуще, такъ тонки, что местами на

этомъ пространстве обнаруживается меловая почва. Вт* восточной же

части раюна эоценовой Фармащи, въ пескахъ ея на пространств*

верхняго бассейна р. Усы, Бормы и Крымзы, заключены огромные за-

лежи кварцоваго песчаника, который служить здесь предметомъ про-

мышленности и обработывается на жерновые камни. Изъ ломокъ ди-

каря особенно замечательны каменоломни у с. Алешкина. За Сурой

эоценовая Фармащя развита въ виде отверделой глины, похожей на гли-

нистый сланецъ, а также въ глинистомъ песчанике, распространенномъ по

обе стороны р. Нуи, по правой стороне р. Алатыря и по верховьямъ р.

Стемаса; въ толщахъ отверделой глины праваго берега последней реки встре-

чаются окаменелости несколькихъ видовъ (**), находимыхъ въ эоценовыхъ

пластахъ нарижскаго бассейна.

Плгоценовая или вообще верхняя молассовая почва составляегъ последюй

слой третичнаго образовашя; она выражается въ суглинкахъ и глинахъ,

серыхъ, синеватыхъ и желтыхъ, и въ пескахъ различныхъ цзетовъ, въ ко-

(*) Въ нпжнпхъ сдояхъ встречается иного окаменЬлостей; въ верхнпхъ же г. Вагнера

не нашелъ ни какихъ органическихъ остатков*.
(*•) Журналъ русскаго пмп. геогра». общества 1851 г. книга 6-я. Отчетъ г. Пахта.
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торыхъ нередко заключаются эрратичесше (отдельные, отрывочные) камни

различныхъ породъ: аэнитэ, кварца, дюритаидр., различные по величине

и виду (*).

Вообще разграничить пределы развит1я 'верхнихъ слоевъ эоценовоп и

плюценовой почвы весьма трудно, потому что первая покрыта более или

менее слоями последней. Можно сказать, что въ северной части губернш

плюценовая почва развита мощнее, эрратическихъ камней заключаетъ

мало, и выражается въ суглинкахъ и пескахъ, лежащихъ подъ слоемъ

чернозема, такъ что въ глубокихъ оврагахъ Буинскаго и Курмышскаго

уездовъ нередко подъ пластами чернозема видны пласты чернозема сме-

шаннаго съ пескомъ, потомъ песокъ, бурая глина, иногда, ниже еще,

песокъ и наконецъ на значительной уже глубине пласты более древнихъ

Формафй юры или мелу; напротивъ того въ югозападномъ углу губернш,

подъ толстымъ слоемъ супеску, лежать слон плюценоваго песку, напол-

ненные камнями различныхъ породъ, иногда преобладающими даже въ

верхнемъ слое почвы.

Въ западной, засурской части, эоценовая Фармащя сшьно обнарз живается

только въ южной части Ардатовскаго уезда, покрывая вершины некото-

рыхъ горъ около Ардатова и около Промзнна (где ею покрыты меловыя

горы). На пространстве же къ северу верхще слои напластований при-

надлежать *шоц|новой почве. Самое сильное развит1е песковъ пл1оцена

находится въ бассейнахъ рекъ Суры, Св1яги съ притоками, где нередко

находятъ остатки (клыки) мамонта, рога великорослаго оленя, черепы Rhi-

noceros и другихъ исполинскихъ животныхъ; особенно замечательны въ

этомъ отношенш бассейны pp. Суры и Бирюча.

Плюценопая почва въ южной части губернш сильно развита въ низовьяхъ

pp. Усы и Сызрана и более или менее покрываетъ скаты и долосклоны

горъ эоценовой Фармащи.

Къ новейшимъ напластывашямъ относятся: черноземъ, торФъ, болота и

наносные речные пески.

Верхшй пластъ земли или почвы, отъ которой зависятъ главнымъ обра-

зомъ успехи земледел1я и плодород1е, имеетъ однако тесную связь съ

пластами, лежащими подъ нею; это отражается въ большей или меньшей

урожайности, а также, безъ сомнешя, и въ самомъ качестве, хлебовъ; но

до сего времени строгаго изсгвдовашя почвы еще не сделано нашими

сельскими хозяевами и потому ограничиваемся здесь только наружнымъ

описашемъ и составомъ верхняго пласта.

(*) Они занесены съ горъ протонами воды, а быть можетъ и дедяныии горамп.
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зомъ успехи земледел1я и плодород1е, имеетъ однако тесную связь съ

пластами, лежащими подъ нею; это отражается въ большей или меньшей

урожайности, а также, безъ сомнешя, и въ самомъ качестве, хлебовъ; но

до сего времени строгаго изсгвдовашя почвы еще не сделано нашими

сельскими хозяевами и потому ограничиваемся здесь только наружнымъ

описашемъ и составомъ верхняго пласта.

(*) Они занесены съ горъ протонами воды, а быть можетъ и дедяныии горамп.
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Вершины вс*хъ горъ покрыты песками эоценовой (за исключешемъ иВ-

которыхъ м*ловыхъ) или нлюценовой почвы. Вс* же долосклоны и низмен-

ныя м*ста покрыты черноземомъ.

Черноземъ является въ трехъ видахъ: \) Чистый, состояний изъ пере-

гноя растительных* веществъ, см*шанный въ незначительной степени съ

пескомъ и глиной; 2) въ вид* иловатой земли, по низовьямъ р*къ и ихъ

бассейновъ, иногда до того сохранивши болотныя свойства, что жители,

называютъ его гнидымъ или кислымъ. Сюда же относится, такъ называемая,

солодь, иловатая земля, съ сильной прим*сыо песку; она образовалась

вероятно изъ бывшихъ солончаковъ (*); и 3) въ вид* супеси или суглинка,

гд* черноземъ смъчпанъ съ значительнымъ количествомъ песку или глины;

въ такомъ вид* черноземъ сильно раснространенъ.

Наймен*е толстый слой чернозема и супеска развитъ въ средней го-

ристой части губерши, въ западной и южной частяхъ Сенгилеевскаго,

свверной части Сызранскаго и южной Карсунскаго увздовъ. Наиболее же

толстые слои его находятся въ западной части (засурской) Алатырскаго,

северной части Ардатовскаго и въ западной части Курмышкаго уЬздовъ,

гд* они доходять нер-вдко до 2 '/ s аршина. Въ Буинскомъ и. сЬверозапад-

ной части Симбирскаго увздовъ, а также въ восточной и юговосточной

частяхъ Сенгилеевскаго, и въ восточной и южной частяхъ Сызранскаго

уЬздовъ, слой чернозема доходить мощности отъ 3 Д до 1'/ 2 аршина.

Самые тошш слои супеску находятся въ югозападномъ углу губерши,

гдъ1 въ почв* много камня.

Торфяники встречаются преимущественно по долинамъ ръкъ, образуясь

изъ затянувшихся (заглохшихъ) болотъ и оззръ, которыя заростаютъ раз-

личными болотными растешями и постепенно обращаются въ трясины, а

потомъ въ торфяники, составляющее переходъ къ чернозему. Но кром*

р*чныхъ торфяниковъ много ихъ встр*чается и по возвышеннымъ м*стам'Ь

Сенгилеевскаго и Сызранскаго у*здовъ, въ л*сахъ, н*когда наполненных*

большими болотами. Торфяники Симбирской губернш вообще мало изслЬ-

дованы, потому что разработка торфа до сего времени не начиналась,

но н*тъ сомн*шя, что MHorie изъ нихъ могутъ дать отличный материал*

для топлива.

Р*чные наносы составляютъ самые нов*йпне осадки на дно р*къ и на

низк1е берега. Песокъ не только въ большихъ ръ-кахъ, но и въ незначи-

тельныхъ ручьяхъ, постоянна переносится по дну, изменяя ихъ глубину

(*) Сододь отличается бЪдноепю травы и яа ней преимущественно ростетъ чемерИ11а

бурьянъ; но хорошо вснаханвая, сододь удобна длв хлебопашества.
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р образуя въ н*которыхъ м*стахъ мели. Кром* того, вода постоянно сно-

ся съ горъ и береговъ землистыя частицы, наносить ихъ на дно р*къ и

ручьевъ, также образуя местами мели и острова. Быстрота передвижешй

землистыхъ частицъ текучей водою зависитъ, главнымъ образомъ, отъ бы-

строты р*къ и количества переносимаго матер1ала, а также отъ свойства

береговъ и дна. Въ Волг* песокъ переходить по дну р*ки отъ 2 до 15

верстъ въ годъ. Отъ этихъ постоянныхъ переносовъ землистыхъ частицъ

водою и припостоянномъ подмыванш берега, наносный матер^алъ служить

для образовали мелей, острововъ, а иногда и совершенно изм*нг.етъ тече-

Hie р*ки. Это изм*неше особенно зам*тно въ большихъ р*кахъ губернш, какъ

Волга, Сура, Сызрань; но тоже происходить и въ самыхъ незначитель-

ныхъ р*чкахъ. Иногда предметы, представляющее даже незначительное

ирепятств1е течешю, какъ напр, утонувшее судно, большая карча (боль-

шое дерево опустившееся на дно), служатъ началомь образовашя песча-

нзго наноса. Постепенно увеличиваясь, песчаный наносъ обращается въ

мель, которая, смотря по Форм*, принимаетъ назваше: осередка, косы или

переката (*). Отмели, выйдя изъ воды, представляють песчаные острова,

которые во время половодья, затопляясь водой, иногда размываются. По

большей же части отмели, вышедиля изъ воды, скоро обростаютъ ивнякомъ

и травою, укр*пляются и обращаются въ острова, или, соединяясь съ бе-

регомъ, образуютъ низины, заливные или поемные острова; они занимаютъ

огромныя площади и удлиненною Фигурою расширяются внизъ по теченно,

потому что верхней конецъ острова постепенно смывается водою.

(*) Осередкоиъ называется такая мель, которая образуется по середин* р*кп, оставляя по

об* стороны себя глубоюя мФста. Такихъ осередковъ особенно иного на Волгт;, а также въ

среднемъ и нижнемъ течеши р. Сызрана. Если одинъ конецъ осередка, отъ вавосовъ

песку, соединится съ берегомъ, оставляя только глубоки проходъ въ другомъ конц*,

то образуется коса. Если «е постепеннымъ наносоит. осередокъ увеличится въ об»

стороны, по всей ширин* р^ки, то образуется поперечная мель, называемая перекатокъ.

Обыкновенное же образован!е переката и косы следующее: выдающаяся части берега при

поворотахъ р*къ и рфчекъ течешемъ воды, натурально, обпиваются болЬе, чЬмъ вдающаяся

части берега. Землистыя частицы, отмываемыя отъ берега, относятся ниже исходящаго кол*-

на поворота рЬки и образуютъ длинную песчаную мель. Если напоръ воды не великъ, то

эта мель проходить чрезъ всю р*ку, уклоняясь, разумеется по течеюго, еслп яе напоръ

сиденъ, то, примыкая къ исходящему кол*ну поворота, мель идетъ вназъ по теченш

иногда почти параллельно берегу р*ки, потому что песокъ, всл*дств1е быстрого течения, сно-

сится внизъ. Такимъ образомъ образуются на ВОЛГЕ ДЛПНПЫЯ КОСЫ, которыя тянутся иногда

иа я'Ьсколько верстъ, составляя между косою и берегомъ р*кп заливы, называемые затонами;

они открываются внизъ по течению и представляють прекрасныя гавани для судовъ, особен-

но удобныя во время ледохода, ибо со стороны течешя они прикрыты ото льда косою.
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Вершины вс*хъ горъ покрыты песками эоценовой (за исключешемъ иВ-

которыхъ м*ловыхъ) или нлюценовой почвы. Вс* же долосклоны и низмен-

ныя м*ста покрыты черноземомъ.

Черноземъ является въ трехъ видахъ: \) Чистый, состояний изъ пере-

гноя растительных* веществъ, см*шанный въ незначительной степени съ

пескомъ и глиной; 2) въ вид* иловатой земли, по низовьямъ р*къ и ихъ

бассейновъ, иногда до того сохранивши болотныя свойства, что жители,

называютъ его гнидымъ или кислымъ. Сюда же относится, такъ называемая,

солодь, иловатая земля, съ сильной прим*сыо песку; она образовалась

вероятно изъ бывшихъ солончаковъ (*); и 3) въ вид* супеси или суглинка,

гд* черноземъ смъчпанъ съ значительнымъ количествомъ песку или глины;

въ такомъ вид* черноземъ сильно раснространенъ.

Наймен*е толстый слой чернозема и супеска развитъ въ средней го-

ристой части губерши, въ западной и южной частяхъ Сенгилеевскаго,

свверной части Сызранскаго и южной Карсунскаго увздовъ. Наиболее же

толстые слои его находятся въ западной части (засурской) Алатырскаго,

северной части Ардатовскаго и въ западной части Курмышкаго уЬздовъ,

гд* они доходять нер-вдко до 2 '/ s аршина. Въ Буинскомъ и. сЬверозапад-

ной части Симбирскаго увздовъ, а также въ восточной и юговосточной

частяхъ Сенгилеевскаго, и въ восточной и южной частяхъ Сызранскаго

уЬздовъ, слой чернозема доходить мощности отъ 3 Д до 1'/ 2 аршина.

Самые тошш слои супеску находятся въ югозападномъ углу губерши,

гдъ1 въ почв* много камня.

Торфяники встречаются преимущественно по долинамъ ръкъ, образуясь

изъ затянувшихся (заглохшихъ) болотъ и оззръ, которыя заростаютъ раз-

личными болотными растешями и постепенно обращаются въ трясины, а

потомъ въ торфяники, составляющее переходъ къ чернозему. Но кром*

р*чныхъ торфяниковъ много ихъ встр*чается и по возвышеннымъ м*стам'Ь

Сенгилеевскаго и Сызранскаго у*здовъ, въ л*сахъ, н*когда наполненных*

большими болотами. Торфяники Симбирской губернш вообще мало изслЬ-

дованы, потому что разработка торфа до сего времени не начиналась,

но н*тъ сомн*шя, что MHorie изъ нихъ могутъ дать отличный материал*

для топлива.

Р*чные наносы составляютъ самые нов*йпне осадки на дно р*къ и на

низк1е берега. Песокъ не только въ большихъ ръ-кахъ, но и въ незначи-

тельныхъ ручьяхъ, постоянна переносится по дну, изменяя ихъ глубину

(*) Сододь отличается бЪдноепю травы и яа ней преимущественно ростетъ чемерИ11а

бурьянъ; но хорошо вснаханвая, сододь удобна длв хлебопашества.
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р образуя въ н*которыхъ м*стахъ мели. Кром* того, вода постоянно сно-

ся съ горъ и береговъ землистыя частицы, наносить ихъ на дно р*къ и

ручьевъ, также образуя местами мели и острова. Быстрота передвижешй

землистыхъ частицъ текучей водою зависитъ, главнымъ образомъ, отъ бы-

строты р*къ и количества переносимаго матер1ала, а также отъ свойства

береговъ и дна. Въ Волг* песокъ переходить по дну р*ки отъ 2 до 15

верстъ въ годъ. Отъ этихъ постоянныхъ переносовъ землистыхъ частицъ

водою и припостоянномъ подмыванш берега, наносный матер^алъ служить

для образовали мелей, острововъ, а иногда и совершенно изм*нг.етъ тече-

Hie р*ки. Это изм*неше особенно зам*тно въ большихъ р*кахъ губернш, какъ

Волга, Сура, Сызрань; но тоже происходить и въ самыхъ незначитель-

ныхъ р*чкахъ. Иногда предметы, представляющее даже незначительное

ирепятств1е течешю, какъ напр, утонувшее судно, большая карча (боль-

шое дерево опустившееся на дно), служатъ началомь образовашя песча-

нзго наноса. Постепенно увеличиваясь, песчаный наносъ обращается въ

мель, которая, смотря по Форм*, принимаетъ назваше: осередка, косы или

переката (*). Отмели, выйдя изъ воды, представляють песчаные острова,

которые во время половодья, затопляясь водой, иногда размываются. По

большей же части отмели, вышедиля изъ воды, скоро обростаютъ ивнякомъ

и травою, укр*пляются и обращаются въ острова, или, соединяясь съ бе-

регомъ, образуютъ низины, заливные или поемные острова; они занимаютъ

огромныя площади и удлиненною Фигурою расширяются внизъ по теченно,

потому что верхней конецъ острова постепенно смывается водою.

(*) Осередкоиъ называется такая мель, которая образуется по середин* р*кп, оставляя по

об* стороны себя глубоюя мФста. Такихъ осередковъ особенно иного на Волгт;, а также въ

среднемъ и нижнемъ течеши р. Сызрана. Если одинъ конецъ осередка, отъ вавосовъ

песку, соединится съ берегомъ, оставляя только глубоки проходъ въ другомъ конц*,

то образуется коса. Если «е постепеннымъ наносоит. осередокъ увеличится въ об»

стороны, по всей ширин* р^ки, то образуется поперечная мель, называемая перекатокъ.

Обыкновенное же образован!е переката и косы следующее: выдающаяся части берега при

поворотахъ р*къ и рфчекъ течешемъ воды, натурально, обпиваются болЬе, чЬмъ вдающаяся

части берега. Землистыя частицы, отмываемыя отъ берега, относятся ниже исходящаго кол*-

на поворота рЬки и образуютъ длинную песчаную мель. Если напоръ воды не великъ, то

эта мель проходить чрезъ всю р*ку, уклоняясь, разумеется по течеюго, еслп яе напоръ

сиденъ, то, примыкая къ исходящему кол*ну поворота, мель идетъ вназъ по теченш

иногда почти параллельно берегу р*ки, потому что песокъ, всл*дств1е быстрого течения, сно-

сится внизъ. Такимъ образомъ образуются на ВОЛГЕ ДЛПНПЫЯ КОСЫ, которыя тянутся иногда

иа я'Ьсколько верстъ, составляя между косою и берегомъ р*кп заливы, называемые затонами;

они открываются внизъ по течению и представляють прекрасныя гавани для судовъ, особен-

но удобныя во время ледохода, ибо со стороны течешя они прикрыты ото льда косою.
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Всл-ьдсгте песчаныхъ наносовъ и из&гвнешя дна рекъ и речекъ, часто

появляются новые потоки; р*ки и рукава изменяютъ глубину и направлеше

и случается, что въ томъ месте, где годъ тому назадъ проходили суда,

образуется мель. Иногда же песокъ заноситъ соединеше рукава съ рекою,

образуя такимъ образомъ озера морцы, совершенно отд*льныя ОТЪ реки,

или же рукава заносятся не совершенно, образуя между озеромъ и рекою

более или менее широый протокъ. Так1я озера называются ериками, иногда

затопами (если протокъ соединяющш озеро съ рекою значительной шири-

ны). Озера, образовавнляся изъ рукавовъ р*къ не редко сохраняютъ на-

зваше самыхъ рекъ и по своей уединенной Форме носятъ ясные следы

своего происхождешя. Въ долин* p.p. Волги, Суры, Св^яги, Алатыря и

другихъ менее значительныхъ рекъ подобныхъ озеръ множество.

Къ огромнейшюиъ песчанымъ наносамъ нов-бйшаго образовашя можно

отнести юговосточную часть самарской луки, между Волгою и шелехмет-

скимъ хребгомъ. Она состоитъ изъ песковъ глинистыхь и сьшучихъ, по-

крытыхъ позднее черноземомъ, и имеетъ множество низинъ, наполнен-

ныхъ озерами, протоками и воложками.

На внутреннемъ пространств* губерши новейпле наносы встречаются

какъ въ р-Ькахъ, где образуютъ острова и мели, такъ и по берегамъ р*къ,

где ручной песокъ покрываетъ иногда слои чернозема; так1е наносы мож-

но встретить, въ значительныхъ размерахъ, по правому берегу р. Карлы.

Этотъ крэткШ очеркъ геологическаго строешя указываетъ намъ, что

местность, занимаемая теперь Симбирской губершей, подвергалась различ-

нымъ переворотамъ. Нахождеше же остатковъ морскихъ животныхъ и ра-

ковинъ на значительныхъ высотахъ показываетъ, что некогда вся эта

страна была покрыта моремъ. Ранее другихъ освободилась изъ подъ воды,

масса горъ самарской луки, каменно-угольной Фармацш; потомъ береговая

часть Волги и северная часть губернш, юрскаго перюда, где, были уже

животныя земноводныя, ягдеричныя, (ихтшзавры и друпя животныя этого

разряда), тогда какъ вся внутренняя часть губернш была еще подъ водою,

изъ которой осаждался меловой плаетъ. Виоследствш, при общемъ освобож-

денш северныхъ ыатериковъ и при иостепенномъ поднятш и\ъ, воды на-

чали стекать и внутренняя часть нынешней Симбирской губернш заполни-

лась пластами новейшихъ эоценовыхъ осадковъ, которые будучи припод-

няты новыми переворотами, обусловили настоящш топограФическШ харак-

теръ поверхности нынешней Симбирской губернш; такъ что въ настоящее

время некоторый точки, принадлежащая къ составу новЬйшихъ напласто-
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ваши, выдвинуты выше, чеш> мнопя местности, принадлея;ащ1я по вре-

мени образован1я къ древнейшимъ Фармафямъ. Самое направлен1е рекъ

внутренней части губернш и даже образоваше ихъ объясняются лучше

всего этимъ последнимъ переворотомъ, т. е. подштемъ средней части

губергпи. Конечно, ьсе это совершилось въ отдаленные першды времени.

Достаточно вспомнить, что по всему пространству губерши въ пл1оце-

новой почве, относительно позднейшей, почти подъ верхнимъ слоемъ, встре-

чаемъ мы остатки исполинскихъ допотопныхъ животныхъ.

Въ историчетя времена изм-Ёнен1я, конечно, были въ водахъ, климате

и животныхъ; остатки многихъ животныхъ, находимыхъ по берегамъ рекъ,

въ наносныхъ пескахъ, согласно съ указан|'ями историчеекмхъ памятни-

ковъ, говорятъ нэмъ, что тутъ жили так1я животныя, какихъ съ настоя-

щее время нЬтъ (*). Самыя долины рекъ и речекъ, распространяющ1яся

иногда на несколько веретъ, напоминаютъ налъ, что некогда оне имели

значеп1е огромныхъ водохранилищъ, наполнявшихъ всю окрестность обиль-

ными испарешями, способствовавшими развитпо более сильной растительно •

сти. Даже въ позднейшее время нашей исторш местность Симбирской губер-

нш изменила несколько свой топограФическш характеръ; леса, огромныя рек»

и болота покрывали всю поверхность; тепгрь же въ н*которыхъ местахъ

губерши ощущается недостатокъ лесу и воды; где были речки даже въ

недавнее время, теперь иротекаютъ ручьи, высыхающее летомъ. Самая масса

воды въ значительныхъ рекахъ сильно уменьшается, такъ что мнопя изъ

нихъ, хотя протекаютъ въ широкнхъ долинахъ, но прорыли новыя узк1я

русла съ ровными невысокими берегами, изъ которыхъ не выходятъ

даже при половодье. Въ Фпзическихъ свействахъ поверхности, въ истори-

ческое время, изменетй не произошло; рельеФЪ местности, составъ и на-

правлеше горныхъ хребтовъ и ихъ отлогостей остались почти т*же; но

атмосФеричешя причины продолжаютъ действовать и передъ нашими гла-

зами. Реки и ручьи, стекая съ горъ и полей, незаметно уиосятъ частицы

песку и даже подвигаютъ камни, производятъ по берегамъ рекъ песчаные

наносы и образуютъ мели, постепенно сглаживая вершины горъ. Особенно

заметно это напр, на вершпнахъ жегулевскихъ горъ, откуда огромные

камни, разлагакшнеся действ1емъ воздуха въ песчаный мергель, постоянно

сносятся потоками дождевой воды. Нередко смываются оттуда целыя ка-

менныя глыбы.

(•) Въ новЪйшихъ наносныхъ пескахъ находттмы были остовы бобра, да и ясторическ1я

указашя и документы доказывают^, что по Сур* яиии олени, бобры, горностаи и лоси.

АТИСТ. опис. спыв. ГУБ. 5
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Видоизмъпешя береговъ р*къ особенно заметны, какх мы видели, но

Волге. РЬка, подмывая берега, сноситъ значительные слои почвы, образуя

такимъ образомъ пещеры и норы, а вымытый матер1алъ служитъ для об-

разовашя наносовъ на более низменныхъ мЬстахъ и на ди* (*). Часто

эти постепенныя вымывашя производить обвалъ берега; такъ совершился

обвалъ венца въ Симбирске, въ 1785 году, когда обрушились мнопя зда-

шя на BtsHivfc и церковь Петропавловская, подъ горой. Если мы обратим-

ся къ исторш этого края, то найдемъ ясное подтверждеше постояннаго

изменешя его поверхности и техъ перемънъ, кайя происходятъ въ берегах^

Волги: такъ въ Астрахани, несколько десятксвъ л-Ьтъ тому назадъ, при

отделенш рукава Волги—Балды, часть нагорнаго берега была отмыта тече-

шемъ р*ки и увлечена водой, вместЪ съ находившимся на ней Балдин-

скимъ монастыремъ. У Казани Волга значительно удалилась отъ города, а

развалины города Болгаръ находятся теперь уже въ семи верстахъ отъ

Волги, тогда какъ некогда, городъ этотъ стоялъ на самой р*к*. Подобный

измЪнетя производятъ и друпя р*ки, хотя конечно, въ меньшихъ размт.-

рахъ; мнопя озера по Сур*, Волге и по другимъ рекамъ, образовались

изъ рукавовъ этихъ рекъ, что легко заметить изъ продолговатой Формы

ихъ, а теперь отделились отъ нихъ наносами песку такъ, что некоторый

не заливаются водою и въ водополье. Наконецъ, есть озера, бывпяя на

памяти стариковъ глубокими и обильными рыбой, а въ настоящее время

превративпмяся въ тинистыя болота, тогда какъ, нЪкоторыя болота об-

ратились въ торфяники, зарослше до того густо, что по нимъ можно хо-

дить. Такихъ торФяниковъ и болотъ особенно много въ скверной части

Сызранскаго уезда и въ поймахъ Волги. Словомъ, и въ настоящее время

геологическш переворотъ совершается, хотя и незаметно для насъ;' и, конеч-

но, результаты этого проявятся только въ течете вЪковъ, и на тоиогра-

Фичегкомъ характера местности, и на климат*.

Г. О р о г р а Ф 1 я .

Придерживаясь порядка изложешя, принятаго нами въ общемъ геоло-

гическомъ очерке, раземотримъ сначала горы, идушдя вдоль Волги, потом*

главный внутреншй водораздельный хребетъ и местность по северную и

южную его стороны, а накоиецъ засурскую часть.

(*) Въ недавнее время на Волги, около с. Еашпира, отъ паносовъ песку образовался

Молодецяй острота, на томъ «fcerfc, гд* недавно еще довили рыбу. Тоже бываегь в на

р^кахъ.
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Северная часть береговаго волжскаго хребта, отъ Казанской губершй

до Симбирска, носитъ одинаковый характеръ, почему и можетъ разематри-

ваться, какъ бы отдельный хребетъ, хотя въ сущности онъ связанъ сво-

ими отлогостями съ горами, тянущимися вдоль Волги, къ югу отъ Симбирска.

Северная часть береговаго волжскаго хребта носитъ назваше зольпыхъ

горъ, а въ южной части горы припимаютъ М-БСТНЫЯ назваи1я: Упдарлв-

скихъ, Городищенскихъ и Симбирскихъ. Выспн'я точки хребта лежать

бколо Симбирска. ВЪнецъ, въ город*, им^еть до 70 сажень высоты налъ

уровнемъ Волги, а сЁверн^е Симбирска, на пятой верст*, широкое плато,

называемое Ветряной горой, еще выше симбирской горы.

Топографически! характеръ местности къ северу отъ Симбирска,

между Ceiflroft и Волгой, характеризуется отлогостями означеннаго бере-

говаго хребта. На пространств* отъ Симбирска до с. Ундаръ опъ

идетъ широкой грядой, восточные обрывы которой образуютъ берегъ

Волги, возвышающ1йся среднимъ числомъ до 60-ти саженей надъ уровнемъ

р*ки; съ другой стороны образуется болЪе отлог1й берегъ р. Св1яги, воз-

вышающ1йся надъ этой р-Ькой отъ 30-ти до 4-0 саженъ. CtnepHte

Симбирска отделяется на западъ отъ хребта широкая вт>твь, веретъ

на 9, къ селу Лаишевк*, вокругъ которой p. Cfiiflra д*лаетъ излучину.

Дал*е отъ Лаишевки, къ северу, берегъ Св1яги представляетъ местами

обрывы и овраги, напр, около д. д. Соплевки, Растовки и Алексина.

Восточный скатъ прибрежнаго хребта, на разстоян1и до с. Ундары, пред-

ставляетъ обрывъ, постепенно подмываемый Волгою и изрезанный глубо-

кими обрывистыми оврагами; изъ нихъ особенно замечательны овраги

около с.с. Поливны, Городищъ и Ундары. Далее отъ Ундпръ къ северу

хребетъ несколько понижается и поворачиваете на востокъ вдоль берега

Волги, образуя крутой ея берегъ, а съ другой стороны спускается более

или менее отлого къ р. Биденьге. Недалеко отъ д. Тарханы хребетъ сно-

ва поворачиваете на сЬверъ и, пройдя около Кильдюшева, входить въ

Казанскую губ., где соединяется съ отлогостями тетюшекой возвышен-

ности. Отлогости хребта между с.с. Ундарами и Кильдюшевымъ, на западъ,

заполняютъ рядомъ холмовъ все пространство между хребтомъ и р. 1>и-

деньгою, образуя около с.с. Тарханы и Безсоновкп местность весьма всхолм-

ленную и наполненную глубокими опрагами. Отъ Симбирска на югъ нри-

волжшя горы значительно опускаются, составляя между Св|'ягою и Волгою,

на пространстве отъ Симбирска до д. Киндяковки, узкую песчаную по-

лосу. Затемъ местность постепенно возвышается къ югу, образуя таш-

линс|пя горы, идущая на югь, почти параллельно почтовой саратовской
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Северная часть береговаго волжскаго хребта, отъ Казанской губершй

до Симбирска, носитъ одинаковый характеръ, почему и можетъ разематри-
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дороге и заполняющая отлогостями своими все пространство до берега

Волги, между Киндяковкой, Кременками и Кргушами, представляя местами

высоте обрывы, до 50 саж. надъ уровнемъ реки. Противъ с. Kpiyum

на оконечности песчэнаго острова Волги, выдается отдельная гора, назы-

ваемая утесомъ.

Далее къ югу, по берегу Волги, выдвигаются массы тушнинскихъ

и шиловскихъ горъ. Высшая точка ихъ шиловская шишка, выдвигаема

высокимъ конусомъ, имея надъ Волгою до 85 сажень высоты. Восточный

склонъ шиловскихъ горъ, опускаясь къ Волге, образуетъ крутые берега

а къ югу горы эти тянутся узкимъ, постепенно понижающимся хребтом^,

который оканчивается съ северной стороны г. Сеыгилея. Огъ Сенгилея до

с. Ахтуши береговая возвышенность представляетъ видъ мергельныхъ

и мЪловыхъ массъ, имЪющихъ надъ Волгою отъ 30-ти до 4-0 сажень

высоты; они изрезаны глубокими оврагами, такъ что вся страна, ка-

жется состоящею, какъ бы, изъ ряда горъ. Горы эти носятъ раз-

ныя местныя назвашя: близъ Сенгилея они называются сенгилеевскими

ушами, далее у с. Ильинскаго—Подвалья называются Ильинскими, а юж-

нее Новодевичья Белыми и новодевиченскими. Изъ нихъ по своей высотЬ

и рельефности особенно замечательны ильиншпя горы. представляюцуя

меловые обрывы, нагроможденные другъ на друга и охватывающее полукру-

япемъ с. Цодвалье.

Горы самарской луки представляютъ отдельную горную массу, распо-

ложенную перпендикулярно главному направленно Волги, которая, огибзя

эти твердыя преграды, образовала огромную излучину на востокъ, прор-

валась сквозь горный хребетъ у Сонной горы и, обогнувъ южныя отло-

гости гористой местности, приняла снова направлеше на югъ. Эта излу-

чина Волги, названная самарской лукой отъ г. Самары, находящегося на

конце ея, сообщила свое названге всей местности, заключающейся между

сбвернымъ и южнымъ ея изгибомъ; такъ что вообще самарской лукой

называютъ чаще не изгибъ Волги, а местность окруженную этимъ из-

гибомъ. Она представляетъ видъ полуострова, имеющего въ длину,

въ направленш на востокъ, около ста верстъ, а въ ширину т. е. между

северньшъ и южнымъ изгибомъ Волги, отъ 20-ти до 30-ти верстъ.

Топографический характеръ этой местности весьма разнообразенъ: Го-

ристой местностью, въ строгомъ смысле, можетъ назваться только север-

ная часть луки, приблизительно, верстъ на пять отъ Волги и особенно

северовосточный уголъ этой местности. Здесь горныя массы представ-

ляютъ отдельный, покрытыя лесомъ, утесистыя горы, съ широкими голыми
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вершинами, или же имеютъ видъ нагроможденныхъ, остроконечныхъ кону-

совъ, а огромные, извилистые овраги и ущелья придаютъ ей совер-

шенно дик1й горный характеръ, такъ что сухопутное сообщеше воз-

можно здесь или только по горнымъ тронинкамъ или по иемногимъ

дорогамъ, извивающимся по полугорьямъ и оврагамъ. Местность вну-

три самарской луки имеетъ характеръ холмистый, а южная часть ея,

изрезанная множествомъ овраговъ, не заключаетъ, однако отдельныхъ

горныхъ массъ и самый берегъ Волги у южной окраины луки нигде не

представляетъ значительныхъ высотъ. Особенно резко отъ всей остальной

местности отличается юго-восточный уголъ, представляющш низменную

равнину, наполненную озерами и протоками.

Рька Уса, протекая нижнимъ своимъ течетемъ по западной половине

самарской луки, широкой долиной своей разделяетъ эту часть на отдьль-

ныя разнохарактерныя местности. Вступая въ пространство самарской луки,

съ запада, Уса проходить верстъ 20 до села Переволоки, параллельно

южной окраины луки, въ разстоянш отъ 3 до 5 верстъ отъ берега Волга,

отъ которой отделяетъ ее высокШ перевалъ, носящШ местныя назваш'я

печерскихъ и костычевскихъ горъ, резко отличающихся свопмъ видомь

отъ горныхъ массъ северной части луки. Отъ с. Переволоки, где

приближается къ Волге на три версты, Уса поворачиваетъ круто на

северъ и пересекши самарскую луку, въ самой узкой ея части, вна-

даетъ въ северный изгибъ Волги, отделяя своей ложбиной, отъ общей

массы горъ самарской луки, отдельную группу усольскихъ и березос-

скихъ горъ, находящихся съ левой стороны реки Усы. Вправо же

отъ нее распространяется главная масса горъ, носящихъ различный

местныя назвашя, но часто называемая общимъ именемъ жигулевскихъ

горъ иш Жигулей. Горы эти отъ устья реки Усы тянутся на вос-

токъ до серной горы, составляющей северо-восточную оконечность вну-

тренней горной массы самарской луки. Отсюда восточная окраина вну-

тренней гористой местности луки переходить въ каменно-известковый

кряжъ, идущШ отъ серной горы на юго-западъ, подъ именемъ шелехмет-

скаго хребта, доходящаго до южнаго изгиба Волги.

Горы самарской луки, известныя въ общежитш более подъ именемъ

Жигулей, нетолько интересны своею картинностш, знакомою всемъ проез-

жавшимъ по Волге, но и замечательны въ геолошческомъ и историческомъ

отношешяхъ- Оне обследованы въ разное время более подробно, чемъ

какал либо другая местность по Волге, и посещались многими учеными

еще въ XVIII столетш и ранее; сюда направлялось несколько ученыхъ
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камни, своей разнообразной Формой представляютъ, какь бы, развалины

башень и зданш.

Южныя покатости этихъ горъ спускаются несколькими перевалами внутрь

самарской луки, образуя местами чрезвычайно гористую местность, напол-

ненную оврагами и буераками. Такова м-встность между д.д. Александровной

и Отрадной. Здесь то, около д. Александровки, находятся остатки татар-

скаго городка—укреплешя; не далеко же отъ д. Оградной, въ широкому

яблонскомъ буераке, на конце восгочнаго отрога, о гдЬлвющагося отъ горы

Лысой, подымается высокш пирамидальный бугоръ, съ котораго берегъ

Волги ваденъ на большое разстояше по направлешю къ Ширяеву буераку.

На этомъ бугре есть остатки жилья и неболыиаго укреплешя, которое

называется въ народ* Стенькинымъ городкс/мъ. Можно однако думать, что

это въ прежнее время была караулка, русская или татарская.

Оть с. Марквашей за горою Лысой тянется на востокъ до Ширяева буе-

рака почти необитаемый утесистый берегъ Волги перерезанный въ не-

сколькихъ ыестахъ глубокими ущельями, изъ коихъ более замечательно

Бахилова поляна.

У Ширяева буерака горный хребетъ поворачиваетъ на югъ и, пройдя

въ этомъ направлен»! около семи верстъ, подходить къ Серной горе, огь

которой онъ отделенъ долиной, называемой Коптевъ буеракъ. Отсюда гряда

горъ идетъ на юго-западъ подъ именемъ' шелехметскаго хребта. Серная

гора, заключающая въ гипсе самородки чистой серы, представляетъ от-

дельную массу, выдвинутую сажень на сто надъ уровнемъ Волги и соста-

вляющую своими неправильными обрывами крутой берегъ реки. Противъ

этой горы на левой стороне Волги оканчивается хребетъ каменисто-пзвеет-

ковыхъ горъ (соколиаыхъ), идушдй по ЛЕВОЙ стороне р. Сока и состав-

ляюшдй отрасль общаго сырта. Одинаковый составъ этихъ горъ, съ ctp-

ной горой, указываетъ прямо, что они некогда составляли одну цепь,

разорванную впоследствш напоромъ водъ р.Волги. Здесь же, у устья реки

Сока, выступаетъ каменный, — Царевъ курганъ, составляющш последи''1

утесъ цепи соколиныхъ горъ; округленная Форма указываетъ, что онт>

еще, относительно, недавно былъ покрытъ водою.

Шелехметсшй хребетъ представляетъ съ восточной стороны видъ сплош-

ной каменной стены, идущей отъ СЬрной горы къ южному берегу с а '

марской луки, по направленно къ деревне ВинновкЪ, где онъ окаччивается

двумя известковыми горами, между которыми расположена деревня Осиповка.

Отъ Осиновки до д. Брусяны местность наполлена миожествомъ г-*У"

бокихъ буераковъ, идущихъ отъ перег.аловъ внутренней возвышенности,
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коей скаты, понижающееся постепенно къ южному берегу луки, предста-

вляютъ по всему этому пространству, до д. Иовой-Рязани, местность

чрезвычайно холмистую и изрезанную оврагами.

Внутренность самарской луки представляетъ всхолмленную местность,

которая на севере сливается съ южными отлогостями жигулевскихъ и

морквашинскихъ горъ, на западе подходить къ правому обрывистому

берегу нижняго течешя р. Усы, на востокъ соединяется съ за-

падными отлогостями шелехметскихъ горъ, а на юго-востокъ, но

нанравлешю къ Рязани и Переволоке, постепенно понижаясь, сливается

съ отлогостями печерскихъ и костычевс.ихъ горъ, тянущихся не

широкой грядой между р. Усою и южной окраиной самарской луки.

Вся внутренность луки перерезана широкими ложбинами, которыя, по

направлен^ къ р. Волге, постепенно углубляются и представляютъ видъ

ущелш и буераковъ. Самыя замечательный изъ нихъ: жигулевская

труба, каменный, яблонскш, марквашинскш, Бахилова поляна, и Ширяевъ

буеракъ на северной части луки, коптевъ и шелехметсшй на восточной

части, аскульскш, состоящей изъ нвсколькихъ глубокихъ овраговъ, соеди-

няющихся въ одинъ буеракъ южнее березоваго Соловца, и пустынный

буеракъ, около с. Костычей, въ южной части луки. Въ этихъ буеракахъ

весною протекаютъ бурные потоки, но большая часть изъ нихъ, если не

запружены, то летомъ пересыхаютъ. Нижшя части глу1окихъ оврэговъ

северо-восточной части луки, коими наполнена эта лесистая местность,

такъ закрыты отъ солнца, что во многихъ изъ нихъ бываетъ холодно

въ самые сильные летше жары. . Въ этомъ отношенш замвчателенъ

коптевъ буеракъ у Серной горы и шелехметсшй, куда скотъ уходить

летомъ отъ жаровъ и где, вслвдств1е холода, нвтъ никогда ни мошскъ,

ни слепней.

Печерск!я горы идутъ невысокой грядой между Усою и Волгою. Спуска-

ясь отлого къ р. Усе оне у Волги оканчиваются обрывисгымъ бсрегомъ,

имеющимъ впдъ каменной стены. Вода, вымывая мергель изъ береговъ,

образовала много пещеръ или, какъ называютъ ихъ местные жители, —

псчоръ (откуда и назваше с. Печорскаго), стены которыхъ покрыты

слоемъ селитры. Печерсюя горы, на востокъ спускаются у Переволоки

къ отлогостямъ самарской возвышенности, образуя между Усой и Волгой

две отлопя долины или оврага, которые во время водополья заливаются:

северный—Усою, а южный—Волгою, и такимъ образомъ между водами

этихъ рвкъ разстояше уменьшается до полуторы версты. На западъ печер-

ешя горы сливаются съ отлогостями костычевскихъ. Эти последшя занн-
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маютъ пространство между р. р. Тишерекомъ и Волгою и состоять изъ

н*сколькихъ массъ, разд*ленныхъ глубокими оврагами, изъ коихъ особенно

замвчателенъ пустынный буеракъ, находящийся въ 1 % верст* восточ-

нее с. Костычей. Вершины печерскихъ и костычевскихъ горъ, совершен-

но безл*сныя, представляютъ щирошя плато, спускающаяся отлого къ р. р.

Ус* и Тишереку, а къ Волг* опускающаяся, въ виде террасъ, тремя ус-

тупами; на второмъ уступ* берега расположены селешя Костычя и Бат-

раки, заслоненныя съ сввера горами. Самый берегъ у с. с. Печерскаго,

Костычей и Батраковъ, представляетъ отвесную каменную ст*ну отъ 8

до 15 сажень высотою, весьма характеристическую по множеству глубо-

кихъ пещеръ и вымоинъ.

Западныя отлогости костычевскихъ горъ, покрытыя толстымъ слоемъ су-

песка, постепенно опускаясь, сливаются съ равнинною мъхтностш между

р. Тишерекомъ, низовьемъ р . Крымзы и устьемъ р. Сызрана; на оконеч-

ности этой отлогости, оканчивающейся кругльшъ, невысокимъ обрывомъ,

называемымъ яромъ, стоитъ г. Сызранъ; въ самомъ город* р. Крымза,

подмывая песчаный берегъ, образовала огромный обрывъ, почти въ сере-

дин* города.

Возвышенность по берегу Волги, южнъе Сызрана, начинаетъ значительно

подыматься по направлешю кь с. с. Кашпуру и Семеновк*. Южн*е р.

Кашпурки, на западъ, она сливается съ возвышенной засызранской степью,

которая къ с*веру оканчивается крутымъ правымъ берегомъ р. Сызраиа,

а на югъ доходитъ до л*ваго берега р. Сухой-Терешки. Высокш поволжсшй

берегъ составляетъ продолжеше этой возвышенной степи, отлогости кото-

рой доходитъ до самой Волги, оканчиваясь зд*сь обрывомъ, разд*леннымь

долинами н*сколькихъ р*чекъ на отдЪльныя массы, им*юшдя видъ отдъя>-

ныхъ горъ, которыя носятъ м*стныя назвашя: кашнурскихъ, паншинскихт>,

и другихъ. Изъ эгихъ береговыхъ обрывовъ особенно зам*чательна каш-

иурская гора, на которой былъ устроенъ городокъ. Зд*сь, въ середин*

пригорода Кашпура, выдается м*ловой холмъ кашпурскои горы, который

называется-М*ловой шеломъ. Высота его съ западной стороны незначи-

тельна—сажень 8, но восточный обрывъ, къ Волг*, им*етъ не мен*е

60-ти сажень.

Между Сызраномъ и Кашпиромъ, у подошвы поволжскаго берега, про-

стирается огромный, шириною въ i y 2 версты, поемный лугъ, съ тучной

иловатой землей, на которомъ разбросано множество маленькихъ озерт> и

протоковъ. За этимъ луговымъ пространствомъ проходитъ сызранская во-

ложка, а дал*е, за песчанымъ остропомъ—главное русло Волги. Отъ при-

- 75 —

города Кашпира, къ югу, до с. Паншина, высокш берегъ отвъхно упи-

рается въ Волгу и крутые обрывы его постепенно возвышаются; такъ что

носл*дующ1я горы, Монастырская и Паншинская, достигаютъ болынихъ

разм*ровъ, сравнительно сь кашпурскои горой; они им*ютъ одинаковыя

очерташя и въ верхнихъ частяхъ покрыты с*рымъ м*ломъ и известковымъ

каинемъ. Южн*е Паншина береговыя высоты отходятъ отъ Волги на за-

падъ, образуя зд*сь огромную низину, наполненную, какъ мы уже гово-

рили, множествомъ озеръ, ериковъ и прстоковъ. Дал*е на югъ береговая

возвышенность переходитъ въ Саратовскую губершю, образуя м*ловой

гребень, тянущшся между Волгою и р. Сухою Терешкою, подъ именемъ

чернозатонныхъ горъ.

Главный виутрешпй водоразд*льпый хребетъ, идущш по направлешю

отъ югозападнаго угла губернш на с*веровостокъ, характеризуетъ топо-

граФ1ю внутренней части описываемаго нами пространства. Высш;я точки

его суть: сурская шишка или сурстя вершины и св1яжское плато. Сур-

ская шишка им*етъ видъ широкаго, полого спускающагося во вс* стороны

холма, съ покатостей котораго стекаютъ р*ки: Сура—на югозападъ, Бек-

шанка и Сызранъ —на юговостокъ, а Барышъ—на с*веръ, начинаясь за-

падн*е верховьевъ Суры, въ двухъ верстахъ. Вторая возвышенность

представляетъ широкое плато между с.с. Баевкой, Екатериновкой, Веде-

рецкимъ и Русской Темерзянью, отсюда стекаютъ р*ки: Большая и Малая

Св1яги—на с*веровостокъ, Субарышъ на западъ и Темерзянь—на югъ.

По неим*шю нивеллировокъ, трудно сказать какая изъ этихъ м*стностей

выше,—сурская шишка или св1яжское плато. М*стность между этими воз-

вышепн*йшими точками внутренняго пространства губерн1и представляется

въ вид* ряда отлогихъ и широкихъ холмовъ, составляющихъ водораздЬль-

ную лин1ю между р*чками системы Барыша, съ одной стороны, и системы

р. Сызрана, съ другой. Отъ верховьевъ Св1яги главная внутренняя водо-

разд*льная лин1я проходитъ широкими и отлогими холмами параллельно

правому берегу Св1яги, сЬвернЬе д. Озерокъ, на с.с. Собакино иНазайкино,

отд'Ьлня на лсемъ этомъ пространств* р. Св1лгу отъ бассейна р*къ Сы-

зрана и Усы.

Отъ Назайкина хребетъ, проходя въ с*веровосточномъ направлеши, пе-

рес*каетъ почтовую дорогу изъ г. Симбирска въ г. Сызранъ, между те-

ренгульской и ташлинской сташнями, гд*, у самой дороги, возвышается

гора, называемая Жареный Курганъ. Отсюда хребетъ идетъ по нанравле-

н т къ г. Сенгилею и верстахъ въ десяти отъ Жаренаго Кургана соеди-

няется съ южными отлогостями ташлинскихъ песчаныхъ горъ, сонровож-
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маютъ пространство между р. р. Тишерекомъ и Волгою и состоять изъ

н*сколькихъ массъ, разд*ленныхъ глубокими оврагами, изъ коихъ особенно

замвчателенъ пустынный буеракъ, находящийся въ 1 % верст* восточ-

нее с. Костычей. Вершины печерскихъ и костычевскихъ горъ, совершен-

но безл*сныя, представляютъ щирошя плато, спускающаяся отлого къ р. р.

Ус* и Тишереку, а къ Волг* опускающаяся, въ виде террасъ, тремя ус-

тупами; на второмъ уступ* берега расположены селешя Костычя и Бат-

раки, заслоненныя съ сввера горами. Самый берегъ у с. с. Печерскаго,

Костычей и Батраковъ, представляетъ отвесную каменную ст*ну отъ 8

до 15 сажень высотою, весьма характеристическую по множеству глубо-

кихъ пещеръ и вымоинъ.

Западныя отлогости костычевскихъ горъ, покрытыя толстымъ слоемъ су-

песка, постепенно опускаясь, сливаются съ равнинною мъхтностш между

р. Тишерекомъ, низовьемъ р . Крымзы и устьемъ р. Сызрана; на оконеч-

ности этой отлогости, оканчивающейся кругльшъ, невысокимъ обрывомъ,

называемымъ яромъ, стоитъ г. Сызранъ; въ самомъ город* р. Крымза,
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иурская гора, на которой былъ устроенъ городокъ. Зд*сь, въ середин*

пригорода Кашпура, выдается м*ловой холмъ кашпурскои горы, который

называется-М*ловой шеломъ. Высота его съ западной стороны незначи-

тельна—сажень 8, но восточный обрывъ, къ Волг*, им*етъ не мен*е
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города Кашпира, къ югу, до с. Паншина, высокш берегъ отвъхно упи-
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возвышенность переходитъ въ Саратовскую губершю, образуя м*ловой

гребень, тянущшся между Волгою и р. Сухою Терешкою, подъ именемъ

чернозатонныхъ горъ.

Главный виутрешпй водоразд*льпый хребетъ, идущш по направлешю

отъ югозападнаго угла губернш на с*веровостокъ, характеризуетъ топо-

граФ1ю внутренней части описываемаго нами пространства. Высш;я точки

его суть: сурская шишка или сурстя вершины и св1яжское плато. Сур-

ская шишка им*етъ видъ широкаго, полого спускающагося во вс* стороны

холма, съ покатостей котораго стекаютъ р*ки: Сура—на югозападъ, Бек-

шанка и Сызранъ —на юговостокъ, а Барышъ—на с*веръ, начинаясь за-

падн*е верховьевъ Суры, въ двухъ верстахъ. Вторая возвышенность

представляетъ широкое плато между с.с. Баевкой, Екатериновкой, Веде-

рецкимъ и Русской Темерзянью, отсюда стекаютъ р*ки: Большая и Малая

Св1яги—на с*веровостокъ, Субарышъ на западъ и Темерзянь—на югъ.

По неим*шю нивеллировокъ, трудно сказать какая изъ этихъ м*стностей

выше,—сурская шишка или св1яжское плато. М*стность между этими воз-

вышепн*йшими точками внутренняго пространства губерн1и представляется

въ вид* ряда отлогихъ и широкихъ холмовъ, составляющихъ водораздЬль-

ную лин1ю между р*чками системы Барыша, съ одной стороны, и системы
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няется съ южными отлогостями ташлинскихъ песчаныхъ горъ, сонровож-
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дэющихъ на значительномъ равстоянш саратовскую почтовую дорогу и

опускающихся «верными отлогостями к . Симбирску. На всемъ своемь ;

протяжеши таишшсш горы составляютъ тоже водораздвлъ p.p. Гушны, |

впадающей в ъ Волгу и Ташлы, впадающей въ Свшгу. Холмы и возвышен

выя плато, составляющая главный водораздельный хребетъ, до соединен™

с ъ т а п ш ш т а я горами носятъ разныя местныя назвашя, но наиболее извест-

вы подъ шенемъ усинскихъ г о Р ъ , - п о крайней мере на пространств* o n

с с. Дворннскаго и Баевки. Далее же, до окрестностей Сенгидея, мно

жество развывдев» главнаго хребта известны более подъ о б щ и » име-

немъ сенгилеевскихъ горъ.

Соединившись съ ташлинскими горами, разсматриваемый хребетъ раз- ;

деляется на три главныя ветви-, одна вдеть на северо-востокъ и широки-

ми перевалами доходить до е е . Тушны и Шиловки, где соединяется с,

тушнинскими и шиловскими горамИ;-другая ветвь направляется прямо

на востокъ между p.p. Сенгилейкою и Елауромъ и, составляя крутой

берегъ реки Сенгилейки, широкими покатостями доходитъ до Волги, оо-

разуя между устьями Сенгилейки и Елаура береговыя поволжскт высо-

ты (*)• третья ветвь идетъ на югъ, между р. ТукШумомъ и Волгою и

представляетъ Два ряда холмовъ: одинъ идетъ по правой сторон* р. 1у«-

шума, въ виде невысокой холмистой гряды, оканчивающейся у с Языко-

ва а другой рядъ песчаныхъ холмовъ идетъ параллельно Волге, по направ-

ленно на с. Новый Тукшумъ, къ с. Маз*. составляя водоразделъ р-ьчекъ,

текущих* на востокъ въ Волгу и стекающихъ на югъ въ р. Усу. Uo

эти ходаистыя гряды называются тушкумскими горами. Отъ нихъ мест-

ность незаметно спускается къ Волг*, образуя возвышенный нагорны^

берегъ, представляюшш местами отлопя спуски къ реке, удобный А*

пристаней, но по большей части, имеюшдй видъ значительных

обрывовъ, которые, — будучи изрезаны оврагами и долинами неболь-

шихъ речекъ, представляются отдельными горами; мнопя изъ зтихъ гор

называются по имени близьлежащихъ селешй: сенгилеевсад, нльи«ск1Я,

' новодивиченсмя и друг1я, о иихъ мы сказали уже, когда разематрива-11

11оволжск1я горы.— Такимъ образомъ, местность къ югу отъ Симбирсь»-

между селами Кременками, Ключищами, Ташлой, Теренго» и г. Сенгилеем .

С") Горы, окружающ1я г. Сенгадей, расположенный въ закрытой со Bcbs-b сторон

Ь, называются сенгллеевекпии ушами, быть можегь оттого, что зд1>сь

прежде наблюдательные посты, а какъ местность была лесистая, то

чивалось прдедушаваюеиъ.
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пересеченная множествомъ хребтовъ, можетъ считаться вполне гористою

и переезды по ней местами весьма затруднительны даже по дорогамъ.

На юговостокъ и югъ отъ главнаго внутренняго хребта, по всему про-

тяжешю между селомъ Назайкинь'шъ и сурской вершиной, отделяются на

югъ отроги и гряды холмовъ, составляющее водоразделы речекъ, текущихъ

въ реку Сызранъ и Усу. Такъ отделяется гряда, по направленно рекъ

Коки и Бормы, составляющая по левой стороне реки Коки ыеловыя

горы. Отъ села Озерокъ отделяются на юговостокъ черемуховшя горы,

о которыхъ скажемъ ниже. Въ Сызранскомъ уезде, на югъ отъ главнаго

хребта, отделяются хребты горъ и холмовъ между речками, впадающими

съ правой стороны въ р. Сызранъ. Эти гористые отроги носятъ различ-

ныя местный назвашя и составляютъ нагорную сторону Сызранскаго уез-

да- Между р. Бекшанкой и верховьемъ р. Сызрана они, у села Качкар-

лея называются бекшанскими горами, около села Головина—головинскими, а у

села Каранина—Глиняными ямами и Вислой лопатой.Ветвь горъ, идущая

къ с. Ингуру, называется сережинскими горами.

Изъ всехъ хребтовъ, отделяющихся на югъ отъ главнаго внутренняго

хребта, более замечательны черемуховешя горы, направлявшаяся на юго-

востокъ отъ с. Озерокъ; они идутъ между верховьями рекъ Усы и Бормы

съ одной стороны и верховьями речекъ, впадающихъ въ р. Сызранъ съ

другой, по направлешю между селешями Студенцомъ и Смолкиньшъ; у

последняго селешя, хребетъ разделяется на две ветви,—одна идетъ на вос-

токъ, въ виде довольно возвышеннаго хребта, представляя отдельныя песча-

ныя горы, въ котсрыхъ производится значительная ломка жерновыхъ кам-

ней. Ветвь эта пересекаетъ саратовскую почтовую дорогу, где, у самой

дороги, возвышается остроконечный холмъ, называемый Курганъ на ле-

щовой поляне. Далее эти горы широкимъ рядомъ холмовъ, постепенно по-

нижающихся, спускаются между реками У сою и Тишерекомъ, составляя меж-

ду этими реками открытую и слегка всхолылеьную местность, отлого спа-

дающую къ долине р. Усы, где образуются прекрасные заливные луга.

Другая ветвь черемуховскихъ горъ проходитъ невысокой грядой отъ с.

Смолкина на юговостокъ, между p.p. Тишерекомъ и Крымзою, образуя ши-

рокш перевалъ между этими речками, нринимаюни'й около г. Сызрана видъ

обширной равнины, которая южном окраиной оканчивается у берега Волги

крутыми обрывами, а на юговостоке, постепенно всхолмляясь, сливается

съ западными отлогостями костычевскихъ горъ.

Черемуховсюя горы покрыты лесомъ, особенно ихъ южная ветвь, между

с.с. Рачейкой, Смолкинымъ и Жамковкой и далее между с. Заборовкой
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пересеченная множествомъ хребтовъ, можетъ считаться вполне гористою
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и р. Тишерекомъ; но затемъ, до г. Сызрана, местность иредставляетъ от-

крытую равнину.

Кроме главнаго водораздельнаго хребта, отъ сурской шишки расходятся

по раздичнымъ направлешямъ хребты горъ, имеющее видъ возвышенныхъ

плато, съ отлогими покатостями или представляющихъ рядъ широкихъ хол-

мовъ, изрезанныхъ глубокими оврагами, а именно: къ западу идетъ въ Го-

родищенскш убздъ широкая гряда горъ, которая, постепенно понижаясь,

проходить мимо г. Городищи до поворота р. Суры на с*веръ, образуя

на всемъ этомъ пространств* крутые перевалы, особенно заметные около

границъ губернш. На югъ отъ сурской шишки отделяется хребетъ горъ,

нроходящш въ Саратовскую губершю, между ьерховьями Суры съ одной

стороны и р*ками Бекшанкой и Сайманомъ съ другой. Хребетъ этотъ,

выйдя изъ предвловъ губернш, разделяется на дв-fe в*тви: одна идетъ къ

г. Кузнецку, въ вид* песчаныхъ холмовъ, называемыхъ кузнецкими горами,

а другая, обогнувши верховья р. Канадея, идетъ подъ именемъ хвалынскихъ

горъ по правой сторон* р. Сухой Терешки, до поворота ея на югъ,—

где р. Терешка встречаете меловую гряду, тянущуюся изъ Симбирской

губернш по берегу Волги. Отъ верховья р. Канадея, отъ хвалынскихг

горъ отделяется рядъ холмовъ, который, войдя въ Сызранапй у*здъ, сли-

вается съ возвышенной засызранской степью, составляя водоразделъ басей-

новъ p.p. Терешки и Сызрана. По самой степи хребетъ местами прояв-

ляется въ вид* песчаныхъ холмовъ, иногда покрытыхъ кустарникомъ.

Засызранская степь представляетъ рядъ широкихъ плато,, оканчиваю-*-

щихся къ р. Сызрану крутыми, округленными, какъ бы сглаженными но*

катостями, разделенными глубокими оврагами, въ которыхъ текутъ съ юга

на с*веръ ручьи и незначительныя речки, впадаюпуя съ правой стороны

въ р. Сызранъ. Эти то плато, а отъ нихъ и холмы, идущее по южной

возвышенной стеии, называются вотмалами. Плосюя вершины вотмэловъ

между Репьевкой и Мазой называются Лысыми горами, а у Новоспаскзго

Макаровой горой.

Южная возвышенная степь, на востокъ, у берега Волги сливается ст.

«Гереговыми возвышенностями, составляющими здесь какъ бы продолжеые

вотмаловъ. На с*веръ засызранская степь постепенно опускается къ долин*

р. Кубры, образуя по берегу этой речки множество овраговъ, им*ющих'ь

направление съ юга на с*верь; на Волг* же между устьями Кубры и КаШ-

пурки, отлогость воевышенной степи оканчивается каменистымъ берегомъ,

сажень 30 высотою.—Местность между р. Куброюир. Сызраномъ иместъ

видъ узкой невысокой возвышенности, называемой Свинымъ хребтомъ.
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На север* отъ сурской шишки идетъ рядъ широкихъ песчанокамени-

стыхъ холмовъ, составляющихъ водоразделъ между p.p. Сюксюмомъ, Сызра-

номъ, Амбиловымъ, Попу^омъ съ одной стороны и p.p. Решеткой и Ха-

мутеромъ съ другой. Далее хребетъ сливается съ возвышенное™ ю внутрен-

ней части Карсунскаго уезда, представляющей несколько значительныхъ

плато, отлогости коихъ въ виде невысокихъ переваловъ наполняютъ почти

весь Карсунскш уездъ, между левымъ берегомъ р. Барыша и правыми бе-

регами p.p. Суры и Инзы; все это пространство, въ особенности запад-

ная и южная часть его, им*етъ характеръ гористой. Самое высокое м*сто

находится между верховьями p.p. Сосновки, Кандаратки, Тувармы, Сюксю-

ма и Юлова.— Это плато на югъ соединяется съ Сурской вершиной рядомъ

холмовъ, о которыхъ мы сейчасъ сказали.

На западъ отъ карсунскаго возвышеннаго плато на с.с, Аргашъ и

Сурскш острогъ тянется гряда широкихъ холмовъ, отлогости коей, спускаясь

постепенно къ р. Инз*, образуютъ по ней крутые берега, перер*занные

каменистыми оврагами. На с*верозападъ отъ внутренняго плато местность

заполняется неправильными перевалами, кои доходятъ до Суры, образуя

местами высоше обрывы и горы, какъ напр, около с. Шуватова Вислая

гора. Вообще местность на этомъ пространств* такъ пересечена, что во

многихъ местахъ весьма затруднительна для проезда.

Между верховьями р. Талы и р. Сухимъ Карсуномъ, на северъ отъ

карсунскаго плато тянется хребетъ, который далее къ северовостоку про-

ходитъ весьма заметной возвышенностью между дд. Нагаевомъ и Погибелкою,

на с. Горенки где образуетъ крутыя известковыя горы до Котякова и

Кадышева, а далее, приближаясь все более къ Суре, представляетъ около

д. Белаго Ключа несколько переваловъ. Отлогости этого хребта круто

опускаются къ Сур*, образуя между западною подошвою и рекою широюя

равнины, какъ около Беловодья и Погибелокъ; на востокъ же отлогости

хребта опускаются постепенно къ левому берегу р. Барыша, образуя се-

верные крутые берега по pp. Корсунк*, Сосновк* и многимъ незначитель-

нымъ ручьямъ. На северъ, къ устью р. Барыша, местность спускается

отлого, а около с. Лавы переходить въ низменность, образуя тощ1я бо-

лотиетыя пространства между устьями р*къ Барыша и Кандаратки.

Къ северу отъ верховья р. Св1яги до северной границы губернш про-

странство лежду правымъ берегомъ нижняго течешя Baj ыша и Суры и

левымъ берегомъ Св1яги представляется более равниннымъ, сравнительно

съ другими местностями губерши. Здесь отъ верховья Св1яги тянется на

северъ водораздельная лишя р*къ и р*чекъ, виадающихъ съ одной сторо-
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ны в* CBiarv, а с* другсй в* Барышъ и Су Р У ; она проходит* почти по

середин* пространства между Сурой и Св!ягой, и только отъ верховья

р КиРи поворачивзетъ на западъ, почти по границ* с* Казанскою гу-

бертею а затем*, войдя въ северную часть Курмышскаго у*зда, прибли-

жается 'к* Сур* и оканчивается у г. Курмыша высокой Ильинской горой,

шлющей до 30-ти сажень надъ уровне» р. Суры. Въ Курмышскоиъ

же УБЗД-Б отъ этой гряды отходить на север* въ Казанскую губерн.ю

гряда холмовъ, р а з д а ю щ а я бассейны pp. Большой Цыльны, впадающей

въ Волгу, отъ бассейна р. Вылы, впадающей въ Суру.

Водораздельная лишя, проходящая на север* отъ верховья pp. Св!яги

„ Муры представляется по большей части въ вид* большихъ, более или

мен*е широких*, площадей, которыя местами съуживаются и принимают*

видъ невысоких* перевалов*. Такъ отъ верховья бол. Свшги до верховья

м 3 1 Св1яги лесистая местность представляется, какъ бы, продолжения!*

свЬшжаго плато, которое, съуживаясь между верховьемъ pp. Чивили и м.

Св1яги, образует* широкш лесистый хребетъ, холмистые отлогости кото-

раго на запад* занимают* пространство между р. Чивилью и р. Сербары-

шемъ, а на востокъ, между pp. б. и м. Св^ягами, идетъ, едва зам*тно

спускающая равнина съ н*сколькими небольшими возвышенными озерами.

Далъе между верховьями pp. Чивили, м. Св1яги и Гущи водоРазд*л*

принимает* опять видъ холмистой песчаной площади, на которой лежит*

самое большое внутреннее озеро-Большое Лебяжье (Б*лое). На восток*

отсюда местность опускается широкой грядой между pp. Гущей и м. Св1Я-

гой, образуя своими скатами крутой левый берег* м. Св1яги и отлогш

берег* Гущи. На запад* же, отъ этой возвышенной внутренней пло-

щади отделяются холмистые невысоюе перевалы между pp. Стемасом* и

Чивилью, которые доходятъ до р. Барыша, образуя высокШ и крутой

берег*.

Далее къ северу отъ верховья р. Гущи, по направленно к* Тагаю,

водораздельная черта идетъ в* виде широкой гряды. На этом* про-

странстве более возвышенным* местомъ является песчаная площадь

между верховьями pp. Сельди, Майны и Березовки. Отъ этой возвышенной

площади къ востоку и западу отделяются длинные и широюе хребты—

восточный идетъ по направление между ее. Вырами и Кочетовкой ДО

р. Грязнухи, откуда отлого спускается къ Симбирску. Отлогости хребта

на северъ доходятъ до низменной долины р. Сельди, а на югъ идут*

перевалами до л-вваго берега Гущи, где образуют* меловыя и извест-

' ковыя горы, съ крутыми обрывами къ реке. Западный же хребет»
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тянется отъ верховья р. Майны къ р. Барышу по направлешю на г.

Карсунъ до праваго берега р. Майны и образует* по р. Барышу извест-

ковыя горы, особенно высошя около ее. Б'Ьлаго Ключа и Оборина. Дойдя

до р. Барыша хребетъ поворачиваетъ на север* и проходитъ огромнымъ

перевалом* дорогу из* г. Карсуна въ с. Урень, постепенно опускаясь къ

нижнему теченно р. Уреня, где отлогости его сливаются съ ннзинамя,

распространяющимися по правому берегу Барыша от* с. Малаго Станиш-

наго до устья р. Уреня.

Къ северу отъ pp. Сельди и Уреня местность принимает* общш

характеръ: водораздельный хребетъ является кряжемъ только въ се-

верной части Курмышскаго Уезда по pp. Кире и Суре, на всем* же

остальном* протяженш онъ представляется, какъ бы, продолжешемъ воз-

вышенной внутренней площади и съуживается только местами, какъ напр,

у с. Тагая, где онъ широким* перевалом* пересекает* почтовую дорогу.

На всем* пространстве къ сезеру отъ pp. Сельди и Уреня до бассей-

на pp. Кири и Карлы, отъ водоразд*льнаго перевала, идущаго между вер-

ховьями этих* рЬкъ, местность спускается широкими покатостями на вос-

ток* до р. Св1яги, а на западъ до р. Суры; восточная отлогость имеет*

равнинный, а местами открытый степной характеръ. Западная же, не доходя

до р. Суры, образуетъ равнину между нижннмъ течешемъ р. Барыша и

речкою Мыслецомъ, шириною отъ 8-ми до 12-тп веретъ; на этой площади,

заливаемой Сурою, много озеръ, болотъ и протоковъ. Вся западная отло-

гость покрыта лесами и мало населена, а отъ бассейна р. Бездны до р.

Нижней Алгаши она представляетъ леса сплошные, со множеством* оп-

раговъ, промоинъ и р*чныхъ долин*.

Таким* образомъ, рельефъ местности между Сурой и Св1ягой выражает-

ся ложбинами рекъ и речекъ, которыя, отходя отъ водораздела, постепен-

но углубляются и образуютъ у нижняго течешя своего глубошя и широтя

долины. Холмистый характеръ широких* площадей, наполняющих* прос-

транство между ними и самыхъ отлогостей ихъ одинаковъ на всемъ вну-

треннем* пространстве губерши. Северныя окраины речных* попереч-

ных* долин* этой местности круты и представляются более или мение

высокими обрывами, а южныя отлого спускаются съ юга на северъ.

Такъ что, еслибы сделать восточнее водораздельнаго перевала про*иль

м*стности по линш, пересекающей среднее течеше pp. м. Св1яги, Гущи,

Сельди, Цыльны и т. д. или же западнее водораздела отъ р. Барыша,

где изгибъ его им*етъ направлеше съ востока на западъ, т. е. отъ

с. Белаго Ключа къ северу, чрезъ pp. Урень, Яглу, Бездну и т. д., то
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ны в* CBiarv, а с* другсй в* Барышъ и Су Р У ; она проходит* почти по
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ковыя горы, особенно высошя около ее. Б'Ьлаго Ключа и Оборина. Дойдя

до р. Барыша хребетъ поворачиваетъ на север* и проходитъ огромнымъ

перевалом* дорогу из* г. Карсуна въ с. Урень, постепенно опускаясь къ

нижнему теченно р. Уреня, где отлогости его сливаются съ ннзинамя,

распространяющимися по правому берегу Барыша от* с. Малаго Станиш-

наго до устья р. Уреня.
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вышенной внутренней площади и съуживается только местами, какъ напр,
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на pp. Кири и Карлы, отъ водоразд*льнаго перевала, идущаго между вер-

ховьями этих* рЬкъ, местность спускается широкими покатостями на вос-

ток* до р. Св1яги, а на западъ до р. Суры; восточная отлогость имеет*

равнинный, а местами открытый степной характеръ. Западная же, не доходя

до р. Суры, образуетъ равнину между нижннмъ течешемъ р. Барыша и
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гость покрыта лесами и мало населена, а отъ бассейна р. Бездны до р.

Нижней Алгаши она представляетъ леса сплошные, со множеством* оп-
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треннем* пространстве губерши. Северныя окраины речных* попереч-

ных* долин* этой местности круты и представляются более или мение

высокими обрывами, а южныя отлого спускаются съ юга на северъ.

Такъ что, еслибы сделать восточнее водораздельнаго перевала про*иль

м*стности по линш, пересекающей среднее течеше pp. м. Св1яги, Гущи,
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с. Белаго Ключа къ северу, чрезъ pp. Урень, Яглу, Бездну и т. д., то
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получили бы на проФилыюй лиши рядъ последовательныхъ невысоки хъ

переваловъ, которые широкими, пологими скатами обращены на северъ а

обрывами на югъ, ложбины же между перевалами образуютъ бассейны этихъ

речекъ. Эти крутыя окраины северной стороны речныхъ долинъ образуюгь,

какъ бы, цепи невысокихъ горъ, тянущихся въ направлеши съ востока

на западъ: таковъ левый берегъ м. Св1яги, Гущи, Сельди и др., впадаю-

щихъ въ Ceiflry съ левой стороны, и правый берегъ Барыша (въ попереч-

номъ его теченш), Уреня и др., впадающихъ въ Суру. Особенно заме-

тенъ и характеристиченъ обрывистый левый берегъ р . Сельди до Тагая и

правый берегъ р. Уреня до самаго устья, здесь, на протяжеши всей поч-

товой дороги изъ Симбирска въ Урень и даже до с. Усть-Урени, съ север-

ной стороны тянутся длинной цепью меловые и известковые обрывы, осо-

бенно выдающееся у Арскаго, Погребовъ (где ломаютъ камень), у Тагая по

реке Понырке; далее у ее. Языкова, Прислонихи и Уреня.

Засурская часть губернт, т. е. местность по левой сторон* р. Суры,

разделяется долиною р. Алатыря на две части, весьма различныя по топо-

графическому очертанда. Хотя какъ въ той, такъ и въ другой части глав-

ный рельеФЪ определяется речными долинами, но самый видъ долинъ и

направлете весьма резко отличаютъ южную половину отъ северной. Въ

южной, за исключешемъ бассейна р. Нуи, они направлены, преимуществен-

но, на востокъ и югъ, и местность между ними представляетъ широг1я,

холмистый покатости; по теченш же р. Нуи местность гориста (что за-

виситъ отъ глубокой долины реки и отъ обратнаго наклона ея отно-

сительно всей этой местности), также какъ и по р. Алатырю, на про-

странстве отъ с. Печенейки до с. Полаго. Въ северной же половин*

засурской части главное направлеше речныхъ долинъ идетъ на северъ

и перевалы между ними не широки. Такимъ образомъ, въ общемъ очер-

танш северная часть наклонена на северъ, а южная на востокъ и юго-

востокъ.

Въ южной половине засурской части, между правыми берегами Ала-

тыря и Нуи и левымъ берегомъ Суры наиболее возвышеннымъ местомъ

представляется внутренняя площадь, откуда вытеваютъ главныя реки этой

местности. Эта возвышенннал площадь можетъ быть приблизительно огра-

ничена ерлешями Шеинъ-Майданомъ, Манадыши, Сосуновкой, Атяшево и

Батушево. Склоны ея во многихъ местахъ круты и особенно углубляются

по направленно къ югу и къ югозападу, образуя по берегамъ рЪчекъ, теку-

щихъ въ р. Иую, обрывистыя, каменистыягоры, вершины которыхъ во мно-

гихъ местахъ покрыты галками, мелкими гладкими камушками округлен-
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ной Формы. Около Шеина-Майдана, въ глубокихъ лесистыхъ оврагахъ,

множество ключей, насыщенныхъ серою.

Вся местность на юговостокъ и востокъ отъ разематриваемой внутрен-

ней площади, спускается широкими перевалами по направленно долинъ

pp. Чебергинки, Кштырмы, Явлейки и Окши и, понижаясь все более

къ р. Суре, сливается съ огромными низинами, находящимися по этой р*к*

между с. Березняками и устьемъ р. Промзы. Узкая полоса между р. Ло-

матой и верхнимъ течешемъ Кштырмы имеетъ видъ лесистаго хребта.

На югъ отъ верховья р. Кштырмы, между верхнимъ течешемъ Нуи съ

одной стороны, и верховьями Кштырмы и Окши съ другой, проходитъ

гряда широкихъ холмовъ, которая между ее. Мечкасами и Медаево имеетъ

видъ отдельной горы съ каменистыми оврагами. Далее, въ югозапад-

номъ направленш, гряда входитъ въ Пензенскую губернюп о направлешю

къ верховьямъ Кши и Мордовы, откуда на северъ между левымъ берегомъ

Нуи и правымъ берегомъ Инсары проходитъ водораздельная гряда, запол-

няющая отлогостями своими все пространство Ардатовскаго увзда по ле-

вую сторону р. Нуи, до впадешя ея въ Алатырь.

На северозападъ отъ Алашеевки проходитъ лесистый хребетъ между

нижнимъ течешемъ Нуи и рекою Алатыремъ, составляя по речкамъ Ке-

рамсурке, Лепилейке и др., текущимъ на северъ въ р. Алатырь, мест-

ность, пересеченную кряжами и глубокими оврагами; здесь около с. Керам

сурки, часть этого хребта называется горой Жепикой.

На северъ отъ Алашеевки, къ с. Турдакову, идетъ широкая гряда,

около сц. Одоевщины, имеющая видъ хребта; горы здесь называются,

по имени бывшаго здесь селешя, Питеръ-Посира. Гряда эта проходитъ

близь праваго берега реки Алатыря, образуя огромные и глубош'е овраги

между с. Полымъ и г. Ардатовымъ. Отъ Одоевщины хребетъ Питеръ-

Носира идетъ понижающимися перевалами на с. Четвертаково, где оканчи-

вается у низины праваго берега Алатыря, образуя по обе стороны села

два широкихъ и болотистыхъ оврага.'—Отлогости этого хребта на западъ

и востокъ представляютъ широшя, едва заметно понижающаяся равнины,

которыя заполняютъ все пространство на западъ до берега Алатыря, а на

востокъ до Суры и оканчиваются огромными обрывами къ Суре и къ до

ЛИНБ нижняго течешя Алатыря. Кроме хребта Питеръ-Посира можно

упомянуть о двухъ, встречающихся здесь холмистыхъ перевалахъ; одинъ

идетъ отъ с. Алашеевки на с. Чукалы и широкими скатами наполняетъ

пространство между pp. Стемасомъ и Сарою, а другой проходитъ въ виде

холмистой гряды, по левой стороне верхняго течешя Кштырмы, между
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получили бы на проФилыюй лиши рядъ последовательныхъ невысоки хъ

переваловъ, которые широкими, пологими скатами обращены на северъ а

обрывами на югъ, ложбины же между перевалами образуютъ бассейны этихъ

речекъ. Эти крутыя окраины северной стороны речныхъ долинъ образуюгь,

какъ бы, цепи невысокихъ горъ, тянущихся въ направлеши съ востока

на западъ: таковъ левый берегъ м. Св1яги, Гущи, Сельди и др., впадаю-

щихъ въ Ceiflry съ левой стороны, и правый берегъ Барыша (въ попереч-

номъ его теченш), Уреня и др., впадающихъ въ Суру. Особенно заме-

тенъ и характеристиченъ обрывистый левый берегъ р . Сельди до Тагая и

правый берегъ р. Уреня до самаго устья, здесь, на протяжеши всей поч-

товой дороги изъ Симбирска въ Урень и даже до с. Усть-Урени, съ север-

ной стороны тянутся длинной цепью меловые и известковые обрывы, осо-

бенно выдающееся у Арскаго, Погребовъ (где ломаютъ камень), у Тагая по

реке Понырке; далее у ее. Языкова, Прислонихи и Уреня.

Засурская часть губернт, т. е. местность по левой сторон* р. Суры,
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ный рельеФЪ определяется речными долинами, но самый видъ долинъ и

направлете весьма резко отличаютъ южную половину отъ северной. Въ

южной, за исключешемъ бассейна р. Нуи, они направлены, преимуществен-

но, на востокъ и югъ, и местность между ними представляетъ широг1я,

холмистый покатости; по теченш же р. Нуи местность гориста (что за-

виситъ отъ глубокой долины реки и отъ обратнаго наклона ея отно-
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Въ южной половине засурской части, между правыми берегами Ала-

тыря и Нуи и левымъ берегомъ Суры наиболее возвышеннымъ местомъ

представляется внутренняя площадь, откуда вытеваютъ главныя реки этой

местности. Эта возвышенннал площадь можетъ быть приблизительно огра-
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щихъ въ р. Иую, обрывистыя, каменистыягоры, вершины которыхъ во мно-

гихъ местахъ покрыты галками, мелкими гладкими камушками округлен-
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ной Формы. Около Шеина-Майдана, въ глубокихъ лесистыхъ оврагахъ,
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видъ отдельной горы съ каменистыми оврагами. Далее, въ югозапад-
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два широкихъ и болотистыхъ оврага.'—Отлогости этого хребта на западъ

и востокъ представляютъ широшя, едва заметно понижающаяся равнины,

которыя заполняютъ все пространство на западъ до берега Алатыря, а на

востокъ до Суры и оканчиваются огромными обрывами къ Суре и къ до
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идетъ отъ с. Алашеевки на с. Чукалы и широкими скатами наполняетъ
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pp. Промзэю и Сарою, соединяясь у с. Промзина съ западными отло-

гостями Промзинской горы, возвышающейся надъ р. Сурою не менее

30-ти сажень. Южная окраина этой последней горы представляетъ из-

вестковыя обнажешя, а вершина покрыта каменистой почвой; восточный

же составляютъ крутой берегъ р. Суры, который отъ с. Промзина

до г. Алатыря весьма высокъ.

Северная половина засурской части губернш, т. е. местность къ се-

перу отъ р. Алатыря, имеетъ совершенно другой рельеФъ. Главная воз-

вышенность этого пространства находится въ южной части, откуда, изъ

крутыхъ болотистыхъ овраговъ, берутъ начало pp. Меня и Пьяна. Эта воз-

вышенность называется КоржемаЕ:ской горой. Отъ нея расходятся, по раз-

иичнымъ направлешямъ, несколько широкихъ водораздельныхъ хребтовъ.

Хребетъ, отделяющейся на востокъ, проходитъ между правьшъ берегомъ

р. Мени и левымъ берегомъ р . Алатыря и, спускаясь къ г. Ардатову,

сливается съ болотистою местностью левой стороны р. Алатыря, по кото-

рой проходятъ низменныя речки Желтушка, Песчанка и др. Отлогости

хребта на югъ составляютъ крутой берегъ Алатыря и наполнены огром-

цыми лесистыми оврагами, въ коихъ течетъ множество речекъ и ЛЁСНЫХЪ

протоковъ. На югозападъ отъ Коржеманской горы тянется въ Пензенскую

губершю лесистый хребетъ, составляющш водораздельную лишю между

бассейнами pp. Алатыря и Пьяны. На сбверъ Коржеманская возвышен-

ность продолжается извилистымъ широкимъ хребтомъ между верховьем^

р. Пьяны и левымъ берегомъ верхняго течешя р. Мени; дойдя до вер-

ховьевъ р. Киши, хребетъ пересекаетъ почтовую дорогу несколькими пе-

ревалами у Скрипина и Сарбаева и, поворотивъ на северозападъ, прохо-

дить широкой возвышенностью на с. Талызино и далее на северъ до ее.

Теплаго Стана и Свинухи.

Такимъ образомъ, самая возвышенная часть разематриваемаго простран-

ства, лежитъ на югозападной стороне и рельеФъ ея выражается въ ши-

рокихъ перевалахъ и холмистыхъ грядахъ. Отсюда местность полого спус-

кается на северъ и северовостокъ, куда направлено падеже множества

рфчныхъ долннъ, изъ коихъ некоторый имеютъ ширины до двухъ и

более веретъ, особенно широка долина р , Мени; по этому узюя полосы

земли (перевалы) между этими долинами, имеютъ видъ горныхъ хребтовъ,

верхшя площади которыхъ представляются равнинными или едва всхолм-

ленными. Почтовая дорога изъ г. Алатыря въ г. Курмышъ, пересекая

много подобныхъ переваловъ, имеетъ характере гористый. Дойдя до р-

Суры, окраины этихъ хребтовъ составляютъ возвышенный берегъ ея и
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окаймляютъ долину, этой реки съ левой стороны, где местами, подъ обры-

вами, встречаются значительныя пространства, наполненныя озерами, боло-

тами и поемными лугами. Мнопя села у сурскихъ пристаней, Порецкое,

Медяна, Языкове и др., лежатъ на гористомъ берегу Суры, который возвы-

шается надъ меженнымъ стояшемъ реки сажень на двадцать на пять.

На западъ и югозападъ отъ с. Талызина и Теплаго Стана местность

спускается значительньшъ скатомъ къ верхнему течешю Пьяны и далее на

западъ въ виде широкаго хребта идетъ параллельно правому берегу этой

реки, где составляетъ крутые обрывы на протяжеши более НО веретъ

ея течешя по Нижегородской губернш. Съ северныхъ отлогостей послед-

няго хребта воды стекаютъ въ нижнее течеше р. Пьяны.

Узкая черноземная полоса Курмышскаго уезда, по левую сторону ,{.

Суры, севернее р. Пьяны, имеетъ характеръ холмистый и, спускаясь «,ъ

Суре, сливается съ широкою низиною, наполненною озерами, болотами и

заливными лугами.

Недостатокъ строгихъ нивелировокъ не позволяетъ намъ определить здесь,

хотя приблизительно, высоту различныхъ точекъ губерши, что сделано въ

следующей статье—о гидрогра*ш, ибо вычислеше ихъ высотъ въ настоящее

время можетъ быть основано только на определенш падешя рекъ. Тамъ же

определено положеше речныхъ долинъ и рельеФъ губернш относительно

скеана.

Д. ГидрограФШ.

а) ОБЩ1Й ОЧЕРКЪ.

Симбирская губершя въ недавнее еще время, какъ можно заключить

изъ историческихъ сведенш, наполнена была большими реками, озерами и

болотами. Широшя долины рекъ и разбросанные по нимъ рукава и озерки

напоминаютъ это недавнее еще обилие водъ въ губерн1И.

Сравнивая назваше рекъ по старымъ актамъ, мы видимъ, что MIIOIIH

названныя въ нихъ рвчки представляютъ въ настоящее время суходолы,

наполняемые только весенней водой, стекающей съ окрестныхъ нолей.

Мнопя изъ деревень, некогда стоявшихъ на речкахъ, имеютъ воду только

изъ запрудъ весеннихъ водъ.

Хотя и въ настоящее время Симбирскую губернш можно считать обиль-

ною реками, но уменьшеше воды сравнительно даже съ недавнимъ вре-

менемъ ясно замечается; это произошло отъ значительная уничтожешя ле-

совъ, покрывавшихъ, века полтора тому пазадъ, всю внутреннюю часть

губерши между Сурой и Волгою.
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западъ въ виде широкаго хребта идетъ параллельно правому берегу этой

реки, где составляетъ крутые обрывы на протяжеши более НО веретъ

ея течешя по Нижегородской губернш. Съ северныхъ отлогостей послед-

няго хребта воды стекаютъ въ нижнее течеше р. Пьяны.

Узкая черноземная полоса Курмышскаго уезда, по левую сторону ,{.

Суры, севернее р. Пьяны, имеетъ характеръ холмистый и, спускаясь «,ъ

Суре, сливается съ широкою низиною, наполненною озерами, болотами и

заливными лугами.

Недостатокъ строгихъ нивелировокъ не позволяетъ намъ определить здесь,

хотя приблизительно, высоту различныхъ точекъ губерши, что сделано въ

следующей статье—о гидрогра*ш, ибо вычислеше ихъ высотъ въ настоящее

время можетъ быть основано только на определенш падешя рекъ. Тамъ же

определено положеше речныхъ долинъ и рельеФъ губернш относительно

скеана.

Д. ГидрограФШ.

а) ОБЩ1Й ОЧЕРКЪ.

Симбирская губершя въ недавнее еще время, какъ можно заключить

изъ историческихъ сведенш, наполнена была большими реками, озерами и

болотами. Широшя долины рекъ и разбросанные по нимъ рукава и озерки

напоминаютъ это недавнее еще обилие водъ въ губерн1И.

Сравнивая назваше рекъ по старымъ актамъ, мы видимъ, что MIIOIIH

названныя въ нихъ рвчки представляютъ въ настоящее время суходолы,

наполняемые только весенней водой, стекающей съ окрестныхъ нолей.

Мнопя изъ деревень, некогда стоявшихъ на речкахъ, имеютъ воду только

изъ запрудъ весеннихъ водъ.

Хотя и въ настоящее время Симбирскую губернш можно считать обиль-

ною реками, но уменьшеше воды сравнительно даже съ недавнимъ вре-

менемъ ясно замечается; это произошло отъ значительная уничтожешя ле-

совъ, покрывавшихъ, века полтора тому пазадъ, всю внутреннюю часть

губерши между Сурой и Волгою.
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Воды, орашак>1шя Симбирскую губершю, состоятъ изъ р*къ, ручьевъ,

озеръ и болотъ; послъдшя (т. е. озера и болота), за исключешемъ немно-

гихъ, находящихся на возвышенныхъ внутреннихъ площадяхъ, ВСЁ распо-

ложены по широкимъ долинамъ рЪкъ и им'бютъ по своему образованш

полную съ ними связь.

Направлете и паденье рткъ. Если площадь губернш продолжить на свверъ

верстъ отъ 50 до 60, то вся эта местность, заключающая югозападную часть

Казанской губернш вм-встъ1 съ площадью Симбирской, находясь въ углу между

главными поворотами Волги, будетъ омываться р. Волгой съ еввера и востока;

причемъ одно направлеше ръ-ки (съ запада на востокъ до Казани) назы-

вается верхнимъ и будетъ почти параллельно северной границ* губернш, ;

а второе—низовымъ (съ свиера на югъ) и составляетъ восточную границу i

губерши. Такимъ образомъ, главныя рЪки губернш, стекающ1я изъ внут-

ренней водораздельной гряды съ юга на свверъ и соединяющаяся въ два

главные водостока, Суру и Св1ягу, ЩГБЮТЪ течеше, параллельное низовому

течешю Волги, проходящей по восточной границ* губернш и впадаютъ въ

верховое течеше этой рЪки, уже за свверною границею губернш. Очень

понятно, что при положенш главнаго водораздЪльнаго хребта въ южной

части губерти,—ръ-ки, впадающая въ верхнее течеше Волги, несравненно

длиннбе впадающихъ въ нее въ предЪлахъ губерши.

Направлеш'е рЪкъ губерши и образоваше ръ-чныхъ долинъ находится въ ;

гЬсной связи съ ТЕМИ геологическими переворотами, которымъ подвергался j

край. Мы видели, что болъ-е древшя почвы, прежде освобожденныя отъ |

воды, составляютъ свверную часть губернш и береговую часть по ВОЛГЕ.

По этому можемъ представить себе время, когда северная и приволжская

части были уже освобождены отъ воды, а остальная внутренняя часть гу-

берши была ею покрыта и здъ-сь осаждались бол*е новые пласты. Самой

глубокой впадиной была, безъ сомнъ-шя, площадь нынъ-шняго Сенгилеев-

скаго, скверной части Сызрапскаго, и южной части Карсунскаго увздовг;

въ этой части губернш толстымъ слоемъ залегаетъ осадочный пластъ эоце- '

новой Фармацш, нодъ коимъ глубоко лежитъ пластъ мъмовой. Впадина эта

вышла за пределы нын-впшей Симбирской губерши въ соеъ-дше увзды

Городищенскш, Пензенской губернш и Кузнецки, Саратовской губернш-

При послЬдующихъ нереворотахъ внутренняя впадина была приподнята ;

въ главномъ наиравлен1и отъ югозападнаго угла нынешней Симбирской

губерн1и, по направлен1ю на свверовостокъ и вода, устремясь по раз-

нымъ направлегнямъ, прорвалась тэмъ, гд-в представлялось ей мен^е пре-

пятств1й: на с*веръ она прорыла, менъ-е разлитые Ч-ЁМЪ ВЪ береговой
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части, пласты древнихъ ФармацШ Tpiaca и юры, образовавъ широие бас-

сейны Ceiflrn, Барыша и Суры, состоящ1е изъ новъ-йшихъ наносныхъ

слоевъ; на югъ ВСЕ ВОДЫ, стекавнля съ водораздъ-льпаго хребта соедини-

лись въ два главные бассейна—р"Бку Усу, имеющую наиравлен1е на юго-

востокъ, и р. Сызранъ, составляющую бассейнъ водъ, стекающихъ съ

южной внутренней покатости, поднятой въ позднъ-йшее время.

Остальныя рЪки, впадающ1я въ Суру, Барышъ, Ceiary и Волгу, имЪютъ

направлете поперечное, т. е. или на востокъ или на западъ, за исключе-

н1емъ р-вкъ, впадающихъ въ Суру съ лъ-вой стороны ниже р. Алатыря,

имъ'ющихъ направлеше на съ-веръ всл15дств1е особеннаго топограФическаго

строешя MtcTHocTH. Притоки же pp. Сызрана и Усы, за немногими исклю-

чеенями, имъчотъ направлешя съ еввера на югъ.

Поверхность губерши, какъ видимъ, обильно изрЪзана протоками, p t -

ками и р-вчками, какъ СЕТЬЮ, И недостатокъ воды 3aMtTei№ только въ юж-

ной части Сызранскаго увзда на возвышенной степи.

Мы ВИД-БЛИ уже, что р-вки, стекающ1я на евверъ, ИДГБЮТЪ DO свойству

самой местности, длину несравне!шо большую, ч-вмъ текушдя на югъ (ибо

вытекая приблизительно изъ одного мъ-ста, первыя должны пройти значи-

тельно большее пространство до впадешя ихъ въ Волгу).

Такъ длина течешя р. Суры достигаетъ до 800 верстъ.

_ — Св1яги — 330

— —Барыша — 170

— —Сызрана — П 7

В^лъдств1е такой разницы въ протяженш, падеше рЪкъ, текущихъ на

сБверъ, должно быть значительно менЬе падешя, стекающихъ на югъ еъ

одного и того же водораздъмьнаго хребта. Р*ки Сура, Барышъ и Сызранъ

берутъ начало приблизительно изъ одного мътта, по этому падеше ПОСЛ-БД-

няго несравненно болве падешя Суры и Барыша. Ceiara и Уса берутъ

начало изъ покатостей главнаго водораздъмьнаго хребта, стоящихъ при-

близительно нисколько ниже главкой Сурской шишки; но этому падеше

Усы, по сравнение длины течешя ея должно быть почти одинаково съ па-

дешемъ Сызрана и значительно болъ'е падешя Стяги.

Но кромЪ длины и сравнительная возвышен1я верховьевъ, падеше рвкъ

обусловливается высотой устья ръ-ки. Вотъ почему въ рЪкахъ текущихъ

на съверъ, оно уменьшается еще тъ-мъ, что начинаясь съ однихъ почти

высотъ съ реками, стекающими на югъ, он* имъчотъ устья, лежащ1я

значительно выше по Волг в. Насколько именно выше — легко определить,
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Воды, орашак>1шя Симбирскую губершю, состоятъ изъ р*къ, ручьевъ,

озеръ и болотъ; послъдшя (т. е. озера и болота), за исключешемъ немно-

гихъ, находящихся на возвышенныхъ внутреннихъ площадяхъ, ВСЁ распо-

ложены по широкимъ долинамъ рЪкъ и им'бютъ по своему образованш

полную съ ними связь.

Направлете и паденье рткъ. Если площадь губернш продолжить на свверъ

верстъ отъ 50 до 60, то вся эта местность, заключающая югозападную часть

Казанской губернш вм-встъ1 съ площадью Симбирской, находясь въ углу между

главными поворотами Волги, будетъ омываться р. Волгой съ еввера и востока;

причемъ одно направлеше ръ-ки (съ запада на востокъ до Казани) назы-

вается верхнимъ и будетъ почти параллельно северной границ* губернш, ;

а второе—низовымъ (съ свиера на югъ) и составляетъ восточную границу i

губерши. Такимъ образомъ, главныя рЪки губернш, стекающ1я изъ внут-

ренней водораздельной гряды съ юга на свверъ и соединяющаяся въ два

главные водостока, Суру и Св1ягу, ЩГБЮТЪ течеше, параллельное низовому

течешю Волги, проходящей по восточной границ* губернш и впадаютъ въ

верховое течеше этой рЪки, уже за свверною границею губернш. Очень

понятно, что при положенш главнаго водораздЪльнаго хребта въ южной

части губерти,—ръ-ки, впадающая въ верхнее течеше Волги, несравненно

длиннбе впадающихъ въ нее въ предЪлахъ губерши.

Направлеш'е рЪкъ губерши и образоваше ръ-чныхъ долинъ находится въ ;

гЬсной связи съ ТЕМИ геологическими переворотами, которымъ подвергался j

край. Мы видели, что болъ-е древшя почвы, прежде освобожденныя отъ |

воды, составляютъ свверную часть губернш и береговую часть по ВОЛГЕ.

По этому можемъ представить себе время, когда северная и приволжская

части были уже освобождены отъ воды, а остальная внутренняя часть гу-

берши была ею покрыта и здъ-сь осаждались бол*е новые пласты. Самой

глубокой впадиной была, безъ сомнъ-шя, площадь нынъ-шняго Сенгилеев-

скаго, скверной части Сызрапскаго, и южной части Карсунскаго увздовг;

въ этой части губернш толстымъ слоемъ залегаетъ осадочный пластъ эоце- '

новой Фармацш, нодъ коимъ глубоко лежитъ пластъ мъмовой. Впадина эта

вышла за пределы нын-впшей Симбирской губерши въ соеъ-дше увзды

Городищенскш, Пензенской губернш и Кузнецки, Саратовской губернш-

При послЬдующихъ нереворотахъ внутренняя впадина была приподнята ;

въ главномъ наиравлен1и отъ югозападнаго угла нынешней Симбирской

губерн1и, по направлен1ю на свверовостокъ и вода, устремясь по раз-

нымъ направлегнямъ, прорвалась тэмъ, гд-в представлялось ей мен^е пре-

пятств1й: на с*веръ она прорыла, менъ-е разлитые Ч-ЁМЪ ВЪ береговой
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части, пласты древнихъ ФармацШ Tpiaca и юры, образовавъ широие бас-

сейны Ceiflrn, Барыша и Суры, состоящ1е изъ новъ-йшихъ наносныхъ

слоевъ; на югъ ВСЕ ВОДЫ, стекавнля съ водораздъ-льпаго хребта соедини-

лись въ два главные бассейна—р"Бку Усу, имеющую наиравлен1е на юго-

востокъ, и р. Сызранъ, составляющую бассейнъ водъ, стекающихъ съ

южной внутренней покатости, поднятой въ позднъ-йшее время.

Остальныя рЪки, впадающ1я въ Суру, Барышъ, Ceiary и Волгу, имЪютъ

направлете поперечное, т. е. или на востокъ или на западъ, за исключе-

н1емъ р-вкъ, впадающихъ въ Суру съ лъ-вой стороны ниже р. Алатыря,

имъ'ющихъ направлеше на съ-веръ всл15дств1е особеннаго топограФическаго

строешя MtcTHocTH. Притоки же pp. Сызрана и Усы, за немногими исклю-

чеенями, имъчотъ направлешя съ еввера на югъ.

Поверхность губерши, какъ видимъ, обильно изрЪзана протоками, p t -

ками и р-вчками, какъ СЕТЬЮ, И недостатокъ воды 3aMtTei№ только въ юж-

ной части Сызранскаго увзда на возвышенной степи.

Мы ВИД-БЛИ уже, что р-вки, стекающ1я на евверъ, ИДГБЮТЪ DO свойству

самой местности, длину несравне!шо большую, ч-вмъ текушдя на югъ (ибо

вытекая приблизительно изъ одного мъ-ста, первыя должны пройти значи-

тельно большее пространство до впадешя ихъ въ Волгу).

Такъ длина течешя р. Суры достигаетъ до 800 верстъ.

_ — Св1яги — 330

— —Барыша — 170

— —Сызрана — П 7

В^лъдств1е такой разницы въ протяженш, падеше рЪкъ, текущихъ на

сБверъ, должно быть значительно менЬе падешя, стекающихъ на югъ еъ

одного и того же водораздъмьнаго хребта. Р*ки Сура, Барышъ и Сызранъ

берутъ начало приблизительно изъ одного мътта, по этому падеше ПОСЛ-БД-

няго несравненно болве падешя Суры и Барыша. Ceiara и Уса берутъ

начало изъ покатостей главнаго водораздъмьнаго хребта, стоящихъ при-

близительно нисколько ниже главкой Сурской шишки; но этому падеше

Усы, по сравнение длины течешя ея должно быть почти одинаково съ па-

дешемъ Сызрана и значительно болъ'е падешя Стяги.

Но кромЪ длины и сравнительная возвышен1я верховьевъ, падеше рвкъ

обусловливается высотой устья ръ-ки. Вотъ почему въ рЪкахъ текущихъ

на съверъ, оно уменьшается еще тъ-мъ, что начинаясь съ однихъ почти

высотъ съ реками, стекающими на югъ, он* имъчотъ устья, лежащ1я

значительно выше по Волг в. Насколько именно выше — легко определить,
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зная падете Волги и разстояше между устьями разсматриваемыхъ ея при-

токовъ.

Волга, протекая по восточной границ* губерши на протяженш 450

верстъ, имеетъ на этомъ разстоянш падешя 102 Фута (14'/ 2 сажень),

т. е. 0,227 фута на версту (*•). Следовательно устья Суры, Св1яги, Усы

Сызрана будутъ находиться на весьма различной высот*.

Следующая таблица показываетъ превышеше устьевъ иазванныхъ рфкъ

надъ устьемъ. р. Сызрана.

Устье р. Усы . .

— — У солки.

Уровень верховья Чувича (рукава Волги) нодъ
Симбирркомъ

Устье Св1яги

— Суры .

Разстояте
вверхъ по
Волгъ отъ
устья pticn

Сызрана.

Версты.

203

214

342

592

799

Высота надъ

устьемъ рйш

Сызрана.

Футы.

46'

49'

78'

134'

1ST

Особенное м*стыое положеше р*къ и некоторый, довольно верный

данныя о падеш'и Сызрана, Св1яги и Волги, даюгъ намъ возможность

определить не только приблизительное падеше главныхъ р*къ губернш, но

и положеше речныхъ долинъ ихъ относительно уровня моря.

Если главный водостокъ Сызрана считать отъ Сурской шишки, т. с-

принять за начало его речку Бекшанку, имеющую падешя 2,5 фута н а

версту, то вся длина этого главнаго южнаго водостока будетъ равняться

127 верстамъ. Падеше же его будетъ сле1ующее: река Бекшанка на раз-

стсянщ 39 верстъ будетъ им*ть падешя 97'/ 2 футъ; река Сызранъ отъ

устья р. Бекшанки до впадешя въ Волгу протекаетъ 89 верстъ, изъ коих1

на протяженш 52-хъ она имветъ падешя 2 Фута на версту, следовательно

всего 104 Фута, а на остальном* протяженш 37 верстъ, по определен*

О Волга на протяженш 1784 верстъ (отъ г. Казани до Кастйскаго моря) пмЬетъ паде-
шя 317', а отъ Нижняго до Казани на 841 версту—291 Футъ. Поэтому падете взято сред-
нее (по судоходному дорожнику за 1854 годъ).
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у Репьевки (сообщенномъ А. В. Толстымъ) 1,773 фута на версту или

65,6 Футовъ. Всего же Сызранъ съ Бекшанкой, на протяженш 127 верстъ.

имеетъ падешя 267 футъ, т. е. среднее падеше Сызрана на версту будетъ

равняться 2,085 фута.

Устье р. Суры лежитъ выше устья р. Сызрана на 181 Футъ; и такъ

какъ верховья ея и Бекшанки лежатъ, приблизительно, на одной высо-

те, то падеше Суры на 800 верстъ будетъ 86 Футъ, следовательно, при-

близительно, составить 0,ю75 фута на версту. Такимъ образомъ, падеше

Суры вдвое менее средняго падеш'я р. Волги и въ двадцать разъ менее

падешя р. Сызрана.

Падеше р. Барыша можетъ быть определено слЪдующимъ образомъ;

вытекая изъ одной вершины съ Сурою, Барышъ до впадешя въ Суру

ироходитъ 170 верстъ, тогда как-ъ главная река до устья Барыша имеетъ

протяжешя 468 верстъ; зная среднее надеше Суры на версту, найдемъ, что

устье Барыша лежитъ ниже верховья Суры на 51 Футъ. Следовательно,

падеше его на протяженш 170 верстъ можно положить въ 7 сажень и 2

Фута или на версту 0,з фута, т. е., почти въ три раза более падешн

Суры и почти въ семь разъ менее падешя р. Сызраиа.

Надеше р. Св1яги можетъ быть определено по следующему расчету:

р*ка эта отъ Симбирска до впадешя въ Волгу проходитъ 225 верстъ

и въ Симбирск* лежитъ выше уровня Волги на 21 сажень или на 147 футъ;

устье же Св1яги лежитъ приблизительно на 56 Футъ выше уровня Волги

въ Симбирске. Следовательно Св1яга имеетъ падешя на 225 верстъ 91

Футъ или на версту 0,4 фута, а на все протяжеше 132 Фута. Такимъ обра-

зомъ, по этому опредЪлешю, принимая, что верховье Св1яги ниже вер-

ховья Суры на 1 Футъ, а устье ея ниже устья р. Суры на 47 Футъ,

нолучимъ, что падеше Св1яги, — принимая его 0,4 на версту, будетъ

несколько более падешя р. Барыша, въ четыре раза более падешя р.

Суры и почти въ шесть разъ менее падешя р. Сызрана.

Остальныя р*ки, составляющая притоки разсмотр*нныхъ нами главныхъ

р*къ губерши, им*ютъ падеше весьма разнообразное. По большей части

оно больше падешя главныхъ р*къ. ,

Изъ р*къ, впадающихъ въ Суру, Св1ягу и Барышъ немиопя им*ютъ

падеше, доходящее до 1'/2 фута на версту; напротивъ неболышя речки,

виадаклш'я въ р. Сызранъ и Усу нередко им*ютъ до 3-хъ и бол1;е Футъ,

падешя на версту н представляются быстрыми потоками. То же можно

сказать и о небольшихъ речкахъ, впадэющнхъ въ Волгу, какъ-то: Уп-

дорка, Тушка, Сенгилейка и друпя.
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зная падете Волги и разстояше между устьями разсматриваемыхъ ея при-

токовъ.
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Изъ притоковъ главныхъ рекъ весьма значительнымъ падешемъ отли-

чаются притоки р. Св1яги, съ левой стороны, ниже р. Сельди. Самымъ

же малымъ падешемъ изъ рекъ губерши, особенно замечательна Пьяна,

впадающая въ Суру съ левой стороны и имеющая падеше нисколько

более падешя р. Суры.

Быстрота, ширина и глубина рткъ. Быстрота течешя рекъ глав-

нымъ образомъ обусловливается ихъ падешемъ; но зависитъ также и

отъ принят!я большего или меньшаго числа быстрыхъ рекъ и речекъ,

и вообще отъ массы воды въ р-бк*. Последнее основано на общемъ

механическомъ закон* движешя телъ по наклонной плоскости (движете

т-Ьмъ быстрее, чемъ масса более), поэтому болышя реки, не смотря

на значительно меньшее ихъ падете, отличаются большею быстротою,

чемъ речки, имеющая пaдeнie большое, но не обильныя водою. Опре-

делить действительную быстроту рекъ для насъ невозможно, какъ по-

тому, что падеше ихъ не определено строгой невеллировкою, такъ и

потому, что масса воды, въ особенности въ большихъ рекахъ, подвер-

жена значительнымъ изменешямъ. Такъ, наиримеръ, глубина Волги и Суры

въ половодье увеличивается нередко вдвое и втрое противу меженнаго

стояшя, а поверхность при разливе увеличивается на Волге отъ 2 до 5

разъ, а на Суре отъ 8 до 20 и даже более, следовательно масса воды въ

Волге увеличивается до 10 разъ, а въ Суре до 35; поэтому и быстрота

ихъ (по Фарватеру) значительно увеличивается въ половодье. Определеше

действительной быстроты реки имЬетъ важное значеше для статистики, ибо

этимъ путемъ можемъ знать количество рабочей силы воды (*); но не

имея точныхъ сведешй и основываясь на вышеприведенномъ разсмотренш

падешя рекъ, мы можемъ сказать только, что вообще реки, стекакшп'я на

югъ и юговостокъ, т. е., принадлежащая бассейну p.p. Усы и Сызрана,

быстрее рекъ системы Суры и Св1яги, хотя и здесь, безъ сомнешя, есть

исключешя. Относительно же быстроты течешя главныхъ рвкъ губерши

можно сказать, что наибольшей быстротой отличаются Сызранъ и Уса, за

темъ идутъ Сура, Св1яга, Барышъ и Алатырь. Сура, не смотря на зна-

чительно меньшее падеше сравнительно съ другими реками, по огромному

числу пршшмаемыхъ рекъ, изъ коихъ мнопя имеютъ протяжения до 150

верстъ и отличаются значительной быстротой, имеетъ быстроту въ средней и

нижней части ея течешя, т. е. на всемъ протяженш ея по губерши,

(*) В*рныя свЬдЬтя о паденш и рабочей силь р*къ собрать, какъ иамъ кажется, воз-
можно, даше о»*пц1адьяымъ путемъ, ибо каждому владельцу мельницы в водяныхъ «абрикъ
взвЬстяа высота воды, необходиная для его заведетя.
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далеко несоответствующую незначительному ея падешю; эта быстрота, судя

по сплаву судовъ, равняется отъ 3'/ 2 до 4 верстъ въ часъ, что однако

почти вдвое менее быстроты Волги по Фарватеру. Но во всякомъ случае

быстрота Суры уступаетъ быстроте реки Сызрана.

Средствомъ для сравнешя быстроты рекъ можетъ служить, между про-

чимъ, число мельничныхъ и Фабричныхъ пдотинъ на определенномъ числе

верстъ; но и то сравнеше не вполне точно, ибо при этомъ необходимо

принимать во внимаше значеше самаго заведешя и количество рабочей

силы, потребной для приведешя въ действ1е его производства, или самый

размеръ камня, т. е. силу постава. Барышъ и Св1яга въ среднемъ теченш,

для поднят ifl мельничнаго состава требуютъ, чтобы разстояше между

плотинами было не менее полуверсты, такъ что на Барыше мельница о

12-ти поставахъ большихъ размеровъ (десятерики) въ среднемъ течеши

реки требуетъ оть 5-ти до 6-ти верстъ длины течешя. На Ceiflre меж-

ду с. Вырыпаевкой. и с. Арбузовкой, на разстояши 54-хъ верстъ, су-

ществуетъ 9-ть мельницъ (во всехъ вместе до 40 поставовъ) и три су-

конныя Фабрики. Рабочая сила рекъ и речекъ, стекающихъ къ югу въ

Сызранъ и Усу, значительно большая: такъ Крымза, впадающая въ Сы-

зранъ, на последнихъ пяти верстахъ своего течешя имеетъ 1 i не боль-

шихъ мельницъ съ поставами, впрочемъ, неболыпихъ размеровъ; наиболь-

inia изъ нихъ три находятся въ городе Сызране. Речка Тукшумъ, впа-

дающая вг р. Усу, имеетъ на протяженш 12-ти верстъ, отъ выселка

Подгорнаго до Новаго Тукшума, 11 плотинъ, изъ коихъ 7 принадлежать

лицамъ, заключающимъ всего 20 поставовъ (небольшихъ размвровъ—се-

мерики), 3 суконнымъ Фабрикамъ, и 1—валенке.

Въ некоторыхъ же местзхъ по р. Сызрапу не устроег1ы мельницы

потому, что запруживаше реки, при быстроте ея, нредставляетъ огром-

ныя затруднешя и больш!е ежегодные расходы; но здесь встречаются

огромнейпня мельницы - какъ напримеръ, монастырская, темъ не менее

пользующаяся для работы, сравнительно, весьма не значительнымъ протя-

жешемъ реки (изъ числа 24-хъ поставовъ этой мельницы есть так1е, ко-

торые перемалываютъ до 150 четвертей въ день, т. е. рабочая сила та-

кого постава равняется несколькимъ обыкновеннымъ поставамъ).

Ширина и глубина рекъ губерши весьма разнообразны; изложете

этихъ данныхъ по главнымъ рекамъ сделано ниже, въ частномъ ихъ раз-

емотренш. Здесь мы скажемъ только несколько словъ относительно общей

характеристики рекъ губернш. Вообще ширина рвкъ по спаде воды не-

значительна; наибольшая изъ внутреннихъ рекъ, Сура, имеетъ отъ 30-ти
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можно, даше о»*пц1адьяымъ путемъ, ибо каждому владельцу мельницы в водяныхъ «абрикъ
взвЬстяа высота воды, необходиная для его заведетя.
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далеко несоответствующую незначительному ея падешю; эта быстрота, судя
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шихъ мельницъ съ поставами, впрочемъ, неболыпихъ размеровъ; наиболь-

inia изъ нихъ три находятся въ городе Сызране. Речка Тукшумъ, впа-

дающая вг р. Усу, имеетъ на протяженш 12-ти верстъ, отъ выселка

Подгорнаго до Новаго Тукшума, 11 плотинъ, изъ коихъ 7 принадлежать

лицамъ, заключающимъ всего 20 поставовъ (небольшихъ размвровъ—се-

мерики), 3 суконнымъ Фабрикамъ, и 1—валенке.

Въ некоторыхъ же местзхъ по р. Сызрапу не устроег1ы мельницы

потому, что запруживаше реки, при быстроте ея, нредставляетъ огром-

ныя затруднешя и больш!е ежегодные расходы; но здесь встречаются

огромнейпня мельницы - какъ напримеръ, монастырская, темъ не менее

пользующаяся для работы, сравнительно, весьма не значительнымъ протя-

жешемъ реки (изъ числа 24-хъ поставовъ этой мельницы есть так1е, ко-

торые перемалываютъ до 150 четвертей въ день, т. е. рабочая сила та-

кого постава равняется несколькимъ обыкновеннымъ поставамъ).

Ширина и глубина рекъ губерши весьма разнообразны; изложете

этихъ данныхъ по главнымъ рекамъ сделано ниже, въ частномъ ихъ раз-

емотренш. Здесь мы скажемъ только несколько словъ относительно общей

характеристики рекъ губернш. Вообще ширина рвкъ по спаде воды не-

значительна; наибольшая изъ внутреннихъ рекъ, Сура, имеетъ отъ 30-ти
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до 60-ти сажень ширины. Второстепенный же речки представляются въ

ВВДЁ ручьевъ, а некоторыя летом* даже пересыхаютъ, представляя едва

заметные протоки, иногда запруживаемые въ селешяхъ для того, чтобы

вовсе не остаться безъ воды.

Въ половодье же большая часть рек* и речек* выходитъ изъ береговъ

и заливаетъ значительное пространство, особенно реки сЬвернаго склона

губерши, текущая въ широкихъ, низменныхъ долинахъ. Такъ Сура разли-

вается отъ 2 до 6 верстъ, Ceiara и Барышъ, въ среднем* и нижнемъ те-

ченщ, отъ 1 до 3 верстъ. Мнопя изъ рек*, впадающихъ въ Суру, какъ-

то: Алатырь, Бездна, Киря, Меня, Киша и друпя разливаются местами

на 2 версты и более. Реки бассейна Сызрана и Усы въ нижнихъ-частяхъ

течешя также разливаются значительно; вообще же долины рек* южных*

представляютъ менее ш и р о т ложбины, почему и разливы ихъ вообще менее.

Относительно глубины рек* можно заметить, что она весьма разно-

образна по течещю реки. Наибольшей глубиной отличаются средшя те-

чешя рекъ; низовья же, въ коихъ обыкновенно падеше и быстрота реки

менее, образуютъ наносы и отмели. Особенно заметно это по рекам*

Сызрану и Усе. За исключешемъ Суры и СЕПЯГИ, а также средняго и ниж-

няго теченш Алатыря и другихъ более значительныхъ притоковъ Суры,

ЕЪ летнее время, поели спада водъ, на всехъ остальныхъ рекахъ является

множество песчаныхъ перекатовъ и бродовъ, а мнопя изъ небольших*

речекъ проходимы въ бродъ повсеместно, кроме мельничныхъ запрудъ.

На p.p. Св^яге и Сызране, а также на Барыш*, Алатыре и другихъ

значительныхъ рекахъ, впадающихъ въ Суру, въ среднемъ и нижнемъ

теченш, м-встами встречаются броды, но мнопе изъ нихъ неудобны по

вязкости грунта, какъ напр: броды на СВ1ЯГБ И впадающихъ въ нее реч-

кахъ; переправа же въ бродъ черезъ Суру по нескольким* перекатам*,

имеющимъ глубины не более одного аршина, вследств!е извилистости пе-

рекатовъ, представляетъ болышя затруднетя.

Положенья рпчпыхъ долинъ и нткоторыхъ точекъ губернт отно- '

сительно уровня океана. За неиметемъ сколько ыибудь точных* изме-

ренш, опять воспользуемся вычисленнымъ уже нами надешемъ рек*.

Устье р. Сызрана выше уровня Касшйскаго моря на 215 Футовъ, считая

иаден1е р. Волги въ нижнемъ ея течйши въ 0,1777 фута на версту и

принимая разстояше устья ея отъ устья Сызрана въ 1 2 U верстъ, а такъ

какъ Каспшское море ниже уровня океана на 85 оутъ, то высота устья

р. Сызрана надъ уровнемь океана будетъ 130 Фут* или 18 сажень и 6

фут*.
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Зная превышеше различных* точекъ губернш надъ устьемъ р. Сызрана,

можемъ составить следующую таблицу, показывающую высоту различных*

точекъ губерши надъ уровнем* океана.

HA3BAHIE МЬСТЪ.

Устья р. Сызрана •.

— — Усы

Уровень Волги против* Симбирска. . . .

Устья р. Свхяги

— — Суры

Уровень p. CeiHra у устья р. Карлы (на
северной границе губерши)

Уровень Суры у г, Курмыша

Устья р. Барыша

Уровень р. Св1яги против* Симбирска. .

Верховья р„ Св1яги

— — Суры

Вершина горы Ильинской,против* г. Кур-
мыша

Вершина Кашпурской горы

— Промзинской горы

— Венца въ Симбирске

— Шиловской шишки

— Усольской вышки

— Лысой горы против* г. Ставроп.

Превышеше точекъ надъ уровнеиъ
океана.

въ Футахъ. въ еаженяхъ.

130

176

208

264

311

312

319

34-7

355

396

397

5-29

548

555

684

794

830

1016

18

25

29

37

44

44

45

49

50

56

56

75

78

79

97

113

113

145

6

1

5

5

3

4

5

4

2

2

5

3
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Выводы эти можно считать не более, какъ приблизительными, темъ

не менее они определяютъ обпнй рельеФЪ губерши.

Самая гористая и возвышенная местность есть самарская лука, где

выснля точки лежатъ на 100—150 сажень, надъ уровнемъ океана, аниз-

uiia точки губернш возвышаются только отъ 19 до 25 сажень.

Береговая часть за исключешемъ самарской луки, занимаетъ второе

место. Здесь выспля точки достигают!, отъ 80 до 100 сажень, а низнля

отъ 25 до 30.

Внутренняя площадь губернш представляется более гористою въ южной

части, где выснля точки достигаютъ приблизительно до 75 сажень, а низ-

шая отъ 18 до 20 и следовательно разница между высшими и низшими

точками составляетъ 55 сажень; пространство же по бассейнамъ рекъ

Суры и CeiflrH, т. е. северная половина губернш, представляетъ менее

р-Ьзкихъ переходовъ-. здесь выышя точки достигаютъ 75 сажень, а кизиля

45, выше уровня океана, следовательно разница между высшими и низ-

шими точками только 30 сажень.

На ГБХЪ же основашяхъ сд-влаемъ три поперечныхъ разреза губернш

черезъ Суру, Барышъ и Св1ягу.

Первый разрезъ пройдетъ по параллели Сурскаго острога, которая

пересвкаетъ Барышъ у д. Зиновьевки, Св!ягу выше Порецкаго, а Волгу

ниже г. Сенгилея; второй разрезъ по параллели Симбирска, пересе-

кающей CBiflry у Симбирска, Барышъ выше д. М. Станшиной и Суру

ниже Промзина, у с. Кадышева, и трети разрезъ по параллели Буинска,

которая пересЬкаетъ Суру въ середине между Порецкимъ и г. Алатыремъ.

Высота сказанныхъ точекъ пересвчешя по означенцьшъ нараллелямъ

будетъ следующая:

Точки пересечешя по параллели Буинска.

Высота точекъ пересечешя по параллели
Симбирска

Высота точекъ пересечешя по параллели
Сурскаго Острога.

Высота '

Сура.

« у

342 Ф

351

361

гочекъ пересЪчеЫя относит,
океана.

Барышъ.

т о

—

359

378

Свйга.

в

316

354

380

Волга.

ъ.

230

208

190

Изъ этихъ проФильныхъ высотъ видимъ, что уровень Барыша и Св1яги

им-вютъ почти одинаковый наклонъ: разница въ наклонностяхъ долинъ на

протяженш всей губерши не более 3-хъ сажень.—Сравнивая долину Суры

и Ceiflra, находимъ, что по нижней профили уровень р. Суры ниже уровни

Св1яги на 19 футъ или почти на 2 чзажени и 5 Футъ. По средней—уровни

pp. Суры и Св1яги находятся почти на одной высот*, разнясь въ 3-хъ

футахъ; по верхней же профили уровень Св1яги ниже уровня Суры на 26

футъ или на 3 сажени и 5 футъ. Такимъ образомъ, разность между на-

клонностями главныхъ речныхъ долинъ не превышаетъ 3 саженей. Следо-

вательно, если мы вообразимъ чрезъ всю поверхность северной и средней

части губернш слой земли толщиною въ 6 сажень, отъ уровня верхняго

течешя Суры и Св1яги до впаден!я ихъ въ Волгу, то слой этотъ будетъ

заключать въ себе уровни всехъ главныхъ рекъ северной и средней части

губернш; относительно же уровня Волги, слой этотъ будетъ лежать по

скверной профили выше Волги на 12 сажень, по средней профили на 20,

а по южной профили на 25. Это происходить оттого, что долина Волги,

склоняется къ югу, тогда какъ долины ръхь: Св1яги, Суры и Барыша

но направлешю на югъ возвышаются.

б) ОПИСАШЕ Р-БКЪ:

Волга.

Волга составляетъ восточную границу Симбирской губернш, за исклю-

чешемъ небольшихъ, преимущественно луговинныхъ пространствъ, пере-

ходящихъ на лЪвую сторону ея течешя.

На всемъ своемъ протяженш въ Симбирской губернш Волга течетъ

большими извилинами: отъ с-вверной границы на нротяжеши 6-ти перстъ

она течетъ на югъ; отсюда постепенно поворачиваетъ на западъ и течетъ

въ этомъ направлеши на разстоянш 20 верстъ до села Городищъ и Ун-

^даръ; далее поворачиваетъ на югъ и проходитъ въ этомъ направлеши до

г. Симбирска, на разстоянщ 30 верстъ, вдоль крутаго берега. Отъ Сим-

бирска Волга уклоняется на юговостокъ и за 53 версты до г. Сенгилея раз-

ливается на несколько рукавовъ, образуя множество острововъ и отмелей;

продолжая свое течеше въ томъ же юговосточномъ направленш на 30

верстъ до с. Бехтяшки, она д-влаетъ выше этого села крутой поворотъ

на западъ, на протяжеши 5 верстъ. Отъ с. Бехтяшки Волга поворачиваетъ

на югъ, на разстоянш 10 верстъ до селешя Подвалья, откуда, на про-

тяженш 35 верстъ, описываетъ отлогую дугу на юговостокъ до Усольскаго

затона, где упирается въ каменный кряжъ усольскихъ горъ, образуя здесь
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довольно большой заливъ, называемый Усольскимъ затономъ. Отсюда Волга

иоворачиваетъ на востокъ, проходя у подошвы сввернаго обрыва самыхъ

высокихъ въ губернш усольскихъ, жигулевекихъ и другихъ горъ самар-

ской луки, до д. Ширяева-Буерака, на разстояши 66 верстъ; на этомъ

протяженш, въ 11 -ти верстахъ отъ Усольскаго затона, въ Волгу впадаетъ

рЪка Уса, а на 5-й верст* ниже устья р. Усы, полевой сторон* Волги,

стоитъ г. Ставрополь Самарской губернш. Отъ Ширяева-Буерака Волга

описываетъ правильную дугу на протяженш 30 верстъ до г. Самары, от-

куда, пройдя версты дв* на югъ, поворачиваетъ на западъ и между Са-

марою и устьемъ р. Сызрана, на разстояши 118 верстъ, д*лаетъ два ду-

гообразныхъ изгиба. У села Батраковъ, 12 верстъ выше устья р. Сыз-

рана, Волга разделяется на два рукава: восточный рукавъ, представляющш

главное течете Волги, въ двухъ верстахг ниже с. Батраковъ поворачи-

ваетъ на ЮГЪ; западный же подходитъ ближе къ г. Сызрану и въ двухъ

верстахъ отъ него поворачиваетъ на югъ, соединяясь съ главиымъ течешемъ

Волги близь пригорода Кашпира, отстоящаго отъ г. Сызрана но ВОЛГЕ на

4 5 верстъ. Повернувъ отъ г. Сызрана и с. Батраковъ на югъ, Волга те-

четъ въ этомъ направлен:и на протяженш 35 верстъ, а ниже с. Паншина

несколько на югозэпадъ и, пройдя еще 16 верстъ, входитъ въ Саратовскую

губершю.

Такимъ образомъ, Волга протекаетъ по губернш на разстояши 450

верстъ и им*етъ падешя 102,1 фута или Д4„ сажень и 4 Фута.

Долина Волги представляетъ широкую ложбину, сопровождаемую кру-

тымъ и высокимъ правымъ берегомъ, въ противоположность отъ леваго,

береговыя высоты котораго вообще значительно отстуиаютъ отъ глазнаго

течешя реки и не такъ высоки. Береговыя песчаныя высоты по левому

берегу, между pp. Майною, Черемшаномъ и Кандурчею, идутъ въ отда-

ленш отъ берега Волги, опускаясь къ рек* отлогостью, которая оканчи-

вается местами обрывомъ отъ 10-ти до 15-ти сажень высоты. У Король-

чихи, противъ Симбирска, обрывы эти достигаютъ 30-ти сажень, и от-

сюда идутъ внизъ крутостью отъ 20-ти до 30-ти сажень, оставляя между

подошвой обрывовъ и р*кою, огромныя луговыя пространства и низменно-

сти. Около Ставрополя горы еще более возвышаются и снова понижаются

къ устью р*ки Сока.

Отъ р. Сока л*вый берегъ возвышенъ и постепенно опускается къ г.

Самаре, сопровождая на этомъ протяженш самое течеше Волги.

Л*вый берегъ р*ки, за исключешемъ весьма незначительныхъ нро-

странствъ, принадлежим Самарской • губернш и потому при описанш до-
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лины Волги мы обратимъ главное впимаше на онисан1е праваго ея нагор-

наго берега.

Нагорный берегъ Волги не составляетъ сплошной СГБНЫ ПО течент

р*ки, а напротивъ, во многихъ местахъ хребты его отходятъ на разсто-

яше более или менее значительное, образуя въ некоторыхъ местахъ низи-

ны, наполненный озерами, болотами и протоками реки; въ некоторыхъ

же меетахъ протоки эти, отделяясь отъ главнаго течешя Волги, снова

въ нее вливаются, образуя иногда значительные по величин* острова,

перекаты и отмели. Рукава Волги зд*:ь называются во.южками; во мно-

гихъ мЬстахъ Волга образуетъ также заливы, которые называются затона-

ми и заводями. Эти низхенныя пространства вместе СЪ находящимися на

нихъ протоками и озерами во время разлива почти на всемъ иротяженш

покрываются водою.

Иросл-Бдимъ свойство берега Волги, начиная отъ северной границы:

Почти отъ с-Ъверной границы губерши до селъ Ундоры и Городищи,

на разстоянш 26-ти верстъ, распространяется низина по правой сторон*

Волги, шириною до 4-хъ верстъ; на ней проходить извилистая воложка

Артамоновская или Пустынная, которая соединяется съ Волгою, на всемъ

своемъ протяженш несколькими протоками и образуетъ, такимъ образомъ,

несколько большихъ острововъ;—ниже деревни Городищъ воложка эта со-

единяется съ главнымъ течешемъ Волги, и во время половодья на всемъ

протяжеши ея судоходна.

Отъ с. Городищъ до г. Симбирска проходитъ высокш берегъ, возвы-

шающшся надъ Волгою отъ 50-ти до 70 сажень; онъ круто упирается въ

р*ку, которая подмывая нижше гыасты, производить иногда значительные

обвалы въ нагорномъ берегу.

У г. Симбирска, по правой сторон* Волги, отделяется на югозападъ

воложка, называемая рЪкою Чувичъ; она образуетъ большой песчаный

островъ, обогнувъ который съ западной стороны, впадаетъ въ Волгу верстахъ

въ 6-ти ниже г. Симбирска; далъ-е на югъ, почти при впадеши Чувича

въ Волгу, параллельно главному течешю Волги, отходить отъ него длинная,

извилистая воложка, называемая, Кр1ушской; она проходитъ мимо с. Пан-

скаго и с. Кр1ушъ, гд* соединяется съ Волгою.

Все пространство на западъ отъ южной воложки между г. Симбир-

скомъ, д. Киндяковкой и с. Кременкэми наполнено озерами и болотами; между

KpiymcKOft воложкой и главнымъ течешемъ Волги находится также несколь-

ко протоковъ, образующихъ острова. Вся эта низина отъ Симбирска до

Kpiyiueft простирается въ длину на 20 верстъ, и въ ширину верстъ до
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пяти, почему возвышенный берегъ Волги, доетигающШ ЗДЕСЬ ВЫСОТЫ ДО

40 и более сажень, съ главнаго русла Волги кажется низкимъ.

Отъ с. KpiyuieS до г. Сенгилея, Волга съ правой стороны проходитъ

вдоль береговыхъ скатовъ тушнинскихъ и шиловскихъ меловыхъ горъ,

постепенно понижающихся по приближенно къ г. Сенгилею; по левой же

сторон* главнаго течешя распространяется низменное пространство въ ши-

рину до пяти верстъ, принадлежащее Симбирской губернш; въ южной

части этой луговой низины, на которой находится нисколько озеръ и бо-

лотъ, отделяются две воложки, которыя нроходятъ по низменнымъ лугамъ

Самарской губернш, впадая въ р. Волгу съ левой стороны верстахъ въ

20-ти ниже г. Сенгилея.

Отъ г. Сенгилея, на растоянш 15-ти верстъ, берегъ представляете крутой

обрывъ; отсюда же къ западу Волга отделяетъ воложку, которая проходитъ

около с. Мордова къ с. Бехтяшке, где и соединяется съ главнымъ тече-

шемъ реки, образуя большой болотистый островъ. Пространство между

с. Бехтяшгсой и с. Подвальемъ представляетъ низменность шириною въ

i'/, версты, окаймленную съ западной стороны крутымъ и довольно высо-

кимъ берегомъ, отдельные перевалы котораго называются Ильинскими

горами. Выше Подвалья, верстахъ въ 4-хъ съ левой стороны Волги, отде-

ляется воложка Атруба (или Ахтуба), которая идетъ параллельно теченпо

Волги на протяженш 20-ти верстъ, составляя границу губернш; она впа-

даетъ въ р. Волгу верстахъ въ семи ниже с. Новодевичья и образуетъ

огромный островъ, до трехъ верстъ шириною.

<;; .Правый берегъ отъ с. Бехтяшки до с. Ахтуши состоитъ изъ высокихъ

• обрывовъ, перерезанныхъ множествомъ глубокихъ овраговъ и представ-

ляющихъ берегъ, какъ бы, состоящимъ изъ отдельныхъ горъ; только въ не-

многихъ местахъ (кэкъ напр, около Новодевичья) берегъ стлого спускается

къ самой ВОЛГЕ; напротивъ, южнее с. Новодевичья до д. Климовки высту-

наютъ значительныя мъмовыя горы, достигающая, приблизительно, до 50-ти

сажень высоты надъ уровнемъ реки.

Селеше Ахтуши лежитъ на низменности, съ сЬвера ограниченной ме-

ловою окраиной волжскаго берега, а на югъ простирающейся до с. Усолья и

даже вдоль сЬверныхъ обрывовъ усольскихъ горъ, до устья р. Усы; это

низменное пространство у подошвы усольскихъ горъ покрыто множествомъ

небольшихъ озерковъ и протоковъ. Хотя кручи этихъ горъ отделены нез-

начительнымъ низменнымъ пространствомъ отъ главнаго течетя Волги, но

огромная ихъ высота д-Ьлаетъ эту низину мало заметною, и придаетъ

берегу Волги совершенно гористый характеръ; здесь съ Волги видна Усоль-

екая вышка, огромная гора находящаяся въ пяти верстахъ отъ берега

реки.

При поворот* своемъ на востокъ, Волга проходитъ вдоль евверныхъ

обрывовъ самыхъ высокихъ въ губернш горъ самарской луки, которыя

противъ г. Ставрополя достигаютъ высоты 120-ти сажень; далее же отъ

с. Моркваши до Ширяева-Буерака берегъ проходитъ высокой каменной сте-

ной, разделенной несколькими буераками. Весь этотъ берегъ, начиная отъ

с. Усолья, покрыть лесомъ и живописенъ; огромныя ущелья—устье р.

Усы, Жегулевская труба, Морквашшй буеракъ, Бахилова поляна—прости-

рающаяся перпендикулярно течешю Волги, иногда на несколько верстъ,—

наполнены ребрами выдающихся горьыхъ кряжей,—очень картинны, а кам-

ни, торчаип'е на высотахъ горъ, мелькая между деревьями, представляютъ,

какъ бы, развалины древнихъ замковъ.

Отъ устья р. Сока левый берегъ начинаетъ возвышаться, спускаясь

постепенно по направлешю къ Самаре. — Здесь на правой стороне р.

Сока, при впадеши ея въ Волгу, находится выдающейся изъ воды круг-

лый холмъ. высотою до 15-ти сажень, называемый Царевъ-курганъ (*);

онъ составляетъ последшй небольшой уступъ соколиных*ь горъ, тяну-

щихся вдоль леваго берега р. Сока и отделенный отъ главной массы

этихъ горъ устьемъ реки. Противъ него, по правой стороне, Волгу

еопровождаетъ крутой берегъ, составляюпий восточную оконечность огром-

ной Серной горы. Далее отъ д. Подгорной по правому берегу распростра-

няется обширная равнина до селешя Вннновки, находящейся на южномъ

берегу самарской луки. Эта обширная равнина, ограниченная съ запад-

ной стороны шелехметскимъ хребтомъ, отлого спускается къ Волге, обра-

зуя песчаные берега. Юговосточная часть этого пространства наполне-

на озерами и протоками, изъ которыхъ особенно замечательна Рожествен-

(*) Народное предате говорить, что кургапъ этотъ насыпант. какимъ то цареиъ татар-

• скииъ, ходившииъ воевать Россш. Предате разсказыется въ агвдующекъ вид*: когда при-

шедъ царь къ этому мЬсту и приказалъ насыпать курганъ, то войска было такъ иного, что

ратники, взявши по горсти, насыпали цфлую гору.—Когда же онъ возвращался съ похода,

гд* войско его было разбито, то прпказалъ оставшимся войскамъ разобрать курганъ; но

какъ они ни работали, могли снять только одну верхушку,—Предате это, j a e потопу не-

HMteib справедлпваго основатя, что кургаяъ СОСТОИТЪ ИЗЪ ПЛОТВОЙ каменистой кассы гор-

наго известяка, а округленная «орма его въ верхушк* есть слЬдств^е омывайся водою, когда

курганъ этотъ былъ еще покрыть ею.

Не былъ ли здЬсь Петръ I, проезжая по Волгв и поебщая берега ея? Можетъ быть онъ

останавливался и на этоиъ каменноиъ курган*, зам*чатеьномъ по оригинальному своем}

виду и образованию между вс*мп мысами и островами, встречаемыми на Волгв, а отсюда

могло пойти и наввате Царева кагана.
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екая воложка. Отъ Винновки правый берегъ Волги представляетъ рядъ

береговыхъ высотъ (до 20-ти сажень), весьма однообразныхъ по очерта-

шю и изрезанныхъ множествомъ овраговъ. Между ее. Мордово и Пере-

волокой на ВОЛГЕ находится огромный островъ въ 20 веретъ длиною и до

двухъ веретъ шириною; онъ ограничивается воложкою Екатериновскою,

отделяющеюся отъ главнаго течешя Волги влево и впадающую въ нее ниже

с. Переволоки.

Огъ Переволоки до г. Сызрана правый берегъ представляетъ отвесную

каменную стену, возвышающуюся надъ уровнемъ Волги отъ 8-ми до 15-ти

сажень, а надъ этой СТЕНОЙ проходятъ гребни печерскихъ и костычев-

скихъ горъ, послъ-днШ уступъ которыхъ и составляетъ каменный берегъ

Волги; въ зтомъ берегу находится множество пещеръ и подземныхъ хо-

довъ, o6pa3OBaHie которыхъ, большею частга, надо отнести къ вымывашю

водой. Изъ немиогихъ каменистыхъ овраговъ особенно замечателенъ Пу-

стынный буеракъ, находящшея въ I V J версте отъ с. Костычей. На этомъ

пространстве, отъ Печерскаго къ Костычамъ, иногда на протяжеши 10

веретъ, берегъ представляетъ видъ сплошной каменистой стены, высотою

отъ 10-ти до 15-ти сажень.

Противъ с. Печерскаго, ближе къ левому берегу реки, находится огром-

ный подводный камень, который поел* половодья покрытъ водою аршина на

I 1 / и въ такомъ иоложенш делается весьма опаснымъ для судовъ, въ

особенности при сплаве.

Отъ с. Батраковъ до с. Кашпира простирается длинный и узкш песча-

ный островъ, находящиеся между главньшъ течешемъ Волги и Сызранскою

воложкою. Въ эту воложку, несколько ниже jr. Сызрана, впадаетъ р. Сы-

зранъ, а въ I1/» версты ниже ея лежитъ устье р. Кубры. Берегъ Волги

отъ Сызрана по направлешю къ Кашпиру постепенно возвышается, обра-

зуя по низовьямъ р. р. Сызрана, Кубры и Кашпкрки заливной лугъ, на

которомъ находится множество мелкихъ озеръ.

Далее отъ Кашпира, Волга проходитъ вдоль высокихъ горъ, обмывая

восточные ихъ обрывы, достаюпн'е иногда до 60-ти сажень высоты; берегъ

этотъ оканчивается возвышеннымъ обрывомъ у с. Паншина. Между Пан-

шинымъ и южной границей губерши, до восточныхъ отлогостей меловыхъ

холмовъ, называемыхъ чернозатонскими горами, распространяется обширная

равнина съ несколькими большими озерами и съ огромными заливными

лугами; у самой же южной границы находится широкая воложка.

Левый берегъ, на всемъ протяжеши отъ устья р. Самары внизъ до

границы Саратовской губернш, представляетъ низменное пространство, на-
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полненное множествомъ болотъ. Противъ города Сызрана, здесь лежать

городешя земли и устроены хутора.

Разливы Волги и меженное состояше воды. Дно Волги песчаное; пе-

сокъ переносится съ одного места на другое, образуя иногда впродолжеше

довольно короткаго времени мели тамъ, где не задолго передъ темъ были

глубоия места; поэтому не только невозможно вполне верно определить

постояный Фарватеръ реки, но даже и глубину реки определить съ точ-

ностью невозможно. Местами въ межень она достигаетъ 60-ти Футовъ, на-

противъ того въ другихъ местахъ, между островами, образуются иногда

подводныя песчаныя косы и перекаты поперегъ всей реки, такъ что, даже

на Фарватере глубина не превосходитъ тогда 8-ми Футовъ.

Дно Волги вообще неровно и идетъ буграми или' правильнее сказать

большими перевалами: места глубошя сменяются мелкими и хотя пере-

ходы эти неправильны и изменяются въ частностяхъ ежегодно, но темъ

не менее общш характеръ рельефа дна, следя но описашю судоходныхъ

дорожниковъ, остается неизменнымъ впродолжеше многихъ десятковъ

летъ.

Самыя глубомя места въ межень по Фарватеру реки находятся у по-

дошвы жегулевскихъ горъ и вообще по северную сторону самарской

луки, где глубина местами доходитъ до 64 Футовъ. Постоянной глубиной

отличается также Фарватеръ на разстоянш: отъ Ундоръ до Симбирска и

ниже веретъ на 20-ть; на этомъ протяжеши, более 50-ти веретъ, онъ

сохраняетъ среднюю глубину более 30-ти Футовъ, доходя местами (ниже

Симбирска напр.) и до 40.

Более мелмя места по Фарватеру Волги встречаются ниже Симбирска

отъ Kpiynrb до Бехтяшки; где при различныхъ переходахъ, глубина бы-

ваетъ отъ 8 ми до 20-ти футъ; а также на пространстве внизъ отъ г.

Самары до с. Кашпира, где глубина разнообразится отъ 10-ти до 25-ти

футъ; противъ же Батраковъ не превосходитъ 8-ми Футъ (*).

Нельзя не заметить также, что Фарватеръ реки противъ многихъ сим-

бирскихъ пристаней мелеетъ до того, что суда должны приставать или

въ значительномъ отдаленш отъ пристаней или же прямое сообщеше съ

ними совершенно прекращается.

(.*) Вотъ общее указате глубины Волги въ разяыхъ мЬстахъ губернш: отъ граввцъ гу-

бернш до г. Симбирска она имъетъ глубину отъ 25-ти до ЗО-ти «уть; глубина вта нисколько

бол*е между Унд'орами и Симбирскомъ, гдт, она доходить н*стами до 3S.

Огь Симбирска до Сенгмея, на протяжетя 24 веретъ, Волга сохраняетъ туже глубину

а доходить листам до 40 *утъ (версты за 3 передъ Epiymaira); съ 25-Й версты оаа вачи-
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екая воложка. Отъ Винновки правый берегъ Волги представляетъ рядъ

береговыхъ высотъ (до 20-ти сажень), весьма однообразныхъ по очерта-

шю и изрезанныхъ множествомъ овраговъ. Между ее. Мордово и Пере-

волокой на ВОЛГЕ находится огромный островъ въ 20 веретъ длиною и до

двухъ веретъ шириною; онъ ограничивается воложкою Екатериновскою,

отделяющеюся отъ главнаго течешя Волги влево и впадающую въ нее ниже

с. Переволоки.

Огъ Переволоки до г. Сызрана правый берегъ представляетъ отвесную

каменную стену, возвышающуюся надъ уровнемъ Волги отъ 8-ми до 15-ти

сажень, а надъ этой СТЕНОЙ проходятъ гребни печерскихъ и костычев-

скихъ горъ, послъ-днШ уступъ которыхъ и составляетъ каменный берегъ

Волги; въ зтомъ берегу находится множество пещеръ и подземныхъ хо-

довъ, o6pa3OBaHie которыхъ, большею частга, надо отнести къ вымывашю

водой. Изъ немиогихъ каменистыхъ овраговъ особенно замечателенъ Пу-

стынный буеракъ, находящшея въ I V J версте отъ с. Костычей. На этомъ

пространстве, отъ Печерскаго къ Костычамъ, иногда на протяжеши 10

веретъ, берегъ представляетъ видъ сплошной каменистой стены, высотою

отъ 10-ти до 15-ти сажень.

Противъ с. Печерскаго, ближе къ левому берегу реки, находится огром-

ный подводный камень, который поел* половодья покрытъ водою аршина на

I 1 / и въ такомъ иоложенш делается весьма опаснымъ для судовъ, въ

особенности при сплаве.

Отъ с. Батраковъ до с. Кашпира простирается длинный и узкш песча-

ный островъ, находящиеся между главньшъ течешемъ Волги и Сызранскою

воложкою. Въ эту воложку, несколько ниже jr. Сызрана, впадаетъ р. Сы-

зранъ, а въ I1/» версты ниже ея лежитъ устье р. Кубры. Берегъ Волги

отъ Сызрана по направлешю къ Кашпиру постепенно возвышается, обра-

зуя по низовьямъ р. р. Сызрана, Кубры и Кашпкрки заливной лугъ, на

которомъ находится множество мелкихъ озеръ.

Далее отъ Кашпира, Волга проходитъ вдоль высокихъ горъ, обмывая

восточные ихъ обрывы, достаюпн'е иногда до 60-ти сажень высоты; берегъ

этотъ оканчивается возвышеннымъ обрывомъ у с. Паншина. Между Пан-

шинымъ и южной границей губерши, до восточныхъ отлогостей меловыхъ

холмовъ, называемыхъ чернозатонскими горами, распространяется обширная

равнина съ несколькими большими озерами и съ огромными заливными

лугами; у самой же южной границы находится широкая воложка.

Левый берегъ, на всемъ протяжеши отъ устья р. Самары внизъ до

границы Саратовской губернш, представляетъ низменное пространство, на-
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полненное множествомъ болотъ. Противъ города Сызрана, здесь лежать

городешя земли и устроены хутора.

Разливы Волги и меженное состояше воды. Дно Волги песчаное; пе-

сокъ переносится съ одного места на другое, образуя иногда впродолжеше

довольно короткаго времени мели тамъ, где не задолго передъ темъ были

глубоия места; поэтому не только невозможно вполне верно определить

постояный Фарватеръ реки, но даже и глубину реки определить съ точ-

ностью невозможно. Местами въ межень она достигаетъ 60-ти Футовъ, на-

противъ того въ другихъ местахъ, между островами, образуются иногда

подводныя песчаныя косы и перекаты поперегъ всей реки, такъ что, даже

на Фарватере глубина не превосходитъ тогда 8-ми Футовъ.

Дно Волги вообще неровно и идетъ буграми или' правильнее сказать

большими перевалами: места глубошя сменяются мелкими и хотя пере-

ходы эти неправильны и изменяются въ частностяхъ ежегодно, но темъ

не менее общш характеръ рельефа дна, следя но описашю судоходныхъ

дорожниковъ, остается неизменнымъ впродолжеше многихъ десятковъ

летъ.

Самыя глубомя места въ межень по Фарватеру реки находятся у по-

дошвы жегулевскихъ горъ и вообще по северную сторону самарской

луки, где глубина местами доходитъ до 64 Футовъ. Постоянной глубиной

отличается также Фарватеръ на разстоянш: отъ Ундоръ до Симбирска и

ниже веретъ на 20-ть; на этомъ протяжеши, более 50-ти веретъ, онъ

сохраняетъ среднюю глубину более 30-ти Футовъ, доходя местами (ниже

Симбирска напр.) и до 40.

Более мелмя места по Фарватеру Волги встречаются ниже Симбирска

отъ Kpiynrb до Бехтяшки; где при различныхъ переходахъ, глубина бы-

ваетъ отъ 8 ми до 20-ти футъ; а также на пространстве внизъ отъ г.

Самары до с. Кашпира, где глубина разнообразится отъ 10-ти до 25-ти

футъ; противъ же Батраковъ не превосходитъ 8-ми Футъ (*).

Нельзя не заметить также, что Фарватеръ реки противъ многихъ сим-

бирскихъ пристаней мелеетъ до того, что суда должны приставать или

въ значительномъ отдаленш отъ пристаней или же прямое сообщеше съ

ними совершенно прекращается.

(.*) Вотъ общее указате глубины Волги въ разяыхъ мЬстахъ губернш: отъ граввцъ гу-

бернш до г. Симбирска она имъетъ глубину отъ 25-ти до ЗО-ти «уть; глубина вта нисколько

бол*е между Унд'орами и Симбирскомъ, гдт, она доходить н*стами до 3S.

Огь Симбирска до Сенгмея, на протяжетя 24 веретъ, Волга сохраняетъ туже глубину

а доходить листам до 40 *утъ (версты за 3 передъ Epiymaira); съ 25-Й версты оаа вачи-
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Преимущественно на пространствахъ, гд* Фарватеръ Волги мен*е глу-

бокъ, образуются болышя поперечныя отмели — осередки, острова и пе-

рекаты. Впрочемъ, на всемъ протяженш Волги въ Симбирской губернш

особенно опасныхъ для судоходства песчаныхъ перекатовъ ь*тъ; наибо-

лее опасный изъ нихъ, недалеко отъ с. Батраковъ, им*етъ по Фарватеру

не мен-ее 8 Футъ. Вообще въ средней части перекаты на ВОЛГЕ образуют-

ся труднее, ч*мъ въ верховой.

Ширина р*ки въ межень тоже различна: она простирается отъ 350

до 1350 сажень, т. е. почти до трехъ верстъ. Противъ г. Симбирска

она достигаетъ до 2-хъ верстъ.

Во время весенней водополи уровень Волги возвышается весьма не-

равном*рно. Въ года, обильные водою (поел* сн*жныхъ ЗИМЪ), возвышеше

доходить отъ 4-0 до 60 футъ, причемъ она покрываетъ вс* острова и низины

по обоимъ берегамъ, разливаясь местами бол*е ч*мъ на 10-ть верстъ и

представляя видъ соединенныхъ, огромныхъ, озеръ. Напротивъ того, въ

года малосн*жные возвышеше воды доходитъ отъ 14-ти до 25-ти Футъ.

При среднемъ разлив* ширина Волги у Симбирска бываетъ до 5-ти

верстъ, у г. Ставрополя доходитъ до 8-ми, между гг. Самарою и Сыз-

раиомъ — отъ 7-ми до 18-ти верстъ, причемъ Волга разливается бол*е

но самарскому берегу, и только противъ Самары покрываетъ низменную

Рожественскую равнину иногда верстъ на 10-ть; южн*е Сызрана разливъ

бываетъ до 12 верстъ.

наетъ мельчать и на разсишпи ЗО-тй послЬдующихъ верстъ къ г. Сенгилею им*етъ глу-

бину отъ 9-ти до 15-ти вутъ, а на 4-й верстЬ ниже с. Кр1ушъ глубина ея всего 7 футъ.

Огь г. Сенгилея глубина увеличивается до Вехтяпши, имФя на этомъ протякенш отъ 15 до

30 футъ, у самой же Бехтяшки ыелЬетъ до 11. Отъ Бехтяшки до устья р. Усы глу-

бина весьма разнообразится и доходптъ отъ 20 ДО 40 Футъ; бод*е 40' и менЬе 20' попа-

дается только несколько мЬстъ. Отъ устья р. Усы глубина съ некоторыми пзвнлинами по-

степенно увеличивается и доходитъ въ 2-хъ верстахъ отъ Морквашей до 64 Футъ; затфмъ

постепенно уменьшается и противъ с. Отважной югветъ 9 футъ; зат'ймъ на протяжеши до

Ширяева Буерака, глубина снова увеличивается до 56 Футъ и къ Ширяеву уменьшается до

25 футъ. ДалЬе къ устью р- Сока глубина увеличивается до 54 футъ и потоыъ постепенно

уменьшается въ Самар* до 20. Отъ г. Самары до с. Батраковъ глубина вообще значительно

менЬе, ч*мъ на северной сторон* самарской луки; она достигаетъ здйсь отъ 15-ти до 28-ми;

р*дко превышаетъ этотъ предЬлъ (напр, противъ Ермаковки и Переволоки доходитъ до 30

футъ), а у Батраковъ Волга ЕлЪвть до 10-ти и даже до 8-ми футъ. Къ Кашпиру глубина снова

увеличивается до 20 вутъ; затъмъ она до гравидъ Саратовской губернш придерживается

средней глубины отъ 20-ти до 25-ти Футъ, и на этоиъ пространств*, за дв* версты до д. Се-

меновки, является перекат* въ 7 футъ отъ поверхности воды и недалеко огь с. Паншина въ

8 футъ; отсюда къ границ* губерши у с. Черяаго затона (Саратовской губервш) глубина

увеличивается до 35 футъ.
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Волга вскрывается ото льда въ начал* апр*ля; ледъ идетъ два раза,

сначала волжскШ, потомъ камскш, Впродолжеше 10-ти л*тъ самое ран--

нее вскрьте было въ конц* марта, а самое позднее въ двадцатыхъ чн»

слахъ апр*ля, среднее же вскрытое около средины апр*ля.

Нельзя съ точностно указать на время замерзашя Волги; но десяти-:

л*тнимъ наблюдешямъ оказывается, что были года, когда она замерзала

въ начал* октября, въ друпе же годы въ конц* ноября и даже въ начал*

декабря, такъ что средину ноября можно считать среднимъ временемъ ея

замерзашя. /

По вскрытш р*ки вода въ ней прибываетъ до 9 мая, въ половин* мая

начинаетъ сильно убывать и въ конц* тоня или въ первыхъ числахъ шля

Волга встунаетъ въ межень. Осенью она также возвышается, но весьма

незначительно.

Волга им*я незначительное падете (на 450 верстъ течешя 14у,

сажень или 0,227 фута на версту), отличается быстротою течешя, зави-

сящею отъ огромной масы ея воды. Средняя быстрота ея отъ 7 до 8 верстъ

въ часъ.

Переправы пар. Волиь. На Волг* въ губернш существуютъ сл*дующ1я

переправы: Въ Симбирск* казенная; чрезъ нее идетъ почтовая дорога въ „

Самару; переправа эта устроена на большихъ дощаникахъ и на лодкахъ.

Друпя переправы находятся въ с. Шиловк*, г. Сенгиле*, с. Подваль*,

с. Новод*вичь*, Жигулевская переправа противъ г. Ставрополя у с.

Рожествина (*) по направлешю къ г. Самар*, и въ Батрацкихъ выселкахъ,

около г. Сызрана.

Переправы эти производятся на дощаникахъ и большихъ плоскодонныхъ

лодкахъ, на которыхъ для пом*щешя экипажей, д*лается полъ; впрочемъ,

кром* вышеупомянутыхъ переправъ, въ н*которыхъ прибрежныхъ селе-

шяхъ устраиваются переправы на простыхъ, большаго разм*ра, лодкахъ.

БассеЫъ Волги.

Волга принимаетъ въ себя съ правой стороны, на протяженш ея

течешя БЪ Симбирской губернш, множество р*къ и р*чекъ, но по, ве-

личин* изъ нихъ зам*чательны только дв*: Уса и Сызранъ. Сура и Св^яга

впадаютъ значительно с*верн*е, за границею Симбирской губерши.

Притоки Волги им*ютъ множество менынихъ прнтоковъ, изъ коихъ

н*которые составляютъ довольно значительныя р*ки.

(*) Для 8иачитеныхъ массъ людей, обозовъ или для гуртовъ вполя* удобны только пере-
правы въ г. Симбирск* и противъ г. Самары, гд* имъется значительное число дощаникогь.
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Преимущественно на пространствахъ, гд* Фарватеръ Волги мен*е глу-

бокъ, образуются болышя поперечныя отмели — осередки, острова и пе-

рекаты. Впрочемъ, на всемъ протяженш Волги въ Симбирской губернш

особенно опасныхъ для судоходства песчаныхъ перекатовъ ь*тъ; наибо-

лее опасный изъ нихъ, недалеко отъ с. Батраковъ, им*етъ по Фарватеру

не мен-ее 8 Футъ. Вообще въ средней части перекаты на ВОЛГЕ образуют-

ся труднее, ч*мъ въ верховой.

Ширина р*ки въ межень тоже различна: она простирается отъ 350

до 1350 сажень, т. е. почти до трехъ верстъ. Противъ г. Симбирска

она достигаетъ до 2-хъ верстъ.

Во время весенней водополи уровень Волги возвышается весьма не-

равном*рно. Въ года, обильные водою (поел* сн*жныхъ ЗИМЪ), возвышеше

доходить отъ 4-0 до 60 футъ, причемъ она покрываетъ вс* острова и низины

по обоимъ берегамъ, разливаясь местами бол*е ч*мъ на 10-ть верстъ и

представляя видъ соединенныхъ, огромныхъ, озеръ. Напротивъ того, въ

года малосн*жные возвышеше воды доходитъ отъ 14-ти до 25-ти Футъ.

При среднемъ разлив* ширина Волги у Симбирска бываетъ до 5-ти

верстъ, у г. Ставрополя доходитъ до 8-ми, между гг. Самарою и Сыз-

раиомъ — отъ 7-ми до 18-ти верстъ, причемъ Волга разливается бол*е

но самарскому берегу, и только противъ Самары покрываетъ низменную

Рожественскую равнину иногда верстъ на 10-ть; южн*е Сызрана разливъ

бываетъ до 12 верстъ.

наетъ мельчать и на разсишпи ЗО-тй послЬдующихъ верстъ къ г. Сенгилею им*етъ глу-

бину отъ 9-ти до 15-ти вутъ, а на 4-й верстЬ ниже с. Кр1ушъ глубина ея всего 7 футъ.

Огь г. Сенгилея глубина увеличивается до Вехтяпши, имФя на этомъ протякенш отъ 15 до
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Волга вскрывается ото льда въ начал* апр*ля; ледъ идетъ два раза,

сначала волжскШ, потомъ камскш, Впродолжеше 10-ти л*тъ самое ран--

нее вскрьте было въ конц* марта, а самое позднее въ двадцатыхъ чн»
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(*) Для 8иачитеныхъ массъ людей, обозовъ или для гуртовъ вполя* удобны только пере-
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Особенно замечательна р. Сура, орашающэя своимъ бассейномъ запад-
ную часть губернш, где она составляетъ главный торговый путь, и имеетъ
огромное значеше въ экономической жизни западной половины губернш. По-
этому бассейнъ Суры составляетъ въ губерши, какъ бы, отдельную сис-
тему водъ.

Р/ьки впадающгя въ Волгу съ правой стороны.

1) Река Ceiara (описана отдельно).

2) Ундоровсшй врагъ (Ундоровка) течетъ чрезъ с. Ундоры, длина
течешя 4 версты.

3) р . Чувичъ—подъ Симбирскомъ—воложка р. Волги; л'Ьтомъ северный
конецъ воложки пересыхаетъ и рукавъ принимаетъ видъ речки.

4) Оврагъ Проносный, изъ озеръ въ окрестностяхъ Кременокъ, прини-
маете речку Кременку и при с. Панскомъ впадаетъ въ KpiymcKyio воложку.

5) Злневка; впадаетъ въ KpiyuicKyro воложку у с Панскаго, течешя
5 верстъ.

6) р. Тушна; вытекаетъ изъ окрестностей с. Артюшкина, идетъ на
северъ и у с. Кр1ушъ впадаетъ въ KpiyincKyro воложку; длина течешя
реки — 30 верстъ. Она принимаетъ въ себя съ левой стороны неболь-
шую речку Арбашку, а справа рч. Отцу, вытекающую изъ еЪверныхъ ле-
систыхъ овраговъ сенгилеевскнхъ горъ. Отца течетъ на северъ чрезъ с.
Тушну и впадаетъ въ р. Тушну у суконной Фабрики г. Бобылева; длина
течешя ея 15 верстъ.

7) Шиловка (Брусяна); небольшая речка, впадающая въ Волгу у с.
Шиловки, длина течешя—I версты.

8) р. Тущнинка съ речкой Семиключевкой, текутъ вдоль отрасли ши-
ловскихъ горъ, по нанравленю къ Сенгилею,—течешя 10 верстъ

Э) Сенгилеевка, течетъ въ сЬверовосточномъ направленш и впадаетъ въ
Волгу въ г. Сенгилее; она принимаетъ несколько значительныхъ ручьевъ:
Каменный оврагъ, Кряжъ и Сивела дна.

10) р. Елауръ, вытекаетъ отъ границъ Симбирскаго уезда, течетъ на
востокъ чрезъ селешя Елауръ и Вырыстайкино,—где принимаетъ речку
безъимянную,—далее поворачиваетъ на юговостокъ и впадаетъ у с. Мор-
дова въ Мордовскую воложку, принимая у своего устья речку 31ордовку.
Длина течешя р . Елаура—25 верстъ.

Н ) Бехтяшка; небольшая речка, вытекающая изъ дачъ села Мор-
довой Бехтящки и впадающая въ Волгу у с. Русс. Бехтяшки; течешя—
8 верстъ.
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12) р. Акташка—небольшая речка длиною IO-ть верстъ, течетъ на

воотокъ отъ д. Платоновки и внадаетъ въ Волгу у с. Подвалья.

13) Черновка; течетъ Ю верстъ, идетъ параллельно нижнему теченно

р. Ахтушки и впадаетъ въ Волгу недалеко отъ с. Подвалья.

14) р. Ахтуша; вытекаетъ изъ окрестностей сц. Горбуновки, (Сенгилеев-

скаго уезда) протекаетъ черезъ это село подъ наз. р. Горбунсвки, течетъ

на востокъ, проходитъ въ Сызрансшй уездъ и при с. Ахтуше впадаетъ

въ р. Волгу, образуя при устье огромный заливной лугъ; длина течешя—

20 верстъ. Съ левой стороны въ нее впадаетъ р. Маза, берущая начало

изъ окрестностей села того же назвашя и впадающая въ р. Ахтушку неда-

леко отъ ея устья.

15) Усолка вытекаетъ изъ усольскихъ горъ, течетъ чрезъ с. Уеолье,

оттуда поворачиваетъ на востокъ по низине и затемъ впадаетъ въ усоль-

CKJii затонъ; она замечательна по солянымъ ключамъ.

16) Река Уса (описано отдельно).

17) Река Сызранъ (описана отдельно).

18) р. Кубра; беретъ начало изъ окрестностей д. Васильевки, течетъ

на востокъ въ узкой ложбин*, окаймленной съ левой стороны нечысокимъ

крутымъ обрывомъ, а съ правой отлогой покатостью, изрезанной множест-

вомъ крутыхъ и длинныхъ оврэговъ, по которымъ стекаютъ съ юга на

северъ речки и ручьи, именлш'я протяжешя отъ 5-ти до 10 ти верстъ.

Изъ нихъ более известны: Медвежш и Абрамовскш овраги, и p.p. Студеная

Кубра и Сухая Кубрэ. Река Кубра имеетъ течешя до 40 верстъ и впч-

даетъ въ Сызранскую воложку въ полутора версте ниже устья р. Сызрана.

19) р- Кашпирка протекаетъ около с. Кашиира; длина течешя 8 верстъ.

20) р. Маза беретъ начало изъ вотмаловъ, течетъ на югъ чрезъ ее.

Верхнюю и Нижнюю Мазы и перейдя въ Саратовскую губершю, впадаетъ

у с. Одоевщины въ р. Бол. Терешку,—воды которой принадлежать бас-

сейну Волги.

* 21) р. Малая Тергшка (Ореховка), вытекаетъ отъ д. Ореховки и пе-

рейдя въ Саратовскую губершю, впадаетъ въ р. Большую Терршку.

На самарской луке находится множество ключей или неболынихъ р*-

чекъ, которые летомъ пересыхаютъ; изъ нихъ более замечательны:

1) Ширяевъ буеракъ, въ северовосточной части самарской луки.

2) Рожественсшй протокъ—начинается у д. Подгорной, течетъ парал-

лельно Рожественской воложке въ разстоянш отъ села менее версты.

3) р. Шелехметка—у д. Шелехметь, на юговосточной части самарской

луки.
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i ) Аскульсюй врагъ, берущш начало восточнее с. Аскулы и протекаю-

щей на разстоанш 15 верстъ; въ него впадаетъ множество ручьевъ, теку-

щихъ по обрывистымъ оврагамъ.

5) р. Брусяна, текущая на югъ и впадающая въ р. Волгу у с. Рус-

ской Брусяны (Кольцовки).

Друпя речки, протекающая по оврагамъ и ущельямъ горъ самарской

луки, такъ незначительны, что наполняются водою значительно только въ

весеннее время.

Р гь к а С л % я г а .

Ceiara занимаетъ своимъ бассейномъ западную половину Сенгилеев-

скаго, весь СимбирскШ и большую часть (за исключешемъ свверозап.)

Буинскаго увздовъ; нижняя часть ея течешя по Казанской губернш оро-

шаетъ бассейномъ своимъ Св1яжскш увздъ.

Св1яга беретъ начало изъ главнаго внутренняго хребта, у окрестностей

с. Баевки; НЕСКОЛЬКО ручьевъ и неболыпихъ речекъ, выйдя изъ лесныхъ

болотъ, составляютъ ея верховье; выше с. Коромысловки, она принимаетъ

въ себя реки Отяшевку, Ржевецъ, Аполейку, Ключъ-Тимашевъ и Ключъ

Телекарск1й и множество еще менее значительныхъ ручьевъ, и потому

отъ д. Коромысловки уже принимаетъ видъ значительной речки и течетъ

въ северовосточномъ направленш до г. Симбирска, принимая на этомъ

пространстве р. р. Малую Ceiary и Гущу, впадаклщя въ нее слева. По-

дойдя, подъ Симбирскомъ, къ ВОЛГЕ, на разстояше двухъ верстъ, Ceifira

делаетъ на заиадъ на 5-ть верстъ излучину и зат'Бмъ, повернувъ на се-

веръ, идетъ вдоль западныхъ склоновъ береговаго волжскаго хребта. Въ

такомъ направленш она протекаетъ по северной части Симбирскаго уезда,

входитъ въ Буинсшй, пройдя близь границъ этого уезда съ Симбирскимъ

и Тетюшскимъ (Казанской губернш) уездами; затемъ, перейдя границу

Буинскаго уЬзда входитъ въ Казанскую губершю, где впадаетъ въ р. Волгу?

въ 22-хъ верстахъ выше Казани.

Длина течешя Св1яги по Симбирской губернш—210 верстъ, а по Ка-

занской до 120.

Долина ея широка и болотиста: отъ верховья реки, где оба берега не-

высоки, она сопровождается до р. Мал. Св^яги ровными холмистыми берега-

ми; затемъ правый берегъ начинаетъ значительно возвышаться, и отъ Сим-

бирска сопровождается уже значительными высотами. На протяженш до

Симбирска, береговыя высоты редко достигаютъ 20-ти сэжень, у Симбир-
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ска же правый берегъ—в-внецъ симбирской горы, подымается надъ рекою но-;

чти на 40 сажень, удерживая къ северу свой возвышенный характеръ ШК

Буинскому уезду до параллели верховья р. Беденьги, откуда уже заметно

понижается. Левый берегъ Ceiara отъ т . Симбирска представляетъ не-

высокую равнину, спускающуюся отлого къ р*6ке и образующую ме-

стами значительныя болотистыя пространства и заливные луга. / Долина

Ceiflrn отъ г. Симбирска къ сЬверу делается шире и местами дохо-

дитъ до двухъ верстъ шириною. На ней встречается много глубокихъ

озеръ и значительныхъ болотистыхъ пространствъ. По этой долина р^ка:

въ межень течетъ въ узкомъ русл*, дъмая множество извнлинъ и иногда

разд-вляясь на небольш1я рукава; ниже Симбирска ложбина лЪтняго русла

иесчана и берега невысоки, почему Ceiflra ежегодно выходитъ изъ бере-

говъ и разливается по всей долина, окаймленной съ правой стороны вы-

сотами.

Дно рЪки песчано и илисто, что происходитъ отъ тростниковъ и водо-

рослей, растущихъ по ръ'К'Б на всемъ ея протяжеши. Поэтому и св1яж-

ская вода, не смотря на ея отличное качество и мягкость, имъ-етъ боло-

тистый вкусъ.'

Ширина Св1яги въ межень незначительна; около ПорЪцкаго, на раз-

стоян1и отъ верховья рЪки слишкомъ въ 40 верстъ, она не болЪе 8-ми

сажень; въ Ключищахъ и Симбирскъ1 ширина достигаетъ \-2 сажень. Далъ-е

къ северу, у с. Шумовки, ръ-ка им-Ёетъ 20-ть сажень ширины, и подобная

ширина можетъ быть определена, приблизительно, для всего течешя р-вки

по Буинскому уЬзду, хотя МБСтами она съуживается, а иногда достигаетъ

и 30-ти сажень.

Нормальную глубину р'Ькн и ширину въ межень определить вообще

трудно, ибо вся ръ-ка перегорожена плотинами, устроенными для Фабрикъ

и мельницъ, а потому вода по р*къ- стоитъ, такъ сказать, уступами.

Въ меагень, на значительномъ протяжеши течешя, Ceiflry можно перевз-

лсать въ бродъ; однако ниже с. Порецкаго среднюю глубину можно поло-

жить отъ 3U аршина до IV», что при илистомъ дне не представляетъ

возможности переправляться въ бродъ. Отъ Симбирска по всему нижнему

теченш CeiflrH, глубину, приблизительно, можно положить отъ 1'/а до 2г/а

аршинъ, хотя попадаются впадины и ямы, достигающая двухъ и более

сажень.

Во время разлива Св1яга выходитъ изт- нпзкихъ береговъ и заливаетъ

низменную часть долины: при с. Порецкомъ она разливается на 50-ть
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i ) Аскульсюй врагъ, берущш начало восточнее с. Аскулы и протекаю-
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Р гь к а С л % я г а .

Ceiara занимаетъ своимъ бассейномъ западную половину Сенгилеев-

скаго, весь СимбирскШ и большую часть (за исключешемъ свверозап.)

Буинскаго увздовъ; нижняя часть ея течешя по Казанской губернш оро-

шаетъ бассейномъ своимъ Св1яжскш увздъ.

Св1яга беретъ начало изъ главнаго внутренняго хребта, у окрестностей

с. Баевки; НЕСКОЛЬКО ручьевъ и неболыпихъ речекъ, выйдя изъ лесныхъ

болотъ, составляютъ ея верховье; выше с. Коромысловки, она принимаетъ

въ себя реки Отяшевку, Ржевецъ, Аполейку, Ключъ-Тимашевъ и Ключъ

Телекарск1й и множество еще менее значительныхъ ручьевъ, и потому

отъ д. Коромысловки уже принимаетъ видъ значительной речки и течетъ

въ северовосточномъ направленш до г. Симбирска, принимая на этомъ

пространстве р. р. Малую Ceiary и Гущу, впадаклщя въ нее слева. По-

дойдя, подъ Симбирскомъ, къ ВОЛГЕ, на разстояше двухъ верстъ, Ceifira

делаетъ на заиадъ на 5-ть верстъ излучину и зат'Бмъ, повернувъ на се-

веръ, идетъ вдоль западныхъ склоновъ береговаго волжскаго хребта. Въ

такомъ направленш она протекаетъ по северной части Симбирскаго уезда,

входитъ въ Буинсшй, пройдя близь границъ этого уезда съ Симбирскимъ

и Тетюшскимъ (Казанской губернш) уездами; затемъ, перейдя границу

Буинскаго уЬзда входитъ въ Казанскую губершю, где впадаетъ въ р. Волгу?

въ 22-хъ верстахъ выше Казани.

Длина течешя Св1яги по Симбирской губернш—210 верстъ, а по Ка-

занской до 120.

Долина ея широка и болотиста: отъ верховья реки, где оба берега не-

высоки, она сопровождается до р. Мал. Св^яги ровными холмистыми берега-

ми; затемъ правый берегъ начинаетъ значительно возвышаться, и отъ Сим-

бирска сопровождается уже значительными высотами. На протяженш до

Симбирска, береговыя высоты редко достигаютъ 20-ти сэжень, у Симбир-

— 107 —

ска же правый берегъ—в-внецъ симбирской горы, подымается надъ рекою но-;

чти на 40 сажень, удерживая къ северу свой возвышенный характеръ ШК

Буинскому уезду до параллели верховья р. Беденьги, откуда уже заметно

понижается. Левый берегъ Ceiara отъ т . Симбирска представляетъ не-

высокую равнину, спускающуюся отлого къ р*6ке и образующую ме-

стами значительныя болотистыя пространства и заливные луга. / Долина

Ceiflrn отъ г. Симбирска къ сЬверу делается шире и местами дохо-

дитъ до двухъ верстъ шириною. На ней встречается много глубокихъ

озеръ и значительныхъ болотистыхъ пространствъ. По этой долина р^ка:

въ межень течетъ въ узкомъ русл*, дъмая множество извнлинъ и иногда

разд-вляясь на небольш1я рукава; ниже Симбирска ложбина лЪтняго русла

иесчана и берега невысоки, почему Ceiflra ежегодно выходитъ изъ бере-

говъ и разливается по всей долина, окаймленной съ правой стороны вы-

сотами.

Дно рЪки песчано и илисто, что происходитъ отъ тростниковъ и водо-

рослей, растущихъ по ръ'К'Б на всемъ ея протяжеши. Поэтому и св1яж-

ская вода, не смотря на ея отличное качество и мягкость, имъ-етъ боло-

тистый вкусъ.'

Ширина Св1яги въ межень незначительна; около ПорЪцкаго, на раз-

стоян1и отъ верховья рЪки слишкомъ въ 40 верстъ, она не болЪе 8-ми

сажень; въ Ключищахъ и Симбирскъ1 ширина достигаетъ \-2 сажень. Далъ-е

къ северу, у с. Шумовки, ръ-ка им-Ёетъ 20-ть сажень ширины, и подобная

ширина можетъ быть определена, приблизительно, для всего течешя р-вки

по Буинскому уЬзду, хотя МБСтами она съуживается, а иногда достигаетъ

и 30-ти сажень.

Нормальную глубину р'Ькн и ширину въ межень определить вообще

трудно, ибо вся ръ-ка перегорожена плотинами, устроенными для Фабрикъ

и мельницъ, а потому вода по р*къ- стоитъ, такъ сказать, уступами.

Въ меагень, на значительномъ протяжеши течешя, Ceiflry можно перевз-

лсать въ бродъ; однако ниже с. Порецкаго среднюю глубину можно поло-

жить отъ 3U аршина до IV», что при илистомъ дне не представляетъ

возможности переправляться въ бродъ. Отъ Симбирска по всему нижнему

теченш CeiflrH, глубину, приблизительно, можно положить отъ 1'/а до 2г/а

аршинъ, хотя попадаются впадины и ямы, достигающая двухъ и более

сажень.
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сажень; въ среднемъ течеши подъ Симбирскомъ на 100, при Лаишевк*

на 250 сажень, а у с. Шумовки на версту; въ нижней части течешя

р*ка разливается различно, смотря по бол*е или мен*е широкому, про-

странству луговъ и местами версты на дв*,

Р. Св1яга съ ея притоками им*етъ огромное значеше для края и для

Волги, на ней устроено множество Фабрикъ, заводовъ и мельницъ, съ

которыхъ хл*бъ идетъ на волжсшя пристани.

Разсматривая систему р. Св1яги, ыы видимъ, что вс* р*чки, впадающая

въ нее съ правой стороны незначительны; это объясняется близоспю къ р*к*

водоразд*льныхъ хребтовъ, сопровождающихъ ея правый берегъ на всемъ

протяжении. Напротивъ, по л*вую сторону р*ки, местность представляетъ

отлопе скаты, почему и ВСБ притоки ея съ л*вой стороны значительно

больше правыхъ.

Рпки, впадающгя въ Свгягу съ правой стороны. 1) Р*чка Ерыкла;

течетъ на свверозаподъ и принимаетъ въ себя незначительную рч. Чам-

булъ; длина течешя Ерыклы-около 12-ти верстъ.

2) рч. Зеленецъ; изъ дачъ села Зеленца течетъ на западъ; длина тече-

шя 8-мъ верстъ (р*чка называется также Ключъ зеленецкш).

3) рч. Суровка; изъ дачъ с. Суровки течетъ на западъ; длина течешя—•

10 верстъ.

4-) рч. Ташла, вытекаетъ изъ окрестностей с. Ясашной Ташлы, идетъ

на сЬверозападъ, въ крутыхъ берегахъ, изъ коихъ правый высоки, гори-

стый, представляетъ местами обнаженные каменные известковые слои.

Вообще, ВСЁ поименованные, равно какъ и друпе, менве значитель-

ные, правые притоки Св!яги текутъ въ крутыхъ и высокихъ берегахъ и

имъ-ютъ течения относительно весьма быстрыя. По величин* своей, изъ

притоковъ правой стороны, замечательна одна р*ка Биденьга, им-ьющая

дшны до 40-ка верстъ.

5) р. Биденьга беретъ начало изъ ключей, находящихся въ окрестно-

стяхъ с. Ундоры и д. Алекиной, течетъ на свверъ параллельно р. Св1яг6

между возвышенными берегами, изъ коихъ правый, во многихъ мФстахъ,

представляетъ высоте обрывы; у с. Салманово, р. Биденьга принимаетъ

р*чку Тарханку, поворачиваетъ на западъ и зат*мъ впадаетъ въ Св1ягу У

с. Кильны, на границ* губернш.

Ргьки, впадающгя въ Ceimy съ лпваи стороны. 1) Р*ка Малая Ceiflra,

вытекаетъ изъ окрестностей с. Вадарацкаго; верховье ея лежитъ недалеко

отъ верховья Б. Св1яги. Она течетъ на востокъ и впадаетъ въ Св^ягу У
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с. Чирикова; длина течешя 40 верстъ. Берега вообще невысоки, но по

нижнему течешю лЪвый берегъ довольно возвышенъ.

2) Р*ка Гуща, течетъ съ возвьшеннаго плато, на которомъ находится

множество болотъ и озеръ; она беретъ начало около озера Большего

Лебяжьяго, въ окрестностяхъ села Загоскина, и идетъ на сЬверъ до с. По-

повви; отсюда поворачиваетъ на СБверовостокъ и идетъ въ крутыхъ берегахъ

по болотистой долин*, окаймленной по лъ-вой сторон* известковыми гора-

ми; противъ д. Сухаревки къ ней подходятъ м*довыя горы, которыя тянут-

ся на нисколько верстъ вдоль праваго берега р*чки Вязовки,—лт>ваго при-

тока Гущи.—Длина течешя Гущи—50 верстъ.—Въ нее впадаютъ съ лт>-

вой стороны а) р. Березовка, берущая начало изъ дачъ д. Карцевки; р*ч-

ка эта течетъ на югъ, мимо дд. Березовки и Сосновки; длина течешя \8

верстъ.—б) р. Вязовка вытекаетъ въ 4-хъ верстахъ съ-вернъ-е с. Вязовки,

течетъ на югъ черезъ с. Карлинсксе и впадаетъ въ р . Гущу противъ

с. Сухаревки, сопровождаясь въ нижнемъ течеши мъмювыми горами; в)

р. Косминка вытекаетъ изъ дачъ д. Ляховки, течетъ на юговостокъ; дли-

на течешя 20 верстъ; г) р. Каменка течетъ отъ д. Кочетовки на юговостокъ

черезъ с. Ртищеву-Каменку и впадаетъ въ Св1ягу у с. Карамзина; дли-

на течешя 20 верстъ.

3) р. Грязнуха, получаетъ начало въ окрестностяхъ д. Ивановки, изъ

болотистыхъ ключей, течетъ на свверовостокъ черезъ сельцо Грязнушку;

длина течешя—15 верстъ.

4) р. Сельдь, беретъ начало изъ ключей, вытекающихъ отъ дд. Кома-

ровки и Абрамовки; ключи соединяются въ с. Кадыковв* и принимаютъ

наз. Сельди, текущей на СБверовостокъ до села Уржума;—оттуда р-Ька

поворачиваетъ на востокъ, пересЬкаетъ почтовую дорогу у с. Тетюшскаго

и впадаетъ въ p. Ceiary въ трехъ верстахъ отъ г. Симбирска, между Сель-

динской слободой и с. Мостовой. Р. Сельдь течетъ въ болотистой долин*,

окаймленной съ лт>вой стороны, въ среднемъ теченш р*ки, высокими гора-

Зш и обрывами; длина течешя — 50 верстъ. Въ нее впадаютъ съ л*вой

стороны: а) р*чка Тагайка (съ р*чкой Паныркой), берущая начало у Под-

лъхной слободы; и б) р. Оучъ; а съ правой стороны — незначительныя

р*чки: Вязовка (Вырка), Юшанка и Волосниковка. Крон* помянутыхъ

р*чекъ, Сельдь им*етъ много маленькихъ притоковъ.

5) р. Сухой Бирючъ, вытекаетъ изъ дачъ д. Загудаевки, течетъ на

востокъ и впадаетъ въ Св1ягу ниже с. Ишеевки; длина течешя 25 верстъ.

6) р. Большой Бирючъ, беретъ начало отъ сц. Герасимовки и сц.

Пилюгина, течетъ черезъ с.с. Никулино, Чириково и Нагаткино въ не-
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сажень; въ среднемъ течеши подъ Симбирскомъ на 100, при Лаишевк*
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3) рч. Суровка; изъ дачъ с. Суровки течетъ на западъ; длина течешя—•

10 верстъ.

4-) рч. Ташла, вытекаетъ изъ окрестностей с. Ясашной Ташлы, идетъ

на сЬверозападъ, въ крутыхъ берегахъ, изъ коихъ правый высоки, гори-

стый, представляетъ местами обнаженные каменные известковые слои.

Вообще, ВСЁ поименованные, равно какъ и друпе, менве значитель-

ные, правые притоки Св!яги текутъ въ крутыхъ и высокихъ берегахъ и

имъ-ютъ течения относительно весьма быстрыя. По величин* своей, изъ

притоковъ правой стороны, замечательна одна р*ка Биденьга, им-ьющая

дшны до 40-ка верстъ.

5) р. Биденьга беретъ начало изъ ключей, находящихся въ окрестно-

стяхъ с. Ундоры и д. Алекиной, течетъ на свверъ параллельно р. Св1яг6

между возвышенными берегами, изъ коихъ правый, во многихъ мФстахъ,

представляетъ высоте обрывы; у с. Салманово, р. Биденьга принимаетъ

р*чку Тарханку, поворачиваетъ на западъ и зат*мъ впадаетъ въ Св1ягу У

с. Кильны, на границ* губернш.

Ргьки, впадающгя въ Ceimy съ лпваи стороны. 1) Р*ка Малая Ceiflra,

вытекаетъ изъ окрестностей с. Вадарацкаго; верховье ея лежитъ недалеко

отъ верховья Б. Св1яги. Она течетъ на востокъ и впадаетъ въ Св^ягу У
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с. Чирикова; длина течешя 40 верстъ. Берега вообще невысоки, но по

нижнему течешю лЪвый берегъ довольно возвышенъ.

2) Р*ка Гуща, течетъ съ возвьшеннаго плато, на которомъ находится

множество болотъ и озеръ; она беретъ начало около озера Большего

Лебяжьяго, въ окрестностяхъ села Загоскина, и идетъ на сЬверъ до с. По-

повви; отсюда поворачиваетъ на СБверовостокъ и идетъ въ крутыхъ берегахъ

по болотистой долин*, окаймленной по лъ-вой сторон* известковыми гора-

ми; противъ д. Сухаревки къ ней подходятъ м*довыя горы, которыя тянут-

ся на нисколько верстъ вдоль праваго берега р*чки Вязовки,—лт>ваго при-

тока Гущи.—Длина течешя Гущи—50 верстъ.—Въ нее впадаютъ съ лт>-

вой стороны а) р. Березовка, берущая начало изъ дачъ д. Карцевки; р*ч-

ка эта течетъ на югъ, мимо дд. Березовки и Сосновки; длина течешя \8

верстъ.—б) р. Вязовка вытекаетъ въ 4-хъ верстахъ съ-вернъ-е с. Вязовки,

течетъ на югъ черезъ с. Карлинсксе и впадаетъ въ р . Гущу противъ

с. Сухаревки, сопровождаясь въ нижнемъ течеши мъмювыми горами; в)

р. Косминка вытекаетъ изъ дачъ д. Ляховки, течетъ на юговостокъ; дли-

на течешя 20 верстъ; г) р. Каменка течетъ отъ д. Кочетовки на юговостокъ

черезъ с. Ртищеву-Каменку и впадаетъ въ Св1ягу у с. Карамзина; дли-

на течешя 20 верстъ.

3) р. Грязнуха, получаетъ начало въ окрестностяхъ д. Ивановки, изъ

болотистыхъ ключей, течетъ на свверовостокъ черезъ сельцо Грязнушку;

длина течешя—15 верстъ.

4) р. Сельдь, беретъ начало изъ ключей, вытекающихъ отъ дд. Кома-

ровки и Абрамовки; ключи соединяются въ с. Кадыковв* и принимаютъ

наз. Сельди, текущей на СБверовостокъ до села Уржума;—оттуда р-Ька

поворачиваетъ на востокъ, пересЬкаетъ почтовую дорогу у с. Тетюшскаго

и впадаетъ въ p. Ceiary въ трехъ верстахъ отъ г. Симбирска, между Сель-

динской слободой и с. Мостовой. Р. Сельдь течетъ въ болотистой долин*,

окаймленной съ лт>вой стороны, въ среднемъ теченш р*ки, высокими гора-

Зш и обрывами; длина течешя — 50 верстъ. Въ нее впадаютъ съ л*вой

стороны: а) р*чка Тагайка (съ р*чкой Паныркой), берущая начало у Под-

лъхной слободы; и б) р. Оучъ; а съ правой стороны — незначительныя

р*чки: Вязовка (Вырка), Юшанка и Волосниковка. Крон* помянутыхъ

р*чекъ, Сельдь им*етъ много маленькихъ притоковъ.

5) р. Сухой Бирючъ, вытекаетъ изъ дачъ д. Загудаевки, течетъ на

востокъ и впадаетъ въ Св1ягу ниже с. Ишеевки; длина течешя 25 верстъ.

6) р. Большой Бирючъ, беретъ начало отъ сц. Герасимовки и сц.

Пилюгина, течетъ черезъ с.с. Никулино, Чириково и Нагаткино въ не-
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широкой ложбин*; далее Бирючъ проходить между с. Шумовкой и д.

Семеновкой, образуя до впадешя въ Св1ягу, противъ с. Линевки, огром-

ный заливной лугъ. Берега р*ки замечательны нахождешемъ разныхъ ока-

менелостей и остатковъ допотопныхъ животныхъ. Длина течешя 48

верстъ. Въ него впадаютъ слева: а) речка Темерсянка, вытекающая изъ

окрестностей с. Верхнихъ Темерсянъ на востокъ и при д. Норовке впа-

дающая въ Большой Бирючъ.

7) р. Бугурна, беретъ начала въ окрестностяхъ с. Ст. Алгаши, течетъ

на свверовостокъ и впадаетъ въ CBiary близь с. Елшанки; длина течешя

26 верстъ. !

8) р. Бол. Цильна, вытекаетъ изъ лъ-совъ Буинскаго у*зда, около де-

ревни Ильмовый (Ильменевъ) Кустъ и течетъ сначала на востокъ, а пе-

рейдя границу Симбирскаго уЬзда, поворачиваетъ на сбверовостокъ, состав-

ляя во многихъ м'Ёстахъ границу Буинскаго уезда. Далее, принявши р.

Мал. Цильну, она поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ въ Св1ягу близь

д. Ракова; длина течешя ея 55 верстъ. Въ нее впадаетъ слева: а) речка

Алгашка, длина течешя которой 9 верстъ и б) р. Мл. Цильна, берущая

начало близь верховья р. Б. Цильны, въ дачахъ села Дрозжаной Кустъ. Ма-

лая Цильиа течетъ на северъ черезъ с. Церковныя Убей до с. Старые

Убей, откуда круто поворачиваетъ на востокъ и недалеко отъ д. Шай-

мурзина впадаетъ въ р. Большую Цильну; длина течешя 46 верстъ.

9) р. Тельча, идетъ на востокъ у южной границы Буинскаго уезда, и

принимаетъ справа рч. Чиллу. Длина течешя Тельчи—30 верстъ.

10) рч. Студенецъ, протекаетъ чрезъ с. Студенецъ на востокъ, парал-

лельно реке Карле; длина течешя 12 верстъ.

11.) р. Карла; беретъ начало въ западной части Буинскаго уЬзда, юж-

нее села Тарханова и течетъ большими извилинами на с.с. Нижшя Убей,

Ембулатово, Протопопово къ г. Буииску, оттуда принимаетъ севоровосточ-

ное i аправлеше и впадаетъ въ Св1ягу на граница губерши у с. Бекему-

расъ; длина течешя до 75 верстъ. Карла протекаетъ на всемъ протя-

жении, по болотистому и местами широкому лугу, въ песчаныхъ и от-

логихъ берегахъ; впрочемъ местность по левой сторон* реки вообще

выше, чемъ по правой и имеетъ видъ холмовъ. На всемъ протяжении

реки встречается мало лесу, только Ембулатовская лесная дача тянется

узкой полосой по правой ея стороне на западъ отъ села Ембулатова.

•Вообще же берега реки Карлы можно считать открытыми и только по

широкимъ низинамъ долины растетъ кустарникъ, да по левой сторонЪ

встречаются неболыше рощи и перелески. Изъ низменностей по долин*
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реки особенно замечательны у д.д. Болтаева и Бедерякова, и противъ

самаго г. Буинска.

Въ реку Карла справа и слева впадаетъ множество рекъ и речекъ,

имеющихъ длину течешя отъ 5 до 10 верстъ; наибольшая иэъ нихъ р. Ше-

херданъ, на которой стоитъ селеше Сугутъ, длина этой речки до 15 верстъ.

12.) р. Була, беретъ начало недалеко отъ верховья р. Кири, въ окрест-

ностяхъ селешя Янгильдина-Шатма, течетъ на востокъ и пройдя 52 верс-

ты по северной части Буинскаго уезда, входитъ въ Казанскую губернио,

где принявши северовосточное направлеше, проходить, до впадешя въ

Св1ягу, более 50 верстъ. Въ р. Булу впадаетъ, слева, р. Сухая Була,

берущая начало изъ окрестностей с. Чурадчики; она идетъ на востокъ

черезъ деревню Ивашкину, далее проходитъ по границе съ Казанской

губершей 17 верстъ и затемъ, пройдя по Казанской губерши, 26 верстъ,

впадаетъ въ р . Большую Булу.

13.) р. Кубня, составляется изъ ручьевъ, текущихъ изъ дачъ деревни

Кубни (Шармузи), течетъ черезъ д. Нов. Высили, а черезъ 20 верстъ,

входитъ въ Казанскую губернпо и пройдя по ней въ северовосточномъ

направленш более ста верстъ, впадаетъ въ p. Ceiflry. P. Кубня прини-

маетъ слева р . Калу (Камай), вытекающую отъ д. Кукмыша на северъ

и идущую по границе Буинскаго уезда; длина течешя: въ губернш 12

верстъ, по границе 3 версты и по Казанской губернш—10 верстъ.

Р 1Ь к а Уса.

Уса беретъ начало изъ несколькихъ ключей, вытекающихъ изъ ле-

систыхъ окрестностей деревни Еремкиной и Смолькиной, течетъ на

северовостокъ до с. Горюшки (Ковалевка); отсюда на юговостокъ и при-

нявши, версты четыре ниже селешя Муранки, направлеше восточное, идетъ

параллельно южной окраине самарской луки въ разстояши отъ Волги отъ

3-хъ до 6-ти верстъ; а противъ села Переволоки поворачиваетъ на северъ

и въ этомъ направлешй впадаетъ въ Волгу. На всемъ протяжеши по-

следняго изгиба, Уса течетъ въ крутыхъ и утесистыхъ берегахъ, образую-

ющихъ глубокую и довольно широкую лощину. Вообще же долина ея бо-

лотиста и заключаетъ много низменныхъ месть и заливныхъ луговъ, пре-

имущественно по левому берегу и особенно отъ с. Суринскаго до д.

Комаровки. Местность по берегамъ въ верхнемъ и нижнемъ течешлхъ, го-

ристая, а въ среднемъ, приблизительно между с. Шигонами и д. Кома-

ровкой,—всхолмленная. Длина течешя Усы 115 верстъ.

Река Уса въ половодье, въ нижнемъ теченш Своемъ, можетъ быть судоход-
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широкой ложбин*; далее Бирючъ проходить между с. Шумовкой и д.

Семеновкой, образуя до впадешя въ Св1ягу, противъ с. Линевки, огром-

ный заливной лугъ. Берега р*ки замечательны нахождешемъ разныхъ ока-

менелостей и остатковъ допотопныхъ животныхъ. Длина течешя 48

верстъ. Въ него впадаютъ слева: а) речка Темерсянка, вытекающая изъ

окрестностей с. Верхнихъ Темерсянъ на востокъ и при д. Норовке впа-

дающая въ Большой Бирючъ.

7) р. Бугурна, беретъ начала въ окрестностяхъ с. Ст. Алгаши, течетъ

на свверовостокъ и впадаетъ въ CBiary близь с. Елшанки; длина течешя

26 верстъ. !

8) р. Бол. Цильна, вытекаетъ изъ лъ-совъ Буинскаго у*зда, около де-

ревни Ильмовый (Ильменевъ) Кустъ и течетъ сначала на востокъ, а пе-

рейдя границу Симбирскаго уЬзда, поворачиваетъ на сбверовостокъ, состав-

ляя во многихъ м'Ёстахъ границу Буинскаго уезда. Далее, принявши р.

Мал. Цильну, она поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ въ Св1ягу близь

д. Ракова; длина течешя ея 55 верстъ. Въ нее впадаетъ слева: а) речка

Алгашка, длина течешя которой 9 верстъ и б) р. Мл. Цильна, берущая

начало близь верховья р. Б. Цильны, въ дачахъ села Дрозжаной Кустъ. Ма-

лая Цильиа течетъ на северъ черезъ с. Церковныя Убей до с. Старые

Убей, откуда круто поворачиваетъ на востокъ и недалеко отъ д. Шай-

мурзина впадаетъ въ р. Большую Цильну; длина течешя 46 верстъ.

9) р. Тельча, идетъ на востокъ у южной границы Буинскаго уезда, и

принимаетъ справа рч. Чиллу. Длина течешя Тельчи—30 верстъ.

10) рч. Студенецъ, протекаетъ чрезъ с. Студенецъ на востокъ, парал-

лельно реке Карле; длина течешя 12 верстъ.

11.) р. Карла; беретъ начало въ западной части Буинскаго уЬзда, юж-

нее села Тарханова и течетъ большими извилинами на с.с. Нижшя Убей,

Ембулатово, Протопопово къ г. Буииску, оттуда принимаетъ севоровосточ-

ное i аправлеше и впадаетъ въ Св1ягу на граница губерши у с. Бекему-

расъ; длина течешя до 75 верстъ. Карла протекаетъ на всемъ протя-

жении, по болотистому и местами широкому лугу, въ песчаныхъ и от-

логихъ берегахъ; впрочемъ местность по левой сторон* реки вообще

выше, чемъ по правой и имеетъ видъ холмовъ. На всемъ протяжении

реки встречается мало лесу, только Ембулатовская лесная дача тянется

узкой полосой по правой ея стороне на западъ отъ села Ембулатова.

•Вообще же берега реки Карлы можно считать открытыми и только по

широкимъ низинамъ долины растетъ кустарникъ, да по левой сторонЪ

встречаются неболыше рощи и перелески. Изъ низменностей по долин*
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реки особенно замечательны у д.д. Болтаева и Бедерякова, и противъ

самаго г. Буинска.

Въ реку Карла справа и слева впадаетъ множество рекъ и речекъ,

имеющихъ длину течешя отъ 5 до 10 верстъ; наибольшая иэъ нихъ р. Ше-

херданъ, на которой стоитъ селеше Сугутъ, длина этой речки до 15 верстъ.

12.) р. Була, беретъ начало недалеко отъ верховья р. Кири, въ окрест-

ностяхъ селешя Янгильдина-Шатма, течетъ на востокъ и пройдя 52 верс-

ты по северной части Буинскаго уезда, входитъ въ Казанскую губернио,

где принявши северовосточное направлеше, проходить, до впадешя въ

Св1ягу, более 50 верстъ. Въ р. Булу впадаетъ, слева, р. Сухая Була,

берущая начало изъ окрестностей с. Чурадчики; она идетъ на востокъ

черезъ деревню Ивашкину, далее проходитъ по границе съ Казанской

губершей 17 верстъ и затемъ, пройдя по Казанской губерши, 26 верстъ,

впадаетъ въ р . Большую Булу.

13.) р. Кубня, составляется изъ ручьевъ, текущихъ изъ дачъ деревни

Кубни (Шармузи), течетъ черезъ д. Нов. Высили, а черезъ 20 верстъ,

входитъ въ Казанскую губернпо и пройдя по ней въ северовосточномъ

направленш более ста верстъ, впадаетъ въ p. Ceiflry. P. Кубня прини-

маетъ слева р . Калу (Камай), вытекающую отъ д. Кукмыша на северъ

и идущую по границе Буинскаго уезда; длина течешя: въ губернш 12

верстъ, по границе 3 версты и по Казанской губернш—10 верстъ.

Р 1Ь к а Уса.

Уса беретъ начало изъ несколькихъ ключей, вытекающихъ изъ ле-

систыхъ окрестностей деревни Еремкиной и Смолькиной, течетъ на

северовостокъ до с. Горюшки (Ковалевка); отсюда на юговостокъ и при-

нявши, версты четыре ниже селешя Муранки, направлеше восточное, идетъ

параллельно южной окраине самарской луки въ разстояши отъ Волги отъ

3-хъ до 6-ти верстъ; а противъ села Переволоки поворачиваетъ на северъ

и въ этомъ направлешй впадаетъ въ Волгу. На всемъ протяжеши по-

следняго изгиба, Уса течетъ въ крутыхъ и утесистыхъ берегахъ, образую-

ющихъ глубокую и довольно широкую лощину. Вообще же долина ея бо-

лотиста и заключаетъ много низменныхъ месть и заливныхъ луговъ, пре-

имущественно по левому берегу и особенно отъ с. Суринскаго до д.

Комаровки. Местность по берегамъ въ верхнемъ и нижнемъ течешлхъ, го-

ристая, а въ среднемъ, приблизительно между с. Шигонами и д. Кома-

ровкой,—всхолмленная. Длина течешя Усы 115 верстъ.

Река Уса въ половодье, въ нижнемъ теченш Своемъ, можетъ быть судоход-
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на и прежде, при взводному пд&ъши по ВОЛГЕ, имЪла большое значеше: она

служила сокращешемъ водянаго пути посредствомъ волока отъ Печорскаго

или отъ Переволоки на р. Усу. Теперь этимъ пользуются только рыбаки;

спускаясь отъ г. Ставрополя внизъ до Самары и далъе, они предпочитаютъ

возвращаться по р. Уев, для чего выгружаютъ лодки у с. Переволоки,

переносятъ ихъ на Усу (вт> 3-хъ верстахъ о тъ Переволоки), и по ней

спускаются прямо къ г. Ставрополю.

Вен притоки Усы незначительны; справа: а ) р. Тишерекъ, вытекаетъ

изъ окрестностей с. Троицкаго (Богородскаго), направляясь н а юговостокъ,

вдоль почтовой дороги къ д . Троекурову, откуда поворачиваетъ на вос-

токъ и впадаетъ въ р. Усу. между д. Губиной и с. Усой. Въ долин*

р. Тишерека находится много Хорошихъ заливныхъ луговъ; длина течешя

38 веретъ. Она принимаетъ рч. Малый Тищерекъ, вытекающей кзъ лът-

ныхъ дачъ д. Демидовки, и виадающШ въ р. Большой Тишерекъ у д.

Троекуровки; длина течешя 26 веретъ. Притоки р. Усы сл-Ьва: а) р.

Борма, беретъ начало изъ дачъ д. Безводовки и с. Большой Бормы, те-

четъ на востокъ черезъ с. Щал. Борму и впадаетъ въ верхнюю Усу, им-Ъя

длины всего течешя 20 веретъ. б) Р. Кока, изъ окрестностей д. Верхней

Коки, течетъ на юговостокъ черезъ села Берхшя и нижшя Коки, сопро-

вождаясь съ лФвой стороны мъ-ловыми горами; длина ея течешя 20 веретъ.
в ) Р- Тукшумъ, беретъ начало отъ северной границы Сенгилеевскаго увзда,

верстахъ въ четырехъ отъ с. Кроткова, течетъ на югъ черезъ селешя:

Кротково, Стар. Тукшумъ, Язь1Ково и впадаетъ въ р. Усу, выше села Сурин-

скаго; длина течешя 30верСТ1>. Тукшумъ принимаетъ съ правой стороны: 1)

рч. Болдобуракъ, вытекающую изъ дачъ с. Гладчихи и принимающую р*ку

Сурчинку; 2) р. Теренгул ъ, текущую из* окрестностей села Назайкина;

она направляется на юговостокъ 28 веретъ и принимаетъ р. Тецхину, или

Канакъ, вытекающую изъ окрестностей д. Федщшой; 3) Елька, протекаю-

щая отъ сЪверной границы Сенгилеевскаго уЬзда черезъ с. Рюмина (Мол-

вика) и при с. Феоктистов^, впадающая въ р. Тукшумъ; г) рч. Камы-

шенка, текущая изъ дачъ Д. Кузькиной на югозападъ черезъ д. Камы-

шенку, длина течешя 15 В е рстъ ; д) Мураика, небольшая ръчка, впадаю-

щая въ Усу при деревни Муранкъ-; длина 15 веретъ.

-Р гь к а Сызрань.

Сызранъ вытекаетъ изъ л*су около с . Жевакина (Карсунскаго увзда),

течетъ на юговостокъ въ Сызранскш уиздъ и пройдя отъ верховья 30
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веретъ, принимаетъ р. Бекшанку. Р^ка Сызранъ отъ с. Канадея повора-

чиваетъ на востокъ и подъ городомъ Сызраномъ впадаетъ въ Сызранскую

воложку, судоходную во время половодья. Отъ р. Бекшанки до г. Сызрана

рфка проходить 89 веретъ.

Бассейнъ р. Сызрана занимаетъ весь СызранскШ увздъ, за исключеш-

емъ Самарской луки; ръта эта принимаетъ въ себя множество р-екъ, ко-

торыхъ отличительный характеръ значительная быстрота, сравнительно съ

другими ручками губерн1и.

Верховья р-Вки до с. Канадея, какъ и р-вки, въ него впадающж выше

этого мгета, протекаютъ по гористой М-ЁСТНОСТИ, наполненной множе-

ствомъ овраговг и ключей; отъ Канадея же она течетъ въ долинъ1, окай-

мленной справа евверными склонами вотмаловъ, а елвва сопровождаемой

отлогостями главнаго внутренняго хребта, которыя образуютъ местами, по

лъ-вому берегу, значительныя равнины, покрытый у самыхъ береговъ поло-

сами ръчиаго песку. Подъ Сызраномъ оба берега р̂ вки не очень высоки,

но круты; лъ-вый камениетъ, а правый сопровождается обрывами глинис-

таго, невысокаго хребта, который тянется между Куброю и р. Сызра-

номъ и называется Свинымъ.

Сызранъ им'Ветъ быстрое течеше, въ особенности въ верхней части,

почему по нижнему течешю, гд-в значительно меньшее паден1е рЬки,—•

образуются наносныя песчаныя мели.

Верховья Сызрана лесисты; отъ Канадея же правый берегъ совершенно

обнаженъ.

Еще недавно, въ нижнемъ теченш р^ка могла быть судоходна, теперь

этому препятствуетъ огромная монастырская мельница, устроенная въ са-

момъ город*: такъ что р. Сызранъ судоходна только во время половодья

и то только отъ города до устья, т. е. на протяженш трехъ персть.

Р-ЁКИ, впадаюаи'я въ Сызранъ слъпа бол*е значительны, ч*мъ правые

его притоки, походяци'е на ручьи.

Притоки Сызрана съ правой стороны:

1) Р. Бекшанка, беретъ начало съ вершины Сурской шишки, изъ

окрестностей д. Ульяновки и Бекшанки, течетъ сначала на югъ, почти

параллельно течеппо верхней Суры до деревни Сайманъ, а отсюда на вос-

токъ, и впадаетъ въ р. Сызранъ у с. Головина. Берега р-вчки возвышен-

ны: на протяженш 30 веретъ течешя, р. Бекшанка имъ-етъ падешя 2'/г

фута на версту. Ръ-ка эта принимаетъ множество рфчекъ и ручьевъ, что

опред-Ёляется уже самой гористой местностью: Антегулъ, Аима, Глухаревъ-

врагъ съ ручкой Ахметлейкой и др., имъ-юипя длины отъ 5 до 8 верстг,
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на и прежде, при взводному пд&ъши по ВОЛГЕ, имЪла большое значеше: она

служила сокращешемъ водянаго пути посредствомъ волока отъ Печорскаго

или отъ Переволоки на р. Усу. Теперь этимъ пользуются только рыбаки;

спускаясь отъ г. Ставрополя внизъ до Самары и далъе, они предпочитаютъ

возвращаться по р. Уев, для чего выгружаютъ лодки у с. Переволоки,

переносятъ ихъ на Усу (вт> 3-хъ верстахъ о тъ Переволоки), и по ней

спускаются прямо къ г. Ставрополю.

Вен притоки Усы незначительны; справа: а ) р. Тишерекъ, вытекаетъ

изъ окрестностей с. Троицкаго (Богородскаго), направляясь н а юговостокъ,

вдоль почтовой дороги къ д . Троекурову, откуда поворачиваетъ на вос-

токъ и впадаетъ въ р. Усу. между д. Губиной и с. Усой. Въ долин*

р. Тишерека находится много Хорошихъ заливныхъ луговъ; длина течешя

38 веретъ. Она принимаетъ рч. Малый Тищерекъ, вытекающей кзъ лът-

ныхъ дачъ д. Демидовки, и виадающШ въ р. Большой Тишерекъ у д.

Троекуровки; длина течешя 26 веретъ. Притоки р. Усы сл-Ьва: а) р.

Борма, беретъ начало изъ дачъ д. Безводовки и с. Большой Бормы, те-

четъ на востокъ черезъ с. Щал. Борму и впадаетъ въ верхнюю Усу, им-Ъя

длины всего течешя 20 веретъ. б) Р. Кока, изъ окрестностей д. Верхней

Коки, течетъ на юговостокъ черезъ села Берхшя и нижшя Коки, сопро-

вождаясь съ лФвой стороны мъ-ловыми горами; длина ея течешя 20 веретъ.
в ) Р- Тукшумъ, беретъ начало отъ северной границы Сенгилеевскаго увзда,

верстахъ въ четырехъ отъ с. Кроткова, течетъ на югъ черезъ селешя:

Кротково, Стар. Тукшумъ, Язь1Ково и впадаетъ въ р. Усу, выше села Сурин-

скаго; длина течешя 30верСТ1>. Тукшумъ принимаетъ съ правой стороны: 1)

рч. Болдобуракъ, вытекающую изъ дачъ с. Гладчихи и принимающую р*ку

Сурчинку; 2) р. Теренгул ъ, текущую из* окрестностей села Назайкина;

она направляется на юговостокъ 28 веретъ и принимаетъ р. Тецхину, или

Канакъ, вытекающую изъ окрестностей д. Федщшой; 3) Елька, протекаю-

щая отъ сЪверной границы Сенгилеевскаго уЬзда черезъ с. Рюмина (Мол-

вика) и при с. Феоктистов^, впадающая въ р. Тукшумъ; г) рч. Камы-

шенка, текущая изъ дачъ Д. Кузькиной на югозападъ черезъ д. Камы-

шенку, длина течешя 15 В е рстъ ; д) Мураика, небольшая ръчка, впадаю-

щая въ Усу при деревни Муранкъ-; длина 15 веретъ.

-Р гь к а Сызрань.

Сызранъ вытекаетъ изъ л*су около с . Жевакина (Карсунскаго увзда),

течетъ на юговостокъ въ Сызранскш уиздъ и пройдя отъ верховья 30
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веретъ, принимаетъ р. Бекшанку. Р^ка Сызранъ отъ с. Канадея повора-

чиваетъ на востокъ и подъ городомъ Сызраномъ впадаетъ въ Сызранскую

воложку, судоходную во время половодья. Отъ р. Бекшанки до г. Сызрана

рфка проходить 89 веретъ.

Бассейнъ р. Сызрана занимаетъ весь СызранскШ увздъ, за исключеш-

емъ Самарской луки; ръта эта принимаетъ въ себя множество р-екъ, ко-

торыхъ отличительный характеръ значительная быстрота, сравнительно съ

другими ручками губерн1и.

Верховья р-Вки до с. Канадея, какъ и р-вки, въ него впадающж выше

этого мгета, протекаютъ по гористой М-ЁСТНОСТИ, наполненной множе-

ствомъ овраговг и ключей; отъ Канадея же она течетъ въ долинъ1, окай-

мленной справа евверными склонами вотмаловъ, а елвва сопровождаемой

отлогостями главнаго внутренняго хребта, которыя образуютъ местами, по

лъ-вому берегу, значительныя равнины, покрытый у самыхъ береговъ поло-

сами ръчиаго песку. Подъ Сызраномъ оба берега р̂ вки не очень высоки,

но круты; лъ-вый камениетъ, а правый сопровождается обрывами глинис-

таго, невысокаго хребта, который тянется между Куброю и р. Сызра-

номъ и называется Свинымъ.

Сызранъ им'Ветъ быстрое течеше, въ особенности въ верхней части,

почему по нижнему течешю, гд-в значительно меньшее паден1е рЬки,—•

образуются наносныя песчаныя мели.

Верховья Сызрана лесисты; отъ Канадея же правый берегъ совершенно

обнаженъ.

Еще недавно, въ нижнемъ теченш р^ка могла быть судоходна, теперь

этому препятствуетъ огромная монастырская мельница, устроенная въ са-

момъ город*: такъ что р. Сызранъ судоходна только во время половодья

и то только отъ города до устья, т. е. на протяженш трехъ персть.

Р-ЁКИ, впадаюаи'я въ Сызранъ слъпа бол*е значительны, ч*мъ правые

его притоки, походяци'е на ручьи.

Притоки Сызрана съ правой стороны:

1) Р. Бекшанка, беретъ начало съ вершины Сурской шишки, изъ

окрестностей д. Ульяновки и Бекшанки, течетъ сначала на югъ, почти

параллельно течеппо верхней Суры до деревни Сайманъ, а отсюда на вос-

токъ, и впадаетъ въ р. Сызранъ у с. Головина. Берега р-вчки возвышен-

ны: на протяженш 30 веретъ течешя, р. Бекшанка имъ-етъ падешя 2'/г

фута на версту. Ръ-ка эта принимаетъ множество рфчекъ и ручьевъ, что

опред-Ёляется уже самой гористой местностью: Антегулъ, Аима, Глухаревъ-

врагъ съ ручкой Ахметлейкой и др., имъ-юипя длины отъ 5 до 8 верстг,
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только одна речка Сайманъ, вытекающая изъ с. Анненкова, име^тъ тече-

шя 20 верстъ.

2) Р. Канадей, вытекаетъ Саратовской губернш, Хвалынскаго у*зда,

НУЪ окрестностей с. Канадей (недалеко огъ Бтлаго озера); пройдя 20

верстъ на северъ по Хвалынскому уезду, река поЕсрачиваетъ на востокъ

и идетъ но границе Сызранскаго уЬзда съ Хвалыискимъ, на протяжения

20-ти верстъ; здесь на самой границ*, она принимаетъ справа реку Ималю,

выходящую изъ Саратовской губернш и идущую на с*веръ по границ*

Сызранскаго у-Ьзда 10 верстъ. Р. Канадей, по соединенш съ р Ималою,

идетъ по направлешю на пригородъ Канадей, на протяженш 15-ти верстъ,

гд* впадаетъ въ р. Сызрань.

Изъ другихъ речекъ, впадающихъ съ правой стороны въ Сызранъ

между р. Канадеемъ и устьемъ р. Сызрана, большая часть похожа на

ручьи; веб они берутъ начало изъ южныхъ плоскихъ возвышенностей вот-

ыаловъ и текутъ на северъ въ крутыхъ и глубокихъ оврагахъ. Изъ ыихъ

более замечательны: оврагъ Гремячш, впадаюпп'й въ Сызранъ между с.

Канадеемъ и д. Шереметевкой; р. Рябиновка, текущая отъ д. Суриловки

съ р*чкою Отшанкой, текущей изъ д. Александровки къ с. Голодяевк*;

ручей Мордовскш—отъ с. Зыкова къ д. Андреевк*; Загаринскш врапь,

впадающш между дд. Андреевкой и Тамышевкой, и Матрунинъ-врагь,

(р. Журавлинка) отъ д. Матруниной (Журавлинки).

Притоки Сызрана съ л*вой стороны:

1) Р. Богатлейка, течетъ изъ окрестностей села Кудажлейки, на западъ

по границ* Карсунскаго и Сызранскаго у*здовъ,—всего на 12 верстъ.

2) Р. Темерзань, вытекаетъ изъ Сенгилеевскаго у*зда у д. Мордовской

Темерзани, течетъ на югъ черезъ село Матюнино (Лесное) но гористой и

лесистой местности; длина течешя 30 верстъ. Р. Темерзань принимаетъ

съ правой стороны pp. Терпилейку и Лисму, а съ левой: Белый ключъ,

реч. Черную и Толоконный-врагъ (при д. Андреевке). Вс* ЭТИ р*чки

незначительны, а летомъ ПОХОЖИ на неболыше ручьи.

3) Р. Канасаевка, течетъ по границ* у*зда, и въ 3-хъ верстахъ отъ

р. Темерзани новорачиваетъ на югъ, проходить черезъ с. Канасаево и

впадаегь въ р. Сызранъ, им*я всего течешя 20 верстъ.

4) Р. Сунгуръ выходитъ изъ дачъ селешя Сунгура, течетъ на югъ;

длина 12-ть верстъ.

5) Р. Рокотушка; изъ дачъ с. Рокотушки; течетъ на югъ, длина
15 верстъ.

6) Р. Томышевка, стекаетъ съ главнаго водораздельнаго хребта изъ
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дачъ с. Кивати, проходить черезъ это село и течетъ по лесистой местно-

сти, только въ нижнемъ течгнш ея местность более открыта; длина всего

течешя р*ч. Томышевки 45 верстъ. Въ нее впадаютъ съ правой стороны

речки: Чекалка, текущая изъ окрестностей с. Чекалина; Ерусалимка, впа-

дающая у с. Еделева. Остальные притоки правой стороны, какъ речки

Шамурша, Самайкина, представляются незначительными ручьями. Съ ле-

вой стороны р. Тамышевка принимаетъ: реч. Тамыловку, текущую отъ

с. Тамылова на югозападъ и впадающую въ р. Тамышевку нротивъ с. Еде-

лева, реч. Студенецъ и реч. Рачейку, вытекающую изъ лесовъ усин-

скихъ горъ, изъ окрестностей с. Большой Рачейки Тамышевка им*етъ

много незначительныхъ притоковъ, протекающихъ по лесистой местности.

7) Р . Гремячевка, беретъ начало изъ лесныхъ болотъ, течетъ на югъ

черезъ деревню Гремячевку и виадаетъ въ р. Сызранъ около села Боль-

шой Репьевки.

8) Р. Куваевсшй—ключъ, беретъ начало изъ лесистой местности около

с. Жамковки; течетъ на югъ, длина 16 верстъ.

9) Р. Крьшза, беретъ начало изъ окрестностей с Поповкн, течетъ

на кгъ до с. Заборовки, где принимаетъ справа речку Жамковку. Далее

поворачиваетъ на востокъ и идетъ параллельно нижнему течешю р. Сы-

зрана, но не доходя четырехъ верстъ до Волги д*лаетъ крутой поворотъ

на югозападъ и въ этомъ направленш идетъ вдоль, танъ называемой, Сыз-

ранской горы или правильнее Сызранскаго обрыва, и впадаетъ въ р. Сыз-

ранъ въ самомъ городе Сызране, образуя въ средине его огромную впа-

дину, произшедшую отъ подмывашя упомянутаго обрыва.

Ргъка Сура.

Сура протекаетъ въ западной части губернш, занимая своимъ бассей-

номъ уезды: Карсунскш, Ардатовекш, Алатырстй, Курмышсюй, западную

"часть Буинскаго и небольшую часть Симбирскаго. Она орошаетъ едва ли

не большую половину губернш.

Сура вытекаетъ изъ лесистыхъ болотъ Сурской шишки, близь деревни

Сурки, и пройдя на югъ 15 верстъ, поворачиваетъ около д. Явлейки на

западъ, а пройдя еще 15 верстъ, входить въ Саратовскую губершю. Въ

верхнемъ теченш она имеетъ видъ незначительной речки, текущей въ

ровныхъ невысокихъ берегахъ, по лесистой местности, но принявши

Кариалу, Явлейку, Часъ и др. речки, выходитъ изъ губерши уже значи-

тельно увеличенной. По Саратовской губернш Сура идетъ въ югозападномъ
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только одна речка Сайманъ, вытекающая изъ с. Анненкова, име^тъ тече-

шя 20 верстъ.

2) Р. Канадей, вытекаетъ Саратовской губернш, Хвалынскаго у*зда,

НУЪ окрестностей с. Канадей (недалеко огъ Бтлаго озера); пройдя 20

верстъ на северъ по Хвалынскому уезду, река поЕсрачиваетъ на востокъ

и идетъ но границе Сызранскаго уЬзда съ Хвалыискимъ, на протяжения

20-ти верстъ; здесь на самой границ*, она принимаетъ справа реку Ималю,

выходящую изъ Саратовской губернш и идущую на с*веръ по границ*

Сызранскаго у-Ьзда 10 верстъ. Р. Канадей, по соединенш съ р Ималою,

идетъ по направлешю на пригородъ Канадей, на протяженш 15-ти верстъ,

гд* впадаетъ въ р. Сызрань.

Изъ другихъ речекъ, впадающихъ съ правой стороны въ Сызранъ

между р. Канадеемъ и устьемъ р. Сызрана, большая часть похожа на

ручьи; веб они берутъ начало изъ южныхъ плоскихъ возвышенностей вот-

ыаловъ и текутъ на северъ въ крутыхъ и глубокихъ оврагахъ. Изъ ыихъ

более замечательны: оврагъ Гремячш, впадаюпп'й въ Сызранъ между с.

Канадеемъ и д. Шереметевкой; р. Рябиновка, текущая отъ д. Суриловки

съ р*чкою Отшанкой, текущей изъ д. Александровки къ с. Голодяевк*;

ручей Мордовскш—отъ с. Зыкова къ д. Андреевк*; Загаринскш врапь,

впадающш между дд. Андреевкой и Тамышевкой, и Матрунинъ-врагь,

(р. Журавлинка) отъ д. Матруниной (Журавлинки).

Притоки Сызрана съ л*вой стороны:

1) Р. Богатлейка, течетъ изъ окрестностей села Кудажлейки, на западъ

по границ* Карсунскаго и Сызранскаго у*здовъ,—всего на 12 верстъ.

2) Р. Темерзань, вытекаетъ изъ Сенгилеевскаго у*зда у д. Мордовской

Темерзани, течетъ на югъ черезъ село Матюнино (Лесное) но гористой и

лесистой местности; длина течешя 30 верстъ. Р. Темерзань принимаетъ

съ правой стороны pp. Терпилейку и Лисму, а съ левой: Белый ключъ,

реч. Черную и Толоконный-врагъ (при д. Андреевке). Вс* ЭТИ р*чки

незначительны, а летомъ ПОХОЖИ на неболыше ручьи.

3) Р. Канасаевка, течетъ по границ* у*зда, и въ 3-хъ верстахъ отъ

р. Темерзани новорачиваетъ на югъ, проходить черезъ с. Канасаево и

впадаегь въ р. Сызранъ, им*я всего течешя 20 верстъ.

4) Р. Сунгуръ выходитъ изъ дачъ селешя Сунгура, течетъ на югъ;

длина 12-ть верстъ.

5) Р. Рокотушка; изъ дачъ с. Рокотушки; течетъ на югъ, длина
15 верстъ.

6) Р. Томышевка, стекаетъ съ главнаго водораздельнаго хребта изъ
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дачъ с. Кивати, проходить черезъ это село и течетъ по лесистой местно-

сти, только въ нижнемъ течгнш ея местность более открыта; длина всего

течешя р*ч. Томышевки 45 верстъ. Въ нее впадаютъ съ правой стороны

речки: Чекалка, текущая изъ окрестностей с. Чекалина; Ерусалимка, впа-

дающая у с. Еделева. Остальные притоки правой стороны, какъ речки

Шамурша, Самайкина, представляются незначительными ручьями. Съ ле-

вой стороны р. Тамышевка принимаетъ: реч. Тамыловку, текущую отъ

с. Тамылова на югозападъ и впадающую въ р. Тамышевку нротивъ с. Еде-

лева, реч. Студенецъ и реч. Рачейку, вытекающую изъ лесовъ усин-

скихъ горъ, изъ окрестностей с. Большой Рачейки Тамышевка им*етъ

много незначительныхъ притоковъ, протекающихъ по лесистой местности.

7) Р . Гремячевка, беретъ начало изъ лесныхъ болотъ, течетъ на югъ

черезъ деревню Гремячевку и виадаетъ въ р. Сызранъ около села Боль-

шой Репьевки.

8) Р. Куваевсшй—ключъ, беретъ начало изъ лесистой местности около

с. Жамковки; течетъ на югъ, длина 16 верстъ.

9) Р. Крьшза, беретъ начало изъ окрестностей с Поповкн, течетъ

на кгъ до с. Заборовки, где принимаетъ справа речку Жамковку. Далее

поворачиваетъ на востокъ и идетъ параллельно нижнему течешю р. Сы-

зрана, но не доходя четырехъ верстъ до Волги д*лаетъ крутой поворотъ

на югозападъ и въ этомъ направленш идетъ вдоль, танъ называемой, Сыз-

ранской горы или правильнее Сызранскаго обрыва, и впадаетъ въ р. Сыз-

ранъ въ самомъ городе Сызране, образуя въ средине его огромную впа-

дину, произшедшую отъ подмывашя упомянутаго обрыва.

Ргъка Сура.

Сура протекаетъ въ западной части губернш, занимая своимъ бассей-

номъ уезды: Карсунскш, Ардатовекш, Алатырстй, Курмышсюй, западную

"часть Буинскаго и небольшую часть Симбирскаго. Она орошаетъ едва ли

не большую половину губернш.

Сура вытекаетъ изъ лесистыхъ болотъ Сурской шишки, близь деревни

Сурки, и пройдя на югъ 15 верстъ, поворачиваетъ около д. Явлейки на

западъ, а пройдя еще 15 верстъ, входить въ Саратовскую губершю. Въ

верхнемъ теченш она имеетъ видъ незначительной речки, текущей въ

ровныхъ невысокихъ берегахъ, по лесистой местности, но принявши

Кариалу, Явлейку, Часъ и др. речки, выходитъ изъ губерши уже значи-

тельно увеличенной. По Саратовской губернш Сура идетъ въ югозападномъ
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, направленш и принявши сл*ва р. Узу, поворачиваетъ на с*верозападъ,

входитъ въ Пензенскую губершю и течетъ къ г, Пенз*. Принявши на

этомъ пространств* огромное число р*къ, Сура отъ г. Пензы представ-v

дяется уже большой р*кою, и во время половодья судоходна отсюда по

всему протяжешю до самаго устья, на пpoтяжeнiи около 600 верстъ. Отъ

г. Пензы до р. Умыса, т. е. до границы Симбирской губернш, Сура еще

бо.гЪе усиливается подами.

Отъ границъ Симбирской губернш, она течетъ на с*веръ до устья р.

Окши или до с. Березняковъ, откуда поворачиваетъ на сЬверовостокъ и

д*лая множество извилинъ, идетъ въ этомъ направлен»! до с. Кадышева,

отсюда же снова поворачиваетъ на сЬверъ до с. Промзина, откуда она

течетъ на свверозападъ до устья р. Пьяны, д*лая на этомъ пространств*

огромный изгиб!) дугою къ востоку между с.с. Корочары и Бокшандиномъ.

Отъ устья р. Пьяны, Сура поворачивиетъ дугою на сбверъ и пройдя го-

ро.дъ Курмышъ, д*лаетъ изгибъ на востокъ и входитъ на 12-й верст*

отъ г. Курмыша въ Нижегородскую губертю; проходитъ мимо г. Ядрина

и ПОСЛЕ многихъ поворотовъ, у г. Василя, впадаетъ въ Волгу.

Длина течешя р. Суры:

Отъ верховья до г. Пензы . . . . . . 200

Отъ г. Пензы до границы Симбирской губернш. 126

По Симбирской губернш . . . . . . . 412

По Нижегородской губ 70

Длина всего течешя 808 верстъ.

Долина Суры, отъ южной границы Симбирской губерши до Промзина,

имЪетъ одинаковый характеръ; ширина р*ки отъ 2 до 5 верстъ; она об-

ставлена съ правой стороны горами, достигающими между с. с. Шувато-

. вымъ и Кадышевьшъ высоты 30 сажень надъ уровнемъ р*ки. По л*вой

же сторон* р*ки, местность отлого спускается, образуя широкую ложбину,

которая особенно низка между с. Березняками и устьемъ рч. Чеберчинки.

Сура въ межень протекаетъ въ узкомъ русл* и на иротяженш до с

Промзина, придерживается ближе къ высотамъ праваго берега, но д*лая

болышя извилины по широкой долин* она оставляетъ м*стами, у подошвы

этихъ высотъ, значительныя низины, наполненныя озерами; съ л*вой же

..стороны р*ки, озера и болота многочисленны.

Приближаясь къ с. Промзину, меженное русло Суры подходитъ къбе-

. рргрвьшъ высотамъ л*ваго 6epeia, который отъ с. Промзина до с. Ба-

рышской слободы достигаетъ высоты бол*е 30-ти сажень; тогда какъ вы-
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соты, тянущаяся по правой сторон* р*ки отъ д. Болтаевки принимаюсь

къ востоку, образуя противъ с. Промзина долину р*ки, въ 6 верстъ

шириною, а перейдя за селеше Лаву, высоты праваго берега, постепенно

спускаются къ болотистой низин* нижняго течешя Барыша. Отъ Барыш-

ской слободы до г. Алатыря, Сура протекаетъ къ с*веру, по широкому

лугу, окаймленному съ л*вой стороны рядомъ береговыхъ обрывовъ,

разд'Ьленныхъ широкими долинами р*къ: Сары, Стемаса и другихъ.

Подъ Алатыремъ р*ка протекаетъ у подошвы высокой Алатырской горы,

дальше же долина разширяется и до р. Пьяны им*етъ отъ 4 до 6

верстъ ширины; отсюда же до г. Курмыша долина опять съуживается.

Съ л*вой стороны на пространств* до устья р. Пьяны долину р*ки

сопровождают песчаные и глинистые обрывы, достигающее иногда 20

сажень высоты. Отъ р*ки же Пьяны отлогости л*вой стороны, постепен-

но, понижаются къ г. Курмышу и оканчиваются крутьшъ десятисажен-

нымъ обрывомъ, на которомъ расположенъ городъ.

Правый берегъ Суры, отъ устья Барыша внизъ до устья р*чки Мыслеца

ЛЁСИСТЪ и низменъ, представляетъ огромные луга и болотистыя простран-

ства, наполненныя кустарникомъ и л*сомъ. Береговая м*стность, между

р*кою Бездною и рч. Мыслецомъ, возвышается къ востоку, гд* въ отдале-

ьпи проходигъ перевалъ водоразд*льнаго хребта. Отъ рч. Мыслеца правый

берегъ постепенно поднимается и у г. Курмыша д*лается гористымъ.

Л*тнее течете Суры чрезвычайно извилисто; р*ка въ широкой лож-

бин* прорыла не широкое русло, достигающее въ разныхъ м*стахт> отъ

30-ти до 60-ти сажень ширины, съ ровными невысокими берегами, изъ

которыхъ выходитъ каждую весну. Впрочемъ въ т*хъ м*стахъ, гд*

берега русла н*сколько выше, какъ цодъ г. Алатыремъ (правый берегъ

до 2-хъ сажень), случалось что Сура, въ года малосн*жныхъ зимъ, не

выходила изъ береговъ (какъ напр, въ 1861 году). Во время разлива вода

наполняетъ почти всю долину р*ки, заливая многочисленныя озера, и

^р*чные протоки, по ней разбросанные.

Уровень Суры возвышается въ половодье отъ З'Д до 6 % аршинъ

(наибольшее возвышеше въ 1859 году 2 сажени 1 аршинъ). Тогда р.

Сура д*лается судоходною отъ г. Пензы и, сл*доватедьно, на всемъ про-

тяженш течешя ея по Симбирской губерши. Со дня вскрыпя рвки, т. е.

съ начала апр*ля, вода возвышается въ продолжеши 20-ти дней, затЬмъ

начинаетъ сильно сбывать и черезъ м*сяцъ поел* векрьтя, Сура удобна

для судоходства только малогрузныхъ судовъ и лодокъ, такъ что иногда,

запоздавппе изъ Пензы, транспорты со спиртомъ, принуждены бываютъ.
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, направленш и принявши сл*ва р. Узу, поворачиваетъ на с*верозападъ,

входитъ въ Пензенскую губершю и течетъ къ г, Пенз*. Принявши на

этомъ пространств* огромное число р*къ, Сура отъ г. Пензы представ-v

дяется уже большой р*кою, и во время половодья судоходна отсюда по

всему протяжешю до самаго устья, на пpoтяжeнiи около 600 верстъ. Отъ

г. Пензы до р. Умыса, т. е. до границы Симбирской губернш, Сура еще

бо.гЪе усиливается подами.

Отъ границъ Симбирской губернш, она течетъ на с*веръ до устья р.

Окши или до с. Березняковъ, откуда поворачиваетъ на сЬверовостокъ и

д*лая множество извилинъ, идетъ въ этомъ направлен»! до с. Кадышева,

отсюда же снова поворачиваетъ на сЬверъ до с. Промзина, откуда она

течетъ на свверозападъ до устья р. Пьяны, д*лая на этомъ пространств*

огромный изгиб!) дугою къ востоку между с.с. Корочары и Бокшандиномъ.

Отъ устья р. Пьяны, Сура поворачивиетъ дугою на сбверъ и пройдя го-

ро.дъ Курмышъ, д*лаетъ изгибъ на востокъ и входитъ на 12-й верст*

отъ г. Курмыша въ Нижегородскую губертю; проходитъ мимо г. Ядрина

и ПОСЛЕ многихъ поворотовъ, у г. Василя, впадаетъ въ Волгу.

Длина течешя р. Суры:

Отъ верховья до г. Пензы . . . . . . 200

Отъ г. Пензы до границы Симбирской губернш. 126

По Симбирской губернш . . . . . . . 412

По Нижегородской губ 70

Длина всего течешя 808 верстъ.

Долина Суры, отъ южной границы Симбирской губерши до Промзина,

имЪетъ одинаковый характеръ; ширина р*ки отъ 2 до 5 верстъ; она об-

ставлена съ правой стороны горами, достигающими между с. с. Шувато-

. вымъ и Кадышевьшъ высоты 30 сажень надъ уровнемъ р*ки. По л*вой

же сторон* р*ки, местность отлого спускается, образуя широкую ложбину,

которая особенно низка между с. Березняками и устьемъ рч. Чеберчинки.

Сура въ межень протекаетъ въ узкомъ русл* и на иротяженш до с

Промзина, придерживается ближе къ высотамъ праваго берега, но д*лая

болышя извилины по широкой долин* она оставляетъ м*стами, у подошвы

этихъ высотъ, значительныя низины, наполненныя озерами; съ л*вой же

..стороны р*ки, озера и болота многочисленны.

Приближаясь къ с. Промзину, меженное русло Суры подходитъ къбе-

. рргрвьшъ высотамъ л*ваго 6epeia, который отъ с. Промзина до с. Ба-

рышской слободы достигаетъ высоты бол*е 30-ти сажень; тогда какъ вы-
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соты, тянущаяся по правой сторон* р*ки отъ д. Болтаевки принимаюсь

къ востоку, образуя противъ с. Промзина долину р*ки, въ 6 верстъ

шириною, а перейдя за селеше Лаву, высоты праваго берега, постепенно

спускаются къ болотистой низин* нижняго течешя Барыша. Отъ Барыш-

ской слободы до г. Алатыря, Сура протекаетъ къ с*веру, по широкому

лугу, окаймленному съ л*вой стороны рядомъ береговыхъ обрывовъ,

разд'Ьленныхъ широкими долинами р*къ: Сары, Стемаса и другихъ.

Подъ Алатыремъ р*ка протекаетъ у подошвы высокой Алатырской горы,

дальше же долина разширяется и до р. Пьяны им*етъ отъ 4 до 6

верстъ ширины; отсюда же до г. Курмыша долина опять съуживается.

Съ л*вой стороны на пространств* до устья р. Пьяны долину р*ки

сопровождают песчаные и глинистые обрывы, достигающее иногда 20

сажень высоты. Отъ р*ки же Пьяны отлогости л*вой стороны, постепен-

но, понижаются къ г. Курмышу и оканчиваются крутьшъ десятисажен-

нымъ обрывомъ, на которомъ расположенъ городъ.

Правый берегъ Суры, отъ устья Барыша внизъ до устья р*чки Мыслеца

ЛЁСИСТЪ и низменъ, представляетъ огромные луга и болотистыя простран-

ства, наполненныя кустарникомъ и л*сомъ. Береговая м*стность, между

р*кою Бездною и рч. Мыслецомъ, возвышается къ востоку, гд* въ отдале-
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останавливаться, не дойдя до Волги, и разгружаются для перевозки то-

вара сухопутно или на небольшихъ лодкахъ.

Извилистое направлеше реки зависитъ отъ медленнаго ея течешя, ко-

торое въ свою очередь происходить, главнымъ образомъ, отъ малаго паде-

iiifl реки. На всю длину течешя Суры (более 800 верстъ) падеше реки

можно положить не более 100 Футъ; следовательно, на всемъ прогяженш

течёшя ея въ Симбирской губернш, надеше около 50 Футъ, т. е. 7 сажень

съ небольшимъ. Отъ такого незначительнаго падешя, река въ межень те-

четъ, медленно, разделяясь иа мнопе рукава, и имея глубину весьма раз-

личную. Часто впродолжеше незначительнаго времени она меняетъ русло;

мнопя озера, отстояппя отъ ея береговъ на 2 на 3 версты, назвашями

своими напоминаютъ, что некогда здесь было главное русло р. Суры. Не

смотря однако на малое падеше реки и ея медленное течеше, весной, во

время половодья, быстрота е.д, отъ огромной массы прибывшей воды,

значительно увеличивается, хотя и при этомъ составляетъ, приблизительно,

отъ З'/а до 4- верстъ въ часъ; такъ что суда, отъ с. Промзина, при сплаве

къ г. Василю, проходятъ въ день не более 40 или 50 верстъ (считая въ

день 12 часовъ).

Среднюю глубину Фарватера реки въ межень, въ пределахъ губернш

можно положить отъ 1 саж. 2 футъ до 1 саж. 5 фут.; но есть пере-

каты въ 1 аршинъ и даже въ 3U аршина (конечно приблизительно); зато

есть и так1я места, где Сура постоянно сохраняетъ большую глубину:

это места лучшихъ пристаней: Промзина, Норецкаго, Алатыря, Барыш-

ской слободы Котякова и Березняковъ. Кроме того, местами попадаютсв

г л у б о т ямы и омуты, особенно многочисленныя ниже г. Алатыря.

Дно Суры, какъ и ложбина ея, состоитъ изъ песку и иловатой земли,

смешанной съ глиной; только между с.с. Давыдовымъ и Котяковымъ дно

местами хрящевато, а около Курмыша изредка попадаются известковые,

каменистые кряжи, какъ на дне, такъ и въ берегу; впрочемъ, подводные

кряжи не мешаютъ весеннему сплаву.

Бассепнь Суры. Бассейнъ Суры состоитъ изъ множества рвкъ и речекъ,

впадающихъ въ Суру съ правой и съ левой стороны; некоторые изъ этихъ

притоковъ имеютъ протяжешя более ста верстъ, а по глубине и обилт водъ

могутъ •вдобно служить для сплава. Реки, впадаюнн'я въ Суру съ правой

стороны отъ северной границы губернш до устьевъ реки Барыша, проте-

каютъ по лесистой и мало заселенной местности, такъ что на многихъ изъ

нихъ, не смотря на значительное протяжеше, нетъ ни одного селешя. Ове

замечательны только заводами и лесопильнями, которые устроены по рекамъ:
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Кире, Люле и Бездне и мельницами въ немногихъ, более населенныхъ, ме-

стахъ, т. е. въ самомъ северномъ углу Курмышскаго уезда, по рекамъ

Алгашке и Четай и по верховьямъ р. Бездны.

Изъ притоковъ Суры наибольшее значеше для средней части губернш

имеетъ р. Барышъ, почему бассейнъ ея разсмотренъ отдельно. Въ Кар-

сунскомъ уезде, правые притоки р. Суры, не смотря на незначительное

протяжеше, весьма важны по устроенньшъ на нихъ мельницамъ, темъ

более, что они протекаютъ въ местахъ хорошо населенныхъ.

Реки, впадаюпи'я въ Суру слева, обильно орошаютъ засурскую часть

губернш; только въ средней части этого пространства, въ окрестностяхь

г. Ардатова и на западъ отъ него къ Пензенской границе находится

площадь, малоорошенная водами; верховья же рекъ, текущихъ отсюда на

северъ и востокъ въ р. Суру, а также и притоки р. Алатыря, протекаю-

щее по этой части губернш, похожи на незначлтельные ручьи и потому

мало заключаютъ силы для устройства, необходимыхъ въ этомъ крае, мель-

ницъ, вследетв!е чего ветрянки устроены здесь въ огромномъ числе. Изъ

рекъ, впадающихъ съ левой стороны, замечательнее другихъ: Алатырь и

Пьяна; первая по длине течешя и обил1ю водъ, а вторая, какъ река исто-

рическая, бывшая свидетельницею кровопролитныхъ битвъ между русскими,

мордвой и татарами.

Изъ рекъ, впадающихъ справа, особенно замечательна рЬка Барышъ,

какъ по длине течешя, такъ и по значешю ея въ промышленномъ отношении

Ргька Барышъ. Барышъ орошаетъ центральную часть губернш. Онъ бе-

ретъ начаЖтгаъ' ключей, находящихся на вершине высокаго перевала, иду-

щаго на западъ отъ Сурской Шишки, недалеко отъ д. Часы, и течетъ въ се-

веровосточномъ нанравленш. Сначала сопровождается невысокими беагЬс-

ными берегами; за Жадовкой же оба берега покрыты лесомъ и местность но

правую сторону начинаетъ заметно возвышаться; далее, по соединеши съ

р. Сарбарышъ, правый берегъ делается гориетъ и лесиетъ, тогда какъ

. холмистая местность по левой стороне на всемъ этомъ пространстве спу-

скается отлого къ долине реки. Самая ложбина р. Барыша до д. Бере-

зовки и даже до с. ЧуФарова не широка, местами каменистые берега от-

сгоятъ другъ отъ друга не более 20-ти сажень, изъ нихъ река никогда

не выходить и только при устьяхъ речекъ, впадающихъ въ Барышъ, на-

ходятся огромныя низины, потопляемый въ половодье. Отъ с. ЧуФарова

до г. Карсуна правый берегъ известковый, каменистый, достигаетъ иногда

до 30-ти сажень надъ уровнемъ реки, а по левой стороне распространяет-

ся у отлогихъ спусковъ къ долине реки обширныя низины, на простран-



— 118 —

останавливаться, не дойдя до Волги, и разгружаются для перевозки то-
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ствЬ отъ с. ЧуФарова до г. Карсуна.—Далее до с. Усть-Урени береговая

местность значительно понижается, образуя при устье р. Уреня низмен-

ное пространство; отъ устья же этой речки до впадешя въ Суру, правый

берегъ Барыша высокъ, а отъ Утесивки покрыть сплошным ь лесомъ. Л е -

вый же берегъ отъ г. Карсуна сопровождается невысокими обрывами, у

подошвы коихъ встречается много болотистыхъ иространствъ; изъ эгихъ

низинъ особенно замечательны: одна около с. Большой Кандарати, при

устье болотистой речки Кандаратки, и огромныя болотистый пространства

по нижнему течешю р. Барыша. Отг г. Карсуна, внизъ, р. Барышъ при-

нимаетъ видъ большой рЬки и въ половодье могла бы быть судоходного,

если бы не было на ней мельницъ.

Падете реки, въ три раза больше падешя Суры, на версту 11з Фута.

Длина течешя р. Барыша 170 версть (отъ верховья до Карсуна 130

верстъ).

Нзъ притоковъ Барыша, кроме рекъ: Яглы, Уреня, впадающихъ справа,

и слева р. Карсунки съ ея притоками, все реки незначительны; но вместе

съ рекою Барышемъ оне служатъ средствомъ для устройства мно;кества

мельницъ въ центральной части губернш и весьма важны для края въ

промышленномъ отношенш

Реки, впадаюпня въ Барышъ съ правой стороны, ИМБЮТТ> высокш се-

верные берега, состояние местами изъ известковаго камня. Изъ нихъ за-

мечательны :

а) Р. Кувай—вытекаетъ изъ дачъ села Кувай, длина течешя 12 верстъ.

б) Р. Ягла, течетъ по южноЛ части Буинскаго уезда, на западъ и при

устье проходить по границе Алатырскаго и Карсунскаго уездовъ. Река по-

лучаетъ начало у с. Старой Чукалы, течетъ сначала верстъ 10 на ю п ,

а потомъ на западъ и за д. Утесовкой, впадаетъ въ р. Барышъ; Ягла при-

нимаетъ несколько незначительныхъ речекъ, какъ то: Чилимь и Мердо-

барку справа и речку Красную Яглу—слева.

в) Р. Урень составляется изъ трехъ девающихся речекъ: речка Чер-

ный Урень течетъ съ севера отъ с. Теньковки; речка Малый Урень с ъ '

юга, и,зъ дачъ д. Куроедовки (Спасскаго) и речка Каменный бродъ или

Урень течетъ на заиадъ отъ д. Прислонихй. Bet он* сливаются въ дачахъ

с. Базарнаго "Уреня и составляютъ р. Урень"/ текущую на западъ. Длина

leneaifl реки—36 верстъ.

г) Р. Майна; вытекаетъ изъ дачъ села Аксакова, течетъ на югъ че-

резъ с. Анненково и впадаетъ въ р. Барышъ у с. ЧуФарова; въ нее

слева впадаетъ речка Камандакъ.
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д) Р. Стемасъ; вытекаетъ изъ ключей около Малаго Лебяжьяго озера,

изъ дачъ окрестностей с.с. Степной Дурасовки и Орловки, течетъ на се-

веръ черезъ с. Стемасъ (Воецкое) и впадаетъ у д. Березовки въ р. Ба-

рышъ. Длина течешя—30 верстъ.

е) Р. Чивиль; вытекаетъ изъ дачъ села Измайловки на северъ у с. Муры,

принимаетъ справа реку Большую Муру съ р. Малой Мурой и впадаетъ въ

р. Барь,шъ противъ с. Зиновьевки; длина течешя 18 верстъ.

ж) Р. Сарбаршиъ (Субарышъ), течетъ изъ окрестностей с. Кононовки на

свверозападъ и впадаетъ въ р. Барышъ ниже с. Куроедова; длина течешя

20 верстъ.

Изъ иритоковъ р. Барыша съ левой стороны замечательны: р. Кар-

сунка, орошающая бассейномъ своимъ центральную часть Карсунскаго уезда.

Характеръ речныхъ долинъ левыхъ притоковъ р. Барыша тотъ же, какъ

и иравыхъ.

Съ левой стороны въ р. Барышъ впадаютъ:

а) Рч. Белый ключъ; вытекаетъ изъ дачъ с. Белаго ключа, течетъ на

востокъ по границе Алатырскаго уезда съ Карсунскимъ; длина течешя

18 верстъ.

б) Рч. Киватка—при с. Кивать; длина течешя 5 верстъ.

в) Рч. Кандаратка; вытекаетъ изъ окрестностей села малой Кандарати,

идетъ на востокъ 15 верстъ и впадаетъ въ р. Бэрышъ ниже с. Большой

Кандарати.

г) Рч. Иотьма — течетъ черезъ с. Поть.му, на востокъ,—течешя 7-мь

верстъ.

д) Р. Карсунка; вытекаетъ изъ болотистаго лесу, изъ озеръ, находя-

щихся на возвышенномъ плато, которое служитъ водоразделомъ речекъ

внутренней части Карсунскаго уезда. Р. Карсунка течетъ на северово-

стокъ до с. Зимненокъ, потомъ поворачиваетъ иа северъ до с. М. Карсу-

на ДЦогорелаго), откуда идетъ на северовостокъ, проходитъ подъ самымъ

Г(2^)домъ,Д{арсуномъ, а въ полуверсте отъ города впадаетъ въ р. Барышъ.

Правый берегъ реки, отъ д. Ермолаевки почти до с. Погорелаго, состоитъ

изъ мвловыхъ обр'лвовъ. Далее же местность понижается и берегъ пред-

ставляется отлогимъ, а подъ городомъ Карсуномъ река идетъ по широко-

му болотистому лугу, который окаймляется съ севера обрывомъ, сажень

до 20-ти вышиною, на которомъ стоитъ г. Карсунъ. —Слева въ р.

Карсунку впадаетъ рч. Сухой Кароунъ, а въ нее рч. Сосновка, которая

берегъ начало изъ неболынаго озера, лежащаго невдалеке отъ верховья

р. Карсунки.—Справа въ Карсунку впадаетъ р. Шарлава.
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ствЬ отъ с. ЧуФарова до г. Карсуна.—Далее до с. Усть-Урени береговая

местность значительно понижается, образуя при устье р. Уреня низмен-

ное пространство; отъ устья же этой речки до впадешя въ Суру, правый

берегъ Барыша высокъ, а отъ Утесивки покрыть сплошным ь лесомъ. Л е -

вый же берегъ отъ г. Карсуна сопровождается невысокими обрывами, у

подошвы коихъ встречается много болотистыхъ иространствъ; изъ эгихъ

низинъ особенно замечательны: одна около с. Большой Кандарати, при

устье болотистой речки Кандаратки, и огромныя болотистый пространства

по нижнему течешю р. Барыша. Отг г. Карсуна, внизъ, р. Барышъ при-

нимаетъ видъ большой рЬки и въ половодье могла бы быть судоходного,

если бы не было на ней мельницъ.

Падете реки, въ три раза больше падешя Суры, на версту 11з Фута.

Длина течешя р. Барыша 170 версть (отъ верховья до Карсуна 130

верстъ).

Нзъ притоковъ Барыша, кроме рекъ: Яглы, Уреня, впадающихъ справа,

и слева р. Карсунки съ ея притоками, все реки незначительны; но вместе

съ рекою Барышемъ оне служатъ средствомъ для устройства мно;кества

мельницъ въ центральной части губернш и весьма важны для края въ

промышленномъ отношенш

Реки, впадаюпня въ Барышъ съ правой стороны, ИМБЮТТ> высокш се-

верные берега, состояние местами изъ известковаго камня. Изъ нихъ за-

мечательны :

а) Р. Кувай—вытекаетъ изъ дачъ села Кувай, длина течешя 12 верстъ.

б) Р. Ягла, течетъ по южноЛ части Буинскаго уезда, на западъ и при

устье проходить по границе Алатырскаго и Карсунскаго уездовъ. Река по-

лучаетъ начало у с. Старой Чукалы, течетъ сначала верстъ 10 на ю п ,

а потомъ на западъ и за д. Утесовкой, впадаетъ въ р. Барышъ; Ягла при-

нимаетъ несколько незначительныхъ речекъ, какъ то: Чилимь и Мердо-

барку справа и речку Красную Яглу—слева.

в) Р. Урень составляется изъ трехъ девающихся речекъ: речка Чер-

ный Урень течетъ съ севера отъ с. Теньковки; речка Малый Урень с ъ '

юга, и,зъ дачъ д. Куроедовки (Спасскаго) и речка Каменный бродъ или

Урень течетъ на заиадъ отъ д. Прислонихй. Bet он* сливаются въ дачахъ

с. Базарнаго "Уреня и составляютъ р. Урень"/ текущую на западъ. Длина

leneaifl реки—36 верстъ.

г) Р. Майна; вытекаетъ изъ дачъ села Аксакова, течетъ на югъ че-

резъ с. Анненково и впадаетъ въ р. Барышъ у с. ЧуФарова; въ нее

слева впадаетъ речка Камандакъ.
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д) Р. Стемасъ; вытекаетъ изъ ключей около Малаго Лебяжьяго озера,

изъ дачъ окрестностей с.с. Степной Дурасовки и Орловки, течетъ на се-

веръ черезъ с. Стемасъ (Воецкое) и впадаетъ у д. Березовки въ р. Ба-

рышъ. Длина течешя—30 верстъ.

е) Р. Чивиль; вытекаетъ изъ дачъ села Измайловки на северъ у с. Муры,

принимаетъ справа реку Большую Муру съ р. Малой Мурой и впадаетъ въ

р. Барь,шъ противъ с. Зиновьевки; длина течешя 18 верстъ.

ж) Р. Сарбаршиъ (Субарышъ), течетъ изъ окрестностей с. Кононовки на

свверозападъ и впадаетъ въ р. Барышъ ниже с. Куроедова; длина течешя

20 верстъ.

Изъ иритоковъ р. Барыша съ левой стороны замечательны: р. Кар-

сунка, орошающая бассейномъ своимъ центральную часть Карсунскаго уезда.

Характеръ речныхъ долинъ левыхъ притоковъ р. Барыша тотъ же, какъ

и иравыхъ.

Съ левой стороны въ р. Барышъ впадаютъ:

а) Рч. Белый ключъ; вытекаетъ изъ дачъ с. Белаго ключа, течетъ на

востокъ по границе Алатырскаго уезда съ Карсунскимъ; длина течешя

18 верстъ.

б) Рч. Киватка—при с. Кивать; длина течешя 5 верстъ.

в) Рч. Кандаратка; вытекаетъ изъ окрестностей села малой Кандарати,

идетъ на востокъ 15 верстъ и впадаетъ въ р. Бэрышъ ниже с. Большой

Кандарати.

г) Рч. Иотьма — течетъ черезъ с. Поть.му, на востокъ,—течешя 7-мь

верстъ.

д) Р. Карсунка; вытекаетъ изъ болотистаго лесу, изъ озеръ, находя-

щихся на возвышенномъ плато, которое служитъ водоразделомъ речекъ

внутренней части Карсунскаго уезда. Р. Карсунка течетъ на северово-

стокъ до с. Зимненокъ, потомъ поворачиваетъ иа северъ до с. М. Карсу-

на ДЦогорелаго), откуда идетъ на северовостокъ, проходитъ подъ самымъ

Г(2^)домъ,Д{арсуномъ, а въ полуверсте отъ города впадаетъ въ р. Барышъ.

Правый берегъ реки, отъ д. Ермолаевки почти до с. Погорелаго, состоитъ

изъ мвловыхъ обр'лвовъ. Далее же местность понижается и берегъ пред-

ставляется отлогимъ, а подъ городомъ Карсуномъ река идетъ по широко-

му болотистому лугу, который окаймляется съ севера обрывомъ, сажень

до 20-ти вышиною, на которомъ стоитъ г. Карсунъ. —Слева въ р.

Карсунку впадаетъ рч. Сухой Кароунъ, а въ нее рч. Сосновка, которая

берегъ начало изъ неболынаго озера, лежащаго невдалеке отъ верховья

р. Карсунки.—Справа въ Карсунку впадаетъ р. Шарлава.
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е) Р. Вешкайма: течетъ на свверъ отъ с. Вешкаймы, черезъ с. Вы-

раиаевку и впадаетъ въ р. Барыш ь ниже д. Товолжанки.

ж) Р. Туварма; вытекаетъ изъ окрестностей д. Кученяевки; течегь на

сЬверовостокъ до с. Тувармы (Каргино), откуда поворачиваетъ на востокъ

и впадаетъ въ Барышъ, недалеко отъ с. нижней Тувармы. — Течешя 48

верстъ. —Въ нее съ Л-БВОЙ стороны впадаетъ рч. Бт>лый ключъ, которая

те«етъ на сЪверовостокъ отъ с. Курсвдова и принимаетъ справа р. Чер-

ную (Ронткинъ ключъ), а елъ'ва р. Кандаратку.

з) Р. Цилинъ; течетъ на востокъ и впадаетъ въ р. Барышъ близь с.

Дурасовки; длина течешя 16 верстъ.

и) Р. Хамутеръ; вытекаетъ недалеко отъ с. Красная Сосна, течетъ на

востокъ по лесистой МЕСТНОСТИ; длина течешя 20 верстъ.

i) P. Решетка; беретъ начало близь с. Юрловки, течетъ на съверо-

востокъ; длина 22 версты.

к) Р. Вермелейка; начинается у с. Жадовки; длина теченш 10 верстъ.

Кром* Барыша съ правой стороны въ Суру впадаютъ:

1) Ръка Выла, вытекающая изъ дачъ дерев. Вылы, течетъ по губернш

только своимъ верховьемъ на протяженш 8 верстъ, зат-вмъ входитъ въ

Казанскую губерню, ГД-Б пройдя еще 18 верстъ въ направленш на съ-веро-

западъ, впадаетъ въ р. Суру ниже г. Ядрина. Въ северной же части гу-

бернш лежатъ верховья незначительныхъ рЪчекъ: Ребашки, Штанашки и

др , впадающихъ въ р. Вылу съ лъвой сторонм (въ Казанской губернш).

2) Р. Нижняя Алгашка (Хонадаровка); вытекаетъ изъ окрестностей с.

Пандикова, течетъ на западъ; длина течешя 10 верстъ.

3) Р. Четай вытекаетъ отъ д. Красный Четай, течетъ на с-ввероза-

падъ; длина 12 верстъ.

4) Р. Средняя Алгашка (Шинарка, Урьевка); течетъ изъ дачъ д. Та-

гонаши на югъ, а въ нижнемъ теченш поворачиваетъ на западъ; длина

течешя 20 верстъ. г

5) Р. Кармалай вытекаетъ изъ окрестностей селешя Штанашева, течетъ

на югъ, по мгвстамъ, совершенно неаселеннымъ; течешя 22 версты и

принимаетъ съ л-Ьвой стороны рч. бол. Кумашку, на которой находятся

два больпня селешя Кумашки.

6) Р. Шумерла или мал. Кумашка; небольшая ръ-чка, 10 верстъ длины,

течетъ на югъ; на ней находится небольшое селеше Шумерла.

7) Р. Мыслецъ; течетъ отъ границы Казанской губерши на западъ,

длина течешя 12 верстъ; на ней находится небольшое селеше Мыслецъ.
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8) Р. Черный Бобрикъ; течетъ отъ границы Казанской губерши на

заиадъ; длина 12 верстъ.

9) Верхняя Алгашка; беретъ начало версты дв* за границей Казанской

губерши, течетъ на югозападъ, потомъ на съ-верозападъ и проходитъ че-

резъ с. Алгаши; течешя 25 верстъ.

10) Р. Киря; беретъ начало въ Буинскомъ увзд* и течетъ на с$веро-

западъ, подъ именемъ Полукири; пройдя 28 верстъ вдоль границъ Буин-

скаго убздз съ Курмышскимъ, р. Киря входитъ въ Казанскую губершю,

принимая на этомъ пространств^ рЪчки, сл'Ьва Маргашъ и Орликъ, а

справа Сахерю. Далее р. Киря проходитъ вдоль границы Казанской гу-

берши на протяжении 8-ми верстъ и поворачиваетъ на занадъ въ Кур-

мышсшй убздъ, по которому проходитъ 35 верстъ, принимая множе-

ство небольшихъ р-вчекъ и впадаетъ въ протокъ Старую Суру, соединяю-

щшся съ р. Сурой. Местность по берегамъ р. Кири незаселенная и только

при нижнемъ течеши лежатъ с.с. Куд-виха и кожевенный заводъ (Коже-

венная); длина всего течешя 70 верстъ.—По Кир-6 весною сплавляется въ

Суру лъ-съ, къ с. Пор'БЦКому и въ друпя м*ста.

И ) Р. С1ява (Тигренка); течетъ 10 верстъ на западъ черезъ с. Красно-

горскую слободу (С1яву).

12) Р. Большая Кармала, течетъ на западъ изъ дачъ д. Кармалейска-

го Гарта; длина течешя—26 верстъ.

13) Р. Чермлейка, течетъ на западъ изъ дачъ д. Атрать; длина тече-

шя—10 верстъ.

14.) Р. Атратка (Тартайка), течетъ на югозападъ, черезъ д. Атрать и

впадаетъ въ озеро Атрздь, соединяющееся съ Сурою протокомъ; длина

всего течешя—20 верстъ.

15) Р. Люля, беретъ начало въ Буниекомъ уЪздь, изъ окрестностей

д. Люли, близь верховья р. Полукири. Ръ"ка Люля проходить на югоза-

падъ, по Курмышскому увзду, по местности лесистой и незаселенной,

2._въ нижнемъ теченш ея встречается множество протоковъ а болотъ.

Длина всего течешя р . Люли—40 верстъ. Въ средней части течешя р.

Люли находился некогда знаменитый ка зениый винокуренный заводъ,

впослЪдствш уничтоженный; теперь на этомъ мъттъ—огромная, заросшая

кустарникомъ, поляна.

16) Р. Бездна; беретъ начало у с. Русской Бездны, Буинскаго у*зда;

течетъ на свверозападъ до приня^я съ правой стороны р^ки Абумзы.

Далъ-е идетъ на западъ и впадаетъ въ р. Суру, между с. Стемасомъ и г. Ала-

тыремъ. Р-Ёка Бездна принимаетъ съ правой стороны: а) рч. Мал. Бездну
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е) Р. Вешкайма: течетъ на свверъ отъ с. Вешкаймы, черезъ с. Вы-

раиаевку и впадаетъ въ р. Барыш ь ниже д. Товолжанки.

ж) Р. Туварма; вытекаетъ изъ окрестностей д. Кученяевки; течегь на

сЬверовостокъ до с. Тувармы (Каргино), откуда поворачиваетъ на востокъ

и впадаетъ въ Барышъ, недалеко отъ с. нижней Тувармы. — Течешя 48

верстъ. —Въ нее съ Л-БВОЙ стороны впадаетъ рч. Бт>лый ключъ, которая

те«етъ на сЪверовостокъ отъ с. Курсвдова и принимаетъ справа р. Чер-

ную (Ронткинъ ключъ), а елъ'ва р. Кандаратку.

з) Р. Цилинъ; течетъ на востокъ и впадаетъ въ р. Барышъ близь с.

Дурасовки; длина течешя 16 верстъ.

и) Р. Хамутеръ; вытекаетъ недалеко отъ с. Красная Сосна, течетъ на

востокъ по лесистой МЕСТНОСТИ; длина течешя 20 верстъ.

i) P. Решетка; беретъ начало близь с. Юрловки, течетъ на съверо-

востокъ; длина 22 версты.

к) Р. Вермелейка; начинается у с. Жадовки; длина теченш 10 верстъ.

Кром* Барыша съ правой стороны въ Суру впадаютъ:

1) Ръка Выла, вытекающая изъ дачъ дерев. Вылы, течетъ по губернш

только своимъ верховьемъ на протяженш 8 верстъ, зат-вмъ входитъ въ

Казанскую губерню, ГД-Б пройдя еще 18 верстъ въ направленш на съ-веро-

западъ, впадаетъ въ р. Суру ниже г. Ядрина. Въ северной же части гу-

бернш лежатъ верховья незначительныхъ рЪчекъ: Ребашки, Штанашки и

др , впадающихъ въ р. Вылу съ лъвой сторонм (въ Казанской губернш).

2) Р. Нижняя Алгашка (Хонадаровка); вытекаетъ изъ окрестностей с.

Пандикова, течетъ на западъ; длина течешя 10 верстъ.

3) Р. Четай вытекаетъ отъ д. Красный Четай, течетъ на с-ввероза-

падъ; длина 12 верстъ.

4) Р. Средняя Алгашка (Шинарка, Урьевка); течетъ изъ дачъ д. Та-

гонаши на югъ, а въ нижнемъ теченш поворачиваетъ на западъ; длина

течешя 20 верстъ. г

5) Р. Кармалай вытекаетъ изъ окрестностей селешя Штанашева, течетъ

на югъ, по мгвстамъ, совершенно неаселеннымъ; течешя 22 версты и

принимаетъ съ л-Ьвой стороны рч. бол. Кумашку, на которой находятся

два больпня селешя Кумашки.

6) Р. Шумерла или мал. Кумашка; небольшая ръ-чка, 10 верстъ длины,

течетъ на югъ; на ней находится небольшое селеше Шумерла.

7) Р. Мыслецъ; течетъ отъ границы Казанской губерши на западъ,

длина течешя 12 верстъ; на ней находится небольшое селеше Мыслецъ.
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8) Р. Черный Бобрикъ; течетъ отъ границы Казанской губерши на

заиадъ; длина 12 верстъ.

9) Верхняя Алгашка; беретъ начало версты дв* за границей Казанской

губерши, течетъ на югозападъ, потомъ на съ-верозападъ и проходитъ че-

резъ с. Алгаши; течешя 25 верстъ.

10) Р. Киря; беретъ начало въ Буинскомъ увзд* и течетъ на с$веро-

западъ, подъ именемъ Полукири; пройдя 28 верстъ вдоль границъ Буин-

скаго убздз съ Курмышскимъ, р. Киря входитъ въ Казанскую губершю,

принимая на этомъ пространств^ рЪчки, сл'Ьва Маргашъ и Орликъ, а

справа Сахерю. Далее р. Киря проходитъ вдоль границы Казанской гу-

берши на протяжении 8-ми верстъ и поворачиваетъ на занадъ въ Кур-

мышсшй убздъ, по которому проходитъ 35 верстъ, принимая множе-

ство небольшихъ р-вчекъ и впадаетъ въ протокъ Старую Суру, соединяю-

щшся съ р. Сурой. Местность по берегамъ р. Кири незаселенная и только

при нижнемъ течеши лежатъ с.с. Куд-виха и кожевенный заводъ (Коже-

венная); длина всего течешя 70 верстъ.—По Кир-6 весною сплавляется въ

Суру лъ-съ, къ с. Пор'БЦКому и въ друпя м*ста.

И ) Р. С1ява (Тигренка); течетъ 10 верстъ на западъ черезъ с. Красно-

горскую слободу (С1яву).

12) Р. Большая Кармала, течетъ на западъ изъ дачъ д. Кармалейска-

го Гарта; длина течешя—26 верстъ.

13) Р. Чермлейка, течетъ на западъ изъ дачъ д. Атрать; длина тече-

шя—10 верстъ.

14.) Р. Атратка (Тартайка), течетъ на югозападъ, черезъ д. Атрать и

впадаетъ въ озеро Атрздь, соединяющееся съ Сурою протокомъ; длина

всего течешя—20 верстъ.

15) Р. Люля, беретъ начало въ Буниекомъ уЪздь, изъ окрестностей

д. Люли, близь верховья р. Полукири. Ръ"ка Люля проходить на югоза-

падъ, по Курмышскому увзду, по местности лесистой и незаселенной,

2._въ нижнемъ теченш ея встречается множество протоковъ а болотъ.

Длина всего течешя р . Люли—40 верстъ. Въ средней части течешя р.

Люли находился некогда знаменитый ка зениый винокуренный заводъ,

впослЪдствш уничтоженный; теперь на этомъ мъттъ—огромная, заросшая

кустарникомъ, поляна.

16) Р. Бездна; беретъ начало у с. Русской Бездны, Буинскаго у*зда;

течетъ на свверозападъ до приня^я съ правой стороны р^ки Абумзы.

Далъ-е идетъ на западъ и впадаетъ въ р. Суру, между с. Стемасомъ и г. Ала-

тыремъ. Р-Ёка Бездна принимаетъ съ правой стороны: а) рч. Мал. Бездну
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(Ишли), текущую изъ с. Ишли, черезъ с. Могалей, б) рч. Абумзу, имею-

щую течешя — 30 верстъ и принимающую въ себя р*чки: Чебараксу

и Тюкъ; в) р. Хирлу; г) Арбездну, текущую на югъ на разстоянш 20-ти

верстъ и д) Нуровлейку, виадающую въ р. Бездну почти при усть* ея.

Съ л*вой же стороны р. Бездна принимаетъ: а) рч. Яранку, вытекающую

изъ д. Шамкиной; б) рч. Балмандышку (Черную Бездну), вытекающую изъ

с. PyccKie Чукалы и текущую на е*веръ, на разстоянш 26-ти верстъ.—

Верховья pp. Бездны, Ишли и Яранки можно считать населенными; на

остальномъ же пространств* бассейна р. Бездны только въ Буинскомъ

уЬзд'Б, по нритокамъ р*ки, разбросано несколько чувашскихъ селенш, боль-

шая же часть течешя р*ки, равно какъ и ея притоковъ, проходитъ но м*-

стамъ л*систьшъ, наполненнымъ множествомъ вымоинъ и овраговъ. Ниж-

нее течеше р. Бездны проходитъ по болотистой долин*, покрытой кустар-

никомъ.—Не смотря на малую населенность бассейна р. Бездны, р*ка эта, по

значительнымъ своимъ разм*рамъ и большимъ л*самъ, растущнмъ на ея бе-

регахъ, представляетъ удобства для устройства на ней заводовъ и л*сопиленъ.

17) Р. Кувальда; течетъ отъ границы Буинскаго увзда на западъ и

впадаетъ въ Суру, составляясь на большемъ протяженш своего течешя изъ

небольшихъ озеръ и иротоковъ; течеше ея 15 верстъ.

18) Р*ки: Минасарка, Юреть (Кульба) и Преть, текутъ отъ границы

Буинскаго у*зда на протяжение i'2-ти верстъ по местности ЛЕСИСТОЙ И

болотистой; вс* он* впадаютъ въ рукавъ р. Суры,—Старосурье, тянущШ-

ся параллельно главному руслу Суры на 20 верстъ и соединяющШся съ

главнымъ течешемъ р. Суры близь устья р*ки Кувальды.

19) Рч. Сунчалейка; течетъ отъ границъ Буинскаго у*зда на югоза-

падъ и виадаетъ въ Суру противъ с. Засарья; длина течешя J5 верстъ.

20) Р. Барышъ (описана выше).

21) Рч. Горенка; вытекаетъ изъ дачъ с. Горенокъ; течетъ на с*веро-

западъ и впадаетъ въ Суру у с. Котякова; течешя 9 верстъ.

22) Рч. Б*лая вода, беретъ начало изъ л*су, находящегося меж!*у

ее. Кун*евымъ, Дракинымъ и Сухимъ Карсуномъ, течетъ на с*веръ че-

резъ с. Б*ловодье; течешя 10 верстъ.

23) Рч. Тала; беретъ начало изъ л*еовъ средней возвышенности Кар-

сунскаго у*зда, недалеко отъ верховья р. Сосновки, течетъ на с*веръ

черезъ селешя Коноплянку и Дракино и въ с. Кун*ев* впадаетъ въ р.

Суру; течешя 30 верстъ. Она протекаетъ въ крутыхъ и высокихъ бе-

регахъ, большею частда, покрытыхъ л*сомъ.—Съ л*вой стороны р. Тала

принимаетъ р*чки: Чемзинку и Каменку. На р. Тал* была прежде огром-
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ная писчебумажная Фабрика, теперь д*йствующая парами; кром* того на

ней устроено множество мельницъ.

24) Рч. Оучъ;

25) Чумакъ;

26) Курод*иха и Толкулей, неболышя р*чки отъ 4-хъ до 5-ти верстъ

длиною, впадаютъ въ р. Суру — Оучъ у с. Коржевки, Чумакъ у с. Чу-

макина и Толкулей у с. Бол. Шуватова.

27) р. Аргашъ; беретъ начало изъ дачъ с. Аргаша, течетъ на сЪверъ

черезъ с. Каменный бродъ, а соединясь у устья съ р. Аришкою, повора-

чиваетъ на востокъ и впадаетъ у с. Чаглы въ р. Суру, образуя между

нижнимъ течешемъ и р. Сурой низину, наполненную множествомъ озеръ

и болотъ. Р*ка Аргашъ, какъ и вс* ея притоки, текутъ въ узг;ихъ, ка-

менистыхъ ложбинахъ, которыхъ с*верные берега выше. М*стность бас-

сейна р. Аргаша лесиста и наполнена множествомъ овраговъ; берега же

р*ки и ея главныхъ притоковъ, по большей части, обнажены,

Въ р. Аргашъ впадаетъ съ правой стороны рч. Сухой Аргашъ, те-

кущая отъ с, Паратова, съ ръкой Остемаркой; съ л-бвой же стороны

Аргашъ принимаетъ рч. Медв*дку у с. Городищи; pp. Пинауръ и Нали-

товку, у с. Налитова; рч. Касаурку, текущую черезъ с. Касауръ и рч.

Аришку, текущую черезъ с. Мамырево и впадающую въ р. Аргашъ при

усть* посл*дней; рч. Аришка справа принимаетъ ручей Жужлей.

28) р. Сурчанка; небольшая р*чка, впадающая у с. Сурскаго Острога;

тутъ же Гремячш ключъ, текушдй черезъ с. Сурсшй Острогъ и им*ющш

длины 15 верстъ.

29) р^_Инза, беретъ начало въ Пензенской губерши, близь границъ;

Сызранскаго у*зда; течетъ на с*веръ по границ* Карсунскаго у*зда съ

Пензенской губер* до с. Аристова (Пензенской губернш), на протяженш

20-ти верстъ; дал*е протекаетъ на с*веровостокъ, вдоль границы губер-

нш/" касаясь ея въ двухъ м*стахъ. Пройдя отъ с. Аристова верстъ 40,

р. Инза поворачиваетъ на западъ, проходитъ 43 версты вдоль границы

губернш, касаясь ея на небольшомъ только протяжеши; а на разстоянш

12-ти верстъ нижняго течешя, Инза отходитъ отъ границы Симбирской

губернш на разстояше отъ 3-хъ до 7-ми верстъ. Длина всего течешя

115 верстъ.

Притоки Инзы съ л*вой стороны ироходятъ но Пензенской губернш; изъ

нихъ бол*е зам*чательны: pp. Чупурлейка, Кокорма, Кондрьшъ, Почка,

им*ю1ш'я длину отъ 12-ти до 18-ти верстъ, и р*ка Вирей, имеющая про-

тяжен1я до 30-ти верстъ и впадающая въ р. Пнзу на границ* Симбирской
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(Ишли), текущую изъ с. Ишли, черезъ с. Могалей, б) рч. Абумзу, имею-

щую течешя — 30 верстъ и принимающую въ себя р*чки: Чебараксу

и Тюкъ; в) р. Хирлу; г) Арбездну, текущую на югъ на разстоянш 20-ти

верстъ и д) Нуровлейку, виадающую въ р. Бездну почти при усть* ея.

Съ л*вой же стороны р. Бездна принимаетъ: а) рч. Яранку, вытекающую

изъ д. Шамкиной; б) рч. Балмандышку (Черную Бездну), вытекающую изъ

с. PyccKie Чукалы и текущую на е*веръ, на разстоянш 26-ти верстъ.—

Верховья pp. Бездны, Ишли и Яранки можно считать населенными; на

остальномъ же пространств* бассейна р. Бездны только въ Буинскомъ

уЬзд'Б, по нритокамъ р*ки, разбросано несколько чувашскихъ селенш, боль-

шая же часть течешя р*ки, равно какъ и ея притоковъ, проходитъ но м*-

стамъ л*систьшъ, наполненнымъ множествомъ вымоинъ и овраговъ. Ниж-

нее течеше р. Бездны проходитъ по болотистой долин*, покрытой кустар-

никомъ.—Не смотря на малую населенность бассейна р. Бездны, р*ка эта, по

значительнымъ своимъ разм*рамъ и большимъ л*самъ, растущнмъ на ея бе-

регахъ, представляетъ удобства для устройства на ней заводовъ и л*сопиленъ.

17) Р. Кувальда; течетъ отъ границы Буинскаго увзда на западъ и

впадаетъ въ Суру, составляясь на большемъ протяженш своего течешя изъ

небольшихъ озеръ и иротоковъ; течеше ея 15 верстъ.

18) Р*ки: Минасарка, Юреть (Кульба) и Преть, текутъ отъ границы

Буинскаго у*зда на протяжение i'2-ти верстъ по местности ЛЕСИСТОЙ И

болотистой; вс* он* впадаютъ въ рукавъ р. Суры,—Старосурье, тянущШ-

ся параллельно главному руслу Суры на 20 верстъ и соединяющШся съ

главнымъ течешемъ р. Суры близь устья р*ки Кувальды.

19) Рч. Сунчалейка; течетъ отъ границъ Буинскаго у*зда на югоза-

падъ и виадаетъ въ Суру противъ с. Засарья; длина течешя J5 верстъ.

20) Р. Барышъ (описана выше).

21) Рч. Горенка; вытекаетъ изъ дачъ с. Горенокъ; течетъ на с*веро-

западъ и впадаетъ въ Суру у с. Котякова; течешя 9 верстъ.

22) Рч. Б*лая вода, беретъ начало изъ л*су, находящегося меж!*у

ее. Кун*евымъ, Дракинымъ и Сухимъ Карсуномъ, течетъ на с*веръ че-

резъ с. Б*ловодье; течешя 10 верстъ.

23) Рч. Тала; беретъ начало изъ л*еовъ средней возвышенности Кар-

сунскаго у*зда, недалеко отъ верховья р. Сосновки, течетъ на с*веръ

черезъ селешя Коноплянку и Дракино и въ с. Кун*ев* впадаетъ въ р.

Суру; течешя 30 верстъ. Она протекаетъ въ крутыхъ и высокихъ бе-

регахъ, большею частда, покрытыхъ л*сомъ.—Съ л*вой стороны р. Тала

принимаетъ р*чки: Чемзинку и Каменку. На р. Тал* была прежде огром-

— 125 —

ная писчебумажная Фабрика, теперь д*йствующая парами; кром* того на

ней устроено множество мельницъ.

24) Рч. Оучъ;

25) Чумакъ;

26) Курод*иха и Толкулей, неболышя р*чки отъ 4-хъ до 5-ти верстъ

длиною, впадаютъ въ р. Суру — Оучъ у с. Коржевки, Чумакъ у с. Чу-

макина и Толкулей у с. Бол. Шуватова.

27) р. Аргашъ; беретъ начало изъ дачъ с. Аргаша, течетъ на сЪверъ

черезъ с. Каменный бродъ, а соединясь у устья съ р. Аришкою, повора-

чиваетъ на востокъ и впадаетъ у с. Чаглы въ р. Суру, образуя между

нижнимъ течешемъ и р. Сурой низину, наполненную множествомъ озеръ

и болотъ. Р*ка Аргашъ, какъ и вс* ея притоки, текутъ въ узг;ихъ, ка-

менистыхъ ложбинахъ, которыхъ с*верные берега выше. М*стность бас-

сейна р. Аргаша лесиста и наполнена множествомъ овраговъ; берега же

р*ки и ея главныхъ притоковъ, по большей части, обнажены,

Въ р. Аргашъ впадаетъ съ правой стороны рч. Сухой Аргашъ, те-

кущая отъ с, Паратова, съ ръкой Остемаркой; съ л-бвой же стороны

Аргашъ принимаетъ рч. Медв*дку у с. Городищи; pp. Пинауръ и Нали-

товку, у с. Налитова; рч. Касаурку, текущую черезъ с. Касауръ и рч.

Аришку, текущую черезъ с. Мамырево и впадающую въ р. Аргашъ при

усть* посл*дней; рч. Аришка справа принимаетъ ручей Жужлей.

28) р. Сурчанка; небольшая р*чка, впадающая у с. Сурскаго Острога;

тутъ же Гремячш ключъ, текушдй черезъ с. Сурсшй Острогъ и им*ющш

длины 15 верстъ.

29) р^_Инза, беретъ начало въ Пензенской губерши, близь границъ;

Сызранскаго у*зда; течетъ на с*веръ по границ* Карсунскаго у*зда съ

Пензенской губер* до с. Аристова (Пензенской губернш), на протяженш

20-ти верстъ; дал*е протекаетъ на с*веровостокъ, вдоль границы губер-

нш/" касаясь ея въ двухъ м*стахъ. Пройдя отъ с. Аристова верстъ 40,

р. Инза поворачиваетъ на западъ, проходитъ 43 версты вдоль границы

губернш, касаясь ея на небольшомъ только протяжеши; а на разстоянш

12-ти верстъ нижняго течешя, Инза отходитъ отъ границы Симбирской

губернш на разстояше отъ 3-хъ до 7-ми верстъ. Длина всего течешя

115 верстъ.

Притоки Инзы съ л*вой стороны ироходятъ но Пензенской губернш; изъ

нихъ бол*е зам*чательны: pp. Чупурлейка, Кокорма, Кондрьшъ, Почка,

им*ю1ш'я длину отъ 12-ти до 18-ти верстъ, и р*ка Вирей, имеющая про-

тяжен1я до 30-ти верстъ и впадающая въ р. Пнзу на границ* Симбирской
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губерши. противъ с. Сурскаго Острога. Реки же, впадаюпн'я въ Инзу съ

правой стороны, ВСЁ принадлежать Симбирской губернш. Бол-Ье замеча-

тельны изт- нихъ: a ) J \ Папусъ; береть начало близь верховья р. Инзы,

течетъ на северозападъ и впадаетъ въ Инзу при выход* изъ губернш у

с. Аристовки; длина течешя 20-ть верстъ; Въ р . Папусъ съ правой сто-

роны впадаетъ р*чка Анбиловъ, текущая на западъ изъ дачъ с. Юрловки.

б) Р. Сызганъ; вытекаетъ изъ ок{ естностей с. Ясашнаго Сызгана, те-

четъ на западъ близь с. Базарнэго Сызгана и черезъ с. Никулино, и

перейдн границу губернш, впадаетъ въ р. Инзу, въ одной версте отъ гра-

ницы; длина течешя—30 верстъ. в) Рька Сюксюмъ; вытекаетъ изъ окре-

стностей с. Чувашскаго Хамутера, течетъ на западъ черезъ с. Красную

Сосну, где принимаетъ справа р. Качкарлейку, а несколько ниже р Пече-

лейку и продолжаясь на югозападъ, принимаетъ несколько незначительныхъ

ключей. Пройдя ее. Вырыпаевку и Анненково, р. Сюксюмъ поворачиваетъ

на сЬверозападъ до сц. Китовки, гд* принимаетъ текущую съ севера

р. Юловъ, а потомъ на западъ и впадаетъ въ р. Инзу въ двухъ вер-

стахъ отъ фаницы губернш. Длина течешя 45 верстъ. Изъ притоковъ

р. Сюксюма замечательна р. Юловъ, берущая начало изъ лесовъ внут-

ренней плоской возвышенности Карсунскаго уЬзда, близь верховья pp.

Карсунки, Сосновки и Талы, течетъ сначала на западъ до с. Юлова, а

потомъ на югъ черезъ с. Труслейку до д. Китовки; течешя более 30-ти

верстъ. Р. Юловъ принимаетъ съ правой стороны рч. Труслейку и еще

несколько незначительныхъ речекъ. г) Р. Шишлейка, беретъ начало изъ

дачъ с. Аргаша, протекаетъ черезъ это село на югъ на протяженш 12-тн

верстъ и впадаетъ въ р. Инзу на границ* губерши.

30) Р. Кячимъ; выходитъ изъ Сызранскаго увзда, близь д. Грямячевки,

идетъ на югъ зъ Пензенскую губершю черезъ с. Кячимъ, лежащее близь

Симбирской губерти, а въ нижнемъ теченш на разстояши 5 верстъ со-

ставляетъ границу Симбирской губ. съ Саратовскою.

Притоки Суры съ левой стороны:

1) Нижняя Инза, значительная ръ-чка, текущая по Княгининскому уЬзду

Нижегородской губерш'и; нижней частью течешя она составляетъ северную

границу Курмышскаго уезда на протяженш !4-ти верстъ съ Кпягинин-

ским7>, а на протяжети 6-ти г.еретъ съ Ядринскимъ уездомъ.

2) Р. Курмышка; беретъ начало отъ с. Деяпова, течетъ на съ"веро-

востокъ къ г. Курмышу, сопровождаясь съ левой стороны небольшими

обрывами, а по правому низинами и болотами; длина течешя 15 верстъ.
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3) Р. Ялма; вытекаетъ изъ Княгининскаго уезда, течетъ на востокъ черезъ

с. Басурманы, протекая нижней частью по губерши около 9-ти верстъ.

4) Р. Пьяна; беретъ начало изъ дачъ с. Большего Талызина; верховье

ея составляется изъ множества речекъ и ручьевъ, стекающихся въ одно

русло отъ селешй Игнатова, Монакова, Кучкаева, Ратманова, Назарь-

евки и другихъ. Пройдя незначительной речкой на протяженш 22-хъ

верстъ по Симбирской губерши, р. Пьяна входитъ въ Пензенскую, где

постепенно усиливается ручками, въ нее впадающими и принимаетъ видъ

значительной реки. Въ направленш на западъ Пьяна проходитъ отъ гра-

ницы Симбирской губернш чрезвычайно извилисто на нротяженш около

140 верстъ, до с. Пеликшева (Никольскаго), откуда описавъ на протяже-

нш 30-ти верстъ дугу на сЬверъ, она круто поворачиваетъ у с. Перевоза

на востокъ, до границы Симбирской губерши, на протяжеши 120-ти

верстъ. Войдя же снова въ губершю у с. Жданова, р. Пьяна принимаетъ

направлеше на евверъ и впадаетъ въ Суру, пройдя по Курмышскому

уЬзду 26 верстъ. Такимъ образомъ, только верховья р1>ки на протяженш

22-хъ верстъ и нижняя часть на 26 верстъ нроходятъ въ губернш. Изъ

ръч;ъ, впадающихъ въ Пьяну, въ Симбирской губерши, бол-ве замечатель-

ны р. Анда, которая начинается въ Нижегородской губерши, те четъ но

Симбирской на протяженш 9 верстъ и впадаетъ въ Пышу съ левой сто-

роны, противъ с. Сунвева.

Течеше Пьяны весьма извилисто и въ общемъ направленш составляетъ

длинную, выгнутую на западъ дугу; такъ что устье р-вки отъ ея верховья

отстоять по прямому направлешю на 70 верстъ, тогда кэкъ река и.меетъ

протяжешя более 300 верстъ.

Падете реки Пьяны чрезвычайно мало, почему река течетъ медленно,

многими изгибами. Можно предполагать, что это медленное течеше, мно-

жество извилинъ и характеръ направлешя общаго течешя дали поводъ къ

остроумному назвашю реки—пьяною. Река Пьяна замечательна, какъ по-

граничная река древней Руси съ мордовскими землями. Въ Пензенской гу-

берш'и до сего времени, по правому возвышенному берегу противъ ее. Бор-

нукова и Пелекшева находятся остатки древнихъ земляныхъ укрегглешй (*).

5) Р. Медяна, течетъ изъ дачъ д. Быковки, черезъ с. Волховское,

и впадаетъ въ р. Суру при с. Бокшандинв; длина течешя ея 60 верстъ.

Въ нее виадаютъ—Медянка, вытекающая отъ д. Мендровки и рч. Малая

(*) Рька Пьяна подробно описана въ 1787 году знаиенитыиъ Пад1асомт..
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губерши. противъ с. Сурскаго Острога. Реки же, впадаюпн'я въ Инзу съ

правой стороны, ВСЁ принадлежать Симбирской губернш. Бол-Ье замеча-

тельны изт- нихъ: a ) J \ Папусъ; береть начало близь верховья р. Инзы,

течетъ на северозападъ и впадаетъ въ Инзу при выход* изъ губернш у

с. Аристовки; длина течешя 20-ть верстъ; Въ р . Папусъ съ правой сто-

роны впадаетъ р*чка Анбиловъ, текущая на западъ изъ дачъ с. Юрловки.

б) Р. Сызганъ; вытекаетъ изъ ок{ естностей с. Ясашнаго Сызгана, те-

четъ на западъ близь с. Базарнэго Сызгана и черезъ с. Никулино, и

перейдн границу губернш, впадаетъ въ р. Инзу, въ одной версте отъ гра-

ницы; длина течешя—30 верстъ. в) Рька Сюксюмъ; вытекаетъ изъ окре-

стностей с. Чувашскаго Хамутера, течетъ на западъ черезъ с. Красную

Сосну, где принимаетъ справа р. Качкарлейку, а несколько ниже р Пече-

лейку и продолжаясь на югозападъ, принимаетъ несколько незначительныхъ

ключей. Пройдя ее. Вырыпаевку и Анненково, р. Сюксюмъ поворачиваетъ

на сЬверозападъ до сц. Китовки, гд* принимаетъ текущую съ севера

р. Юловъ, а потомъ на западъ и впадаетъ въ р. Инзу въ двухъ вер-

стахъ отъ фаницы губернш. Длина течешя 45 верстъ. Изъ притоковъ

р. Сюксюма замечательна р. Юловъ, берущая начало изъ лесовъ внут-

ренней плоской возвышенности Карсунскаго уЬзда, близь верховья pp.

Карсунки, Сосновки и Талы, течетъ сначала на западъ до с. Юлова, а

потомъ на югъ черезъ с. Труслейку до д. Китовки; течешя более 30-ти

верстъ. Р. Юловъ принимаетъ съ правой стороны рч. Труслейку и еще

несколько незначительныхъ речекъ. г) Р. Шишлейка, беретъ начало изъ

дачъ с. Аргаша, протекаетъ черезъ это село на югъ на протяженш 12-тн

верстъ и впадаетъ въ р. Инзу на границ* губерши.

30) Р. Кячимъ; выходитъ изъ Сызранскаго увзда, близь д. Грямячевки,

идетъ на югъ зъ Пензенскую губершю черезъ с. Кячимъ, лежащее близь

Симбирской губерти, а въ нижнемъ теченш на разстояши 5 верстъ со-

ставляетъ границу Симбирской губ. съ Саратовскою.

Притоки Суры съ левой стороны:

1) Нижняя Инза, значительная ръ-чка, текущая по Княгининскому уЬзду

Нижегородской губерш'и; нижней частью течешя она составляетъ северную

границу Курмышскаго уезда на протяженш !4-ти верстъ съ Кпягинин-

ским7>, а на протяжети 6-ти г.еретъ съ Ядринскимъ уездомъ.

2) Р. Курмышка; беретъ начало отъ с. Деяпова, течетъ на съ"веро-

востокъ къ г. Курмышу, сопровождаясь съ левой стороны небольшими

обрывами, а по правому низинами и болотами; длина течешя 15 верстъ.
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3) Р. Ялма; вытекаетъ изъ Княгининскаго уезда, течетъ на востокъ черезъ

с. Басурманы, протекая нижней частью по губерши около 9-ти верстъ.

4) Р. Пьяна; беретъ начало изъ дачъ с. Большего Талызина; верховье

ея составляется изъ множества речекъ и ручьевъ, стекающихся въ одно

русло отъ селешй Игнатова, Монакова, Кучкаева, Ратманова, Назарь-

евки и другихъ. Пройдя незначительной речкой на протяженш 22-хъ

верстъ по Симбирской губерши, р. Пьяна входитъ въ Пензенскую, где

постепенно усиливается ручками, въ нее впадающими и принимаетъ видъ

значительной реки. Въ направленш на западъ Пьяна проходитъ отъ гра-

ницы Симбирской губернш чрезвычайно извилисто на нротяженш около

140 верстъ, до с. Пеликшева (Никольскаго), откуда описавъ на протяже-

нш 30-ти верстъ дугу на сЬверъ, она круто поворачиваетъ у с. Перевоза

на востокъ, до границы Симбирской губерши, на протяжеши 120-ти

верстъ. Войдя же снова въ губершю у с. Жданова, р. Пьяна принимаетъ

направлеше на евверъ и впадаетъ въ Суру, пройдя по Курмышскому

уЬзду 26 верстъ. Такимъ образомъ, только верховья р1>ки на протяженш

22-хъ верстъ и нижняя часть на 26 верстъ нроходятъ въ губернш. Изъ

ръч;ъ, впадающихъ въ Пьяну, въ Симбирской губерши, бол-ве замечатель-

ны р. Анда, которая начинается въ Нижегородской губерши, те четъ но

Симбирской на протяженш 9 верстъ и впадаетъ въ Пышу съ левой сто-

роны, противъ с. Сунвева.

Течеше Пьяны весьма извилисто и въ общемъ направленш составляетъ

длинную, выгнутую на западъ дугу; такъ что устье р-вки отъ ея верховья

отстоять по прямому направлешю на 70 верстъ, тогда кэкъ река и.меетъ

протяжешя более 300 верстъ.

Падете реки Пьяны чрезвычайно мало, почему река течетъ медленно,

многими изгибами. Можно предполагать, что это медленное течеше, мно-

жество извилинъ и характеръ направлешя общаго течешя дали поводъ къ

остроумному назвашю реки—пьяною. Река Пьяна замечательна, какъ по-

граничная река древней Руси съ мордовскими землями. Въ Пензенской гу-

берш'и до сего времени, по правому возвышенному берегу противъ ее. Бор-

нукова и Пелекшева находятся остатки древнихъ земляныхъ укрегглешй (*).

5) Р. Медяна, течетъ изъ дачъ д. Быковки, черезъ с. Волховское,

и впадаетъ въ р. Суру при с. Бокшандинв; длина течешя ея 60 верстъ.

Въ нее виадаютъ—Медянка, вытекающая отъ д. Мендровки и рч. Малая

(*) Рька Пьяна подробно описана въ 1787 году знаиенитыиъ Пад1асомт..
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МЪдяна, вытекаюшая отъ с. Теплаго Стана и идущая параллельно р.

Большой М*дян* въ разстоянш отъ нея отъ 5 до 10 верстъ, съ которой

она и сливается при впаденш этой последней въ р. Суру; длина всего

течешя Малой М*дяны 45 верстъ.

6) Р. Киша; вытекаетъ изъ окрестностей дд. Липовки и Спрбаевой,

течетъ на съверъ, принимая съ л*вой стороны p.p. Мокрую Кишу и Ки-

шонку, которую по большей части также называютъ Кишею. Р. Киша

проходитъ въ направленш на с*веръ черезъ с. Кочетовку и впадаетъ въ

р. Суру при с. Мурзицы.

' ) Р. Меня; вытекаетъ изъ дачъ с. Коржеманы, близь верховья р.

Пьяны; отъ д. Горки она течетъ на востокъ до селешя Олевки, откуда

поворачиваетъ на с*веръ и проходя по широкой ложбин*, впадаетъ въ

Р- Суру у с. Тихомирова. Р. Меня принимаетъ множество маленькяхъ

р*чекъ, изъ которыхъ бол*е известны—съ правой стороны: р. Куменка,

впадающая близь с. Скрыпина, а съ л*вой р. Березовка, имъчощая тече-

шя до 15 верстъ, и впадающая въ р. Меню близь с. Анастасова.

8) Рч. Елховка, течетъ на съ-веръ на протяженш 12-ти верстъ, огибая

высошй перевалъ, на которомъ расположены ее. Пор*цкое и Лобачево;

верховье р*чки лежитъ въ ложбин* р. Мен-*, а устье у северной окраины

с. Поръ'цкаго.

9) Р. Ичикса съ р*кой Марьевкой; выходить изъ окрестностей с. Кува-

хина, течетъ на востокъ черезъ ее. Ичиксы и Кладбище; длина течешя

ея 18 верстъ.

10) Р. Алатырь; выходитъ Нижегородской губернш Лукьяиовскаго

уЬзда, течетъ на востокъ и въ этомъ каправленш входитъ въ Симбирскую

губернда значительною и глубокою р*кою. По губернш р. Алатырь сох-

раняетъ восточное направлеше почти до устья р*ки Нуи, на протяженш

20-ти верегь; откуда поворачиваетъ на с*веръ и въ этомъ направленш

течетъ 18 верстъ; потомъ дЬлаетъ крутой поворотъ на востокъ на про-

тяженш 28-siH верстъ до с. Полаго; гд* снова поворачиваетъ на с*веръ,

и пройдя 16 верстъ, обращается на востокъ (дв* версты за г. Ардато-

вьшъ) и сл*дуетъ въ этомъ наиравленш до р. Суры, куда впадаетъ въ

l'/г верст* ниже г. Алатыря. По Симбирской губернщ р. Алатырь про-

ходитъ на протяженш 112-ти верстъ.

Местность по левому берегу р. Алатыря, вообще, отлога на простран-

ств* отъ устья до д. Полянки (Полгуши) и Супод*евки, т. е. на половину

длины всего течешя ея по губернш. На остальномъ пространств* л*вый

берегъ можетъ назваться возвышеннымъ; зд*сь м*стность отъ Коржеман-
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ской горы спускается къ р. Алатырю, образуя крутой берегъ, изр*зан-

ный оврагами, тогда какъ въ нижней части течешя р*ки, по л*вому бе-

регу, встр*чаются огромныя низины, на коихъ разбросано много озеръ и

болотъ. М*стность по правой сторон* Алатыря вообще возвышенная. При

выход* изъ Нижегородской губернш правый, высоюй берегъ, постепенно

понижается къ устью р. Нуи, гд* спускается къ р*к* совершенно отлого.

Отъ с. Тарханова м*стность по правому берегу снова возвышается, а

при поворот* р*ки на востокъ берегъ крутъ и обрывиетъ, но иотомъ, по-

степенно понижается къ устью рч. Лепилейки, близь села Полаго. Отсюда

правый берегъ опять крутъ ^ возвышеиъ и сохраняетъ такой характеръ

до г. Ардатова; откуда до г. Алатыря берегъ также возвышенъ, но мен*е

крутъ и обрывиетъ, въ самомъ же город* Алатыр*, возвышенный берегъ

составляетъ обрывъ высокой Алатырекой горы.

Долина р. Алатыря, наполненная озерами и болотами, чрезвычайно

разнообразна по ширин*; при встунлеши въ Симбирскую губершю она

им*етъ отъ 100 и до 150-ти сажень, но подъ селомъ Тархановымъ

разширяется до 4-хъ верстъ, дал*е у ее. Лунги и Каласева съуживается

до 100 сажень и зат*мъ у с.'Полаго снова разширяется до двухъ

верстъ. Дал*е долина снова съуживается до 200-тъ сажень подъ селомъ

Смольковымъ и постепенно разширяется къ г. Алатырю, гд* по об* сто-

роны р*ки лежитъ огромная равнина, покрытая сл*во кустарникомъ,

а справа ограниченная алатырекой горой, въ 1'/а верст* отъ устья р. Ала-

тыря. По этой долин* р*ка прорыла узкое русло въ иесчаномъ и гли-

нистомъ грунт* съ довольно крутыми берегами, ИМЕЮЩИМИ ВЫСОТЫ ОТЪ

I1/» до 2-хъ сажень. Пзъ этой промоины или л*тняго русла р. Алатырь

выстунаетъ почти каждую весну, затопляя огромныя низменныя простран-

ства.

Въ межень она им*емъ наибольшую ширину пъ средиемъ и наимень-

щую въ нижнемъ теченш. Ширина ея въ межень: противъ г. Ардатова

и выше отъ 20 до 25-ти сажень, въ с. Чуварле*—15, а при усть*

только отъ 10-ти до 12-ти сажень. Глубина р*ки значительна, въ осо-

бенности въ нижнемъ теченш. Р*ка Алатырь, также какъ и мнопя р*ки

Симбир. губернш, отъ г. Ардатова могла бы быть судоходного, если бы на

ней не было мельницъ; н*которымъ неудобствомъ при судоходств* могло

бы быть только чрезвычайно-извилистое течеше р*ки, особенно подъ г.

Алатыремъ.

Изъ р*къ, впадающихъ въ р. Алатырь, зам*чательна только р. Нуя.

Она выходитъ изъ дачъ с. Репьевки (Ардатовскаго у*зда) и направляется
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МЪдяна, вытекаюшая отъ с. Теплаго Стана и идущая параллельно р.

Большой М*дян* въ разстоянш отъ нея отъ 5 до 10 верстъ, съ которой

она и сливается при впаденш этой последней въ р. Суру; длина всего

течешя Малой М*дяны 45 верстъ.

6) Р. Киша; вытекаетъ изъ окрестностей дд. Липовки и Спрбаевой,
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губернда значительною и глубокою р*кою. По губернш р. Алатырь сох-
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ской горы спускается къ р. Алатырю, образуя крутой берегъ, изр*зан-

ный оврагами, тогда какъ въ нижней части течешя р*ки, по л*вому бе-

регу, встр*чаются огромныя низины, на коихъ разбросано много озеръ и
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разширяется до 4-хъ верстъ, дал*е у ее. Лунги и Каласева съуживается

до 100 сажень и зат*мъ у с.'Полаго снова разширяется до двухъ
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къ съверу въ болотистой ложбинъ, отт> 50-ти до 100 сажень шириною;

ложбина эта разширяется только при низовьъ ръки. Берега Нуи унизаны

множествомъ селъ и деревень. Вообще местность бассейна р. Нуи счи-

тается одною изъ самыхъ плодоностныхъ въ губернш. Множество ръчекъ,

впадающихъ въ р. Ную справа и слева дЪлаюгь ея значительной рекой,

не смотря на то, что длина течешя ея непревышаетъ 4-5 верстъ. При-

токи же Нуи имеютъ вообще длины отъ 5 до 15 верстъ.

Изъ другихъ притоковъ правой стороны р. Алатыря все незначительны:

это неболышя речки и ручьи, изъ коихъ более известны рч. Канаклейка,

впадающая у с. Папулева, рч. Адраевка, протекающая черезъ с. Суродеев-

ку; рч. Лепилейка, идущая отъ с. Керамсурки и рч. Малатка отъ с. Ку-

чушева. Оь левой стороны въ р. Алатырь, на всемъ протяженш, впадаютъ

неболышя речки, длиною отъ 5-ти до 10-ти верстъ; большая часть изъ

нихъ протекаетъ по местности почти незаселенной и устья ихъ болотисты.

. 1 1 ) р. Стемасъ состоитъ изъ трехъ небольшихъ речекъ Ближняго, Сред -

няго и Дальняго Стемасовъ, которые сливаются вместе почти при впаденш

своемъ въ р. Суру, у с. Стемасъ. Самая большая изъ этихъ ръчекъ Сред-

нш Стемасъ, идетъ на востокъ, на протяженш до р. Суры, 16-ть верстъ.

12) р. Малая Сара, беретъ начало изъ дачъ села Жаренки и течетъ

подъ именемъ рч. Ржавки на востокъ, черезъ с. Ждамирово, протекая въ

узкой долине съ высокими берегами, а при устье образуетъ широтя за-

ливные луга; длина ея течешя до 40 верстъ.

13) р. Большая Сара, вытекаетъ изъ окрестностей с. Сосуновки (Ар-

датовскаго уезда), течетъ на востокъ по Ардатовскому и Алатырскому увз-

дамъ, черезъ села: Алашеевку, Монадыши, Чириково, где пересъкаетъ

московскую почтовую дорогу и при с. Саре, впадаетъ въ р. Суру. Дли-

на ея течет я 55-ть верстъ. Долина ея въ нкжнемъ теченш, особенно

при устьъ, широка, берега невысоки, но левый берегъ круче и выше.

Сара нринимаетъ съ левой стороны много ръчекъ, изъ коихъ более

замечательна р. Веденейка (Явлейка), протекающая отъ с. Кабаева черезъ

с. Княжуху; длина до 15 верстъ.

Н ) р. Промза, вытекаетъ изъ окрестностей д. Сайниной, течетъ на вос-

токъ и впадаетъ въ р. Суру въ полуверст* выше с. Промзинз; длина 22

версты.

15) р. Ашна (Кирзять), небольшая речка, длиною 15 верстъ; проходитъ

чрезъ с. Кирзять и впадаетъ въ Суру при устьъ р. Чеберчинки.

16) р. Чеберчинка; вытекаетъ отъ границъ Ардатовскаго у*зда, не

далеко отъ ее. Шеина—Майдана и Капасева, идетъ на востокъ дугою черезъ

— 131 —

с. Чеберчино, где принимаетъ слева рч. Ямшу, а между нижнимъ тече-

шемъ и р. Сурой образуетъ низменную песчаную равнину, покрытую сос-

новымъ лесомъ; длина 46 верстъ.

17) р. Лошъ (Явлейка), беретъ начало на границе Ардатовскаго уезда,

недалеко отъ с. Шеинъ-Майданъ, и впадаетъ вър. Суру, принявши у ее.

Явлейки и Болтина речку Глашу.

18) р. Кштырма; вытекаетъ изъ плоской возвышенности, въ окрестно-

стяхъ с. Манадыши, течетъ на югъ почти параллельно р. Лошъ, близь с.

Медаево и черезъ с. Паракино, где поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ

въ р. Суру въ двухъ верстахъ выше устья р. Лошъ. Въ верхнемъ тече-

нш берега ея круты, и левый высокъ, камениетъ и покрыть лесомъ, въ

нижнемъ же теченш долина реки широка и низменна. Р. Кштырма прини-

маетъ съ левой стороны рч. Ламату, которая вытекаетъ изъ той же плос-

кой возвышенности, недалеко отъ с. Шеинъ-Майдана, и пройдя 28 верстъ,

впадаетъ въ р. Кштырму при с. Ломатахъ. Характеръ долины и береговъ

Ламаты совершенно похожъ на верхнее течеше р. Кштырмы.

19) р- Чернелейка; течетъ изъ окрестностей Сосноваго Гарта наюго-

вестокъ почти параллельно р. Кштырме до с. Тазина, откуда дегаетъ боль-

шую дугу на востокъ и впадаетъ въ р. Суру въ полутора версте выше

сц. Чаглы.

20) р. Дашага (Ташага) съ р. Пнелейкой, вытекаетъ отъ с. Шугу-

рова, идетъ на югъ и впадаетъ въ Суру въ одной версте отъ р. Черне-

лейки, сливаясь съ ея устьемъ во время разлива Суры.

21) р. Кша (Киса), беретъ начало за селомъ Печеуры, идетъ на юго-

востокъ и ниже с. Печеуры принимаетъ слева р. Еримаевку; далее идетъ

черезъ д. Мзрьяполье, где принимаетъ справа р. Окшу, и затемъ, пройдя

черезъ с. Березники, впадаетъ въ р. Суру, принимая близь Березняковъ

справа рч. Тилейку, а слева рч. Пониклу; длина течешя р. Кши 26 верстъ.

Изъ притоковъ р. Кши замечательна рч. Окша съ речкой Семи лейкой. Пер-

вая цытекаеть изъ Пензенской Губернш отъ с. Скрибина и до границы

течетъ на протяжеши 10-ти верстъ, потомъ, идетъ по границе губернш.

на протяженш 5-ти верстъ, где принимаетъ слева рч. Семилейку; далее

следуетъ въ томъ же восточномъ направлении черезъ с. Починки и пройдя

еще 12 верстъ, впадаегь близь с. Березняковъ въ р. Кшу.

22) р. Урлей; вьпекаетъ изъ Пензенской губерши въ окрестноетяхъ i\

Урлей, течетъ на северовостокъ и принимаетъ при с. Марьяновке съ

левой стороны рч. Кэрачай; далее р. Урлей вливается въ озеро Тур-

дымъ, соединяющееся съ р. Сурой небольшимъ протокомъ. Въ тоже озерд
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къ съверу въ болотистой ложбинъ, отт> 50-ти до 100 сажень шириною;
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с. Чеберчино, где принимаетъ слева рч. Ямшу, а между нижнимъ тече-
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востокъ и ниже с. Печеуры принимаетъ слева р. Еримаевку; далее идетъ

черезъ д. Мзрьяполье, где принимаетъ справа р. Окшу, и затемъ, пройдя

черезъ с. Березники, впадаетъ въ р. Суру, принимая близь Березняковъ

справа рч. Тилейку, а слева рч. Пониклу; длина течешя р. Кши 26 верстъ.

Изъ притоковъ р. Кши замечательна рч. Окша съ речкой Семи лейкой. Пер-

вая цытекаеть изъ Пензенской Губернш отъ с. Скрибина и до границы

течетъ на протяжеши 10-ти верстъ, потомъ, идетъ по границе губернш.

на протяженш 5-ти верстъ, где принимаетъ слева рч. Семилейку; далее

следуетъ въ томъ же восточномъ направлении черезъ с. Починки и пройдя

еще 12 верстъ, впадаегь близь с. Березняковъ въ р. Кшу.

22) р. Урлей; вьпекаетъ изъ Пензенской губерши въ окрестноетяхъ i\

Урлей, течетъ на северовостокъ и принимаетъ при с. Марьяновке съ

левой стороны рч. Кэрачай; далее р. Урлей вливается въ озеро Тур-

дымъ, соединяющееся съ р. Сурой небольшимъ протокомъ. Въ тоже озерд
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вналаетъ р. Турдымъ, составляй;щаяся изъ многихъ небольшихъ р*чекъ,

текущихъ отъ враницы губерши на востокъ. Турдымъ сливается съ Арлеемъ

при впадеши въ озеро.

23) р. Синяша, впадаетъ въ р. Суру противъ с. Сурскаго Острога.

94) р. Умь'съ начинается въ Пензенской губернш и пройдя тамъ въ

косточномъ направлен»! до 10-ти верстъ, идетъ по границ* Симбирской и

Пензенской губернш, на протяженш 12-ти верстъ и впадаетъ въ р. Суру

при сел* Давыдов*.

25) р. Шелемисъ, течетъ по границ* Саратовской губернш съ Симбир-

ской и пройдя бол*е 10-ти верстъ на сбверъ, впадаетъ въ верхнюю Су-

ру противъ устья р. Кячима.

Мы разсмотр*ли притоки р. Суры, впэдаюгш'е въ нее въ Симбирской

губерши; но чтобы понять обширность бассейна Суры нужно припомнить,

что сверхъ того въ Саратовской и Пензенской губершяхъ она принимаетъ

множество р-Бкъ, р-вчекъ и ручьевъ, которые д*лаютъ ее судоходного отъ

г. Пензы.

в) О З Е Р Л .

Озера въ губерши принадлежать къ двумъ категор1ямъ. Одн* нахо-

дятся въ логкбинахъ, на высокихъ внутреннихъ площадяхъ у истоковъ р*къ

и происходятъ отъ накоплешя водъ, стекающихъ съ СОСЁДНИХЪ горныхъ

высотъ, почему ихъ можно назвать грунтовыми или возвышенными озе-

рами. На ихъ образовате им*етъ вл1ян1е большее или меньшее количество

выпадающей воды. Друпя же озера находятся по долинамъ р*къ и низ-

менностямъ, къ нимъ примыкающимъ; образоваше и обновлеше ихъ ТБСНО

связано съ разливами р*къ и потому ихъ можно назвать рпчными.

Озера р п ч н ы я.

Ръчныя озера носятъ ясные сл*ды вл1яшя р*чныхъ разливовъ; почти

вс* он* въ половодье затопляются водами ближайшихъ р*къ и такимъ

образомъ вода въ нихъ обновляется ежегодно. Н*которыя изъ нихъ обра-

зовались изъ прежнихъ рФчныхъ рукавовъ, въ настоящее время неим*к>-

щихъ постояннаго соединешя съ главнымъ течешемъ, потому что устья

ихъ занесены пескомъ; мнопя изъ речныхъ озеръ до сего времени носятъ

назвашя, напоминающая, что прежде они были рукавами, которыхътакъ

много но Волг* и Сур*. На Волг* они называются воложками, а по Сур*

сурками и старой Сурой. Нужно заметить, что слово озеро, выражаю-
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щее опред*ленное известное понятЬз, заменяется во многихъ случаяхъ

местными назвашями: вешнякъ, протокъ, ерикъ, ильмень (*), что зави-

ситъ какъ отъ Фигуры озера, такъ и отъ его свойствъ.

Озера по Волиъ. Правый берегъ Волги, какъ мы вид*ли, гористъ и бе-

реговыя высоты, по большей части, круто упираются въ р*ку; такъ что

поел* спада водъ, у подошвы ихъ образуются Ъеширомя несчаиыя по-

лосы; въ немногихъ только м*стахъ встречаются низины, простираю-

щ1яся иногда на значительное пространство. На этихъ ннзменныхъ м*-

стахъ ироходятъ рукава Волги, называемые воложками, и разбросано мно-

жество озеръ, изъ которыхъ мнопя, по разм*рамъ, весьма значительны.

Большая часть этихъ озеръ заливается реками во время весенняго поло-

водья; но нельзя не зам*тить, что при знаштельномъ уменыненш воды

въ Волг*, въ носл*днее время мнопя далыпя озера уже н*сколько лътъ

не заливаются, стоячая вода въ нихъ все более и более портится и рас-

пространяетъ м!азмы, которые, при значительномъ накопленш, заражаютъ

воздухъ и развиваютъ на прилегающихъ къ нимъ мЬстностяхъ лихорадки.

Изъ низменностей, на которыхъ находятся озера и протоки по пра-

вому берегу Волги, бол*е зам*чательны сл*дуюнн"я:

1) Выше села Ундоры, гд* Волга, поворачивая на югозаиадъ, входитъ

пъ Симбирскую губерн1ю — вся оьрэстность Артамоновой воложки напол-

нена озерами и въ особенности обильна ими местность восточнее воложки

у Пустыльнаго протока. Озера эти сливаются протоками между собой и

мнопя соединяются съ воложкою, но есть и ташя, которыя обращаются

уже въ тинистыя, заростаюнн'я травой, болота. Местность, прилегающая

къ этимъ болотамъ, совершенно ненаселена и большая часть озеръ от-

дается иногда рыбакамъ въ аренду за весьма низкую цену.

2) На низменности отъ Симбирска до Kpiynrb, гд* проходятъ воложки:

р. Чувичъ и кр1ушская. Къ западу отъ этихъ воложекъ низменность на-

полнена множествомъ небольшихъ озеръ (какъ напр, находящаяся подъ

Киндяковкой, недалеко отъ Симбирска, озера Карасево и Долгое, имеюшДя

въ длину бол*е версты, а въ ширину саженей отъ 30 ти до 50-ти), ко-

торыя соединены небольшими протоками, сливающимися верстахъ въ двухъ

отъ с. Кременокъ въ одинъ широшй протокъ, называемый Проноснымъ,

который впадаетъ въ кр1ушскую воложку у с. Панскаго. Эта низменная

м*стность — между г. Симбирскомъ, ее. Кременками, Пансвимъ и Kpiy-

шами, ограниченная съ востока Волгою, — простирается въ длину верегь

(*) Ильменсиъ наз. собственно топкое кЬсто, заросшее кустарншюиъ и травой; на иль-

мепяхъ встречаются часто гяубоюя тряспны.
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вналаетъ р. Турдымъ, составляй;щаяся изъ многихъ небольшихъ р*чекъ,

текущихъ отъ враницы губерши на востокъ. Турдымъ сливается съ Арлеемъ

при впадеши въ озеро.

23) р. Синяша, впадаетъ въ р. Суру противъ с. Сурскаго Острога.

94) р. Умь'съ начинается въ Пензенской губернш и пройдя тамъ въ

косточномъ направлен»! до 10-ти верстъ, идетъ по границ* Симбирской и

Пензенской губернш, на протяженш 12-ти верстъ и впадаетъ въ р. Суру

при сел* Давыдов*.

25) р. Шелемисъ, течетъ по границ* Саратовской губернш съ Симбир-

ской и пройдя бол*е 10-ти верстъ на сбверъ, впадаетъ въ верхнюю Су-

ру противъ устья р. Кячима.

Мы разсмотр*ли притоки р. Суры, впэдаюгш'е въ нее въ Симбирской

губерши; но чтобы понять обширность бассейна Суры нужно припомнить,

что сверхъ того въ Саратовской и Пензенской губершяхъ она принимаетъ

множество р-Бкъ, р-вчекъ и ручьевъ, которые д*лаютъ ее судоходного отъ

г. Пензы.

в) О З Е Р Л .

Озера въ губерши принадлежать къ двумъ категор1ямъ. Одн* нахо-

дятся въ логкбинахъ, на высокихъ внутреннихъ площадяхъ у истоковъ р*къ

и происходятъ отъ накоплешя водъ, стекающихъ съ СОСЁДНИХЪ горныхъ

высотъ, почему ихъ можно назвать грунтовыми или возвышенными озе-

рами. На ихъ образовате им*етъ вл1ян1е большее или меньшее количество

выпадающей воды. Друпя же озера находятся по долинамъ р*къ и низ-

менностямъ, къ нимъ примыкающимъ; образоваше и обновлеше ихъ ТБСНО

связано съ разливами р*къ и потому ихъ можно назвать рпчными.

Озера р п ч н ы я.

Ръчныя озера носятъ ясные сл*ды вл1яшя р*чныхъ разливовъ; почти

вс* он* въ половодье затопляются водами ближайшихъ р*къ и такимъ

образомъ вода въ нихъ обновляется ежегодно. Н*которыя изъ нихъ обра-

зовались изъ прежнихъ рФчныхъ рукавовъ, въ настоящее время неим*к>-

щихъ постояннаго соединешя съ главнымъ течешемъ, потому что устья

ихъ занесены пескомъ; мнопя изъ речныхъ озеръ до сего времени носятъ

назвашя, напоминающая, что прежде они были рукавами, которыхътакъ

много но Волг* и Сур*. На Волг* они называются воложками, а по Сур*

сурками и старой Сурой. Нужно заметить, что слово озеро, выражаю-
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щее опред*ленное известное понятЬз, заменяется во многихъ случаяхъ

местными назвашями: вешнякъ, протокъ, ерикъ, ильмень (*), что зави-

ситъ какъ отъ Фигуры озера, такъ и отъ его свойствъ.

Озера по Волиъ. Правый берегъ Волги, какъ мы вид*ли, гористъ и бе-

реговыя высоты, по большей части, круто упираются въ р*ку; такъ что

поел* спада водъ, у подошвы ихъ образуются Ъеширомя несчаиыя по-

лосы; въ немногихъ только м*стахъ встречаются низины, простираю-

щ1яся иногда на значительное пространство. На этихъ ннзменныхъ м*-

стахъ ироходятъ рукава Волги, называемые воложками, и разбросано мно-

жество озеръ, изъ которыхъ мнопя, по разм*рамъ, весьма значительны.

Большая часть этихъ озеръ заливается реками во время весенняго поло-

водья; но нельзя не зам*тить, что при знаштельномъ уменыненш воды

въ Волг*, въ носл*днее время мнопя далыпя озера уже н*сколько лътъ

не заливаются, стоячая вода въ нихъ все более и более портится и рас-

пространяетъ м!азмы, которые, при значительномъ накопленш, заражаютъ

воздухъ и развиваютъ на прилегающихъ къ нимъ мЬстностяхъ лихорадки.

Изъ низменностей, на которыхъ находятся озера и протоки по пра-

вому берегу Волги, бол*е зам*чательны сл*дуюнн"я:

1) Выше села Ундоры, гд* Волга, поворачивая на югозаиадъ, входитъ

пъ Симбирскую губерн1ю — вся оьрэстность Артамоновой воложки напол-

нена озерами и въ особенности обильна ими местность восточнее воложки

у Пустыльнаго протока. Озера эти сливаются протоками между собой и

мнопя соединяются съ воложкою, но есть и ташя, которыя обращаются

уже въ тинистыя, заростаюнн'я травой, болота. Местность, прилегающая

къ этимъ болотамъ, совершенно ненаселена и большая часть озеръ от-

дается иногда рыбакамъ въ аренду за весьма низкую цену.

2) На низменности отъ Симбирска до Kpiynrb, гд* проходятъ воложки:

р. Чувичъ и кр1ушская. Къ западу отъ этихъ воложекъ низменность на-

полнена множествомъ небольшихъ озеръ (какъ напр, находящаяся подъ

Киндяковкой, недалеко отъ Симбирска, озера Карасево и Долгое, имеюшДя

въ длину бол*е версты, а въ ширину саженей отъ 30 ти до 50-ти), ко-

торыя соединены небольшими протоками, сливающимися верстахъ въ двухъ

отъ с. Кременокъ въ одинъ широшй протокъ, называемый Проноснымъ,

который впадаетъ въ кр1ушскую воложку у с. Панскаго. Эта низменная

м*стность — между г. Симбирскомъ, ее. Кременками, Пансвимъ и Kpiy-

шами, ограниченная съ востока Волгою, — простирается въ длину верегь

(*) Ильменсиъ наз. собственно топкое кЬсто, заросшее кустарншюиъ и травой; на иль-

мепяхъ встречаются часто гяубоюя тряспны.
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значительныхъ озеръ, которыя никогда не пересыхаютъ, бол*е шестиде-

сяти; но кром* ичъ есть множество ложбин ь, которыя заливаются весною,

а дЪтомъ пересыхаютъ; окрестные жители назьшаютъ ихъ также озерами,

потому что въ прежнее время, при болыгшхъ разлквахъ, они были зна-

чительнее и не пересыхали; теперь же они по большей части, представляютъ

отличные сЬнокосы и весьма р*дю, при обилии весеннихъ водъ, удержи-

ваютъ во все л*то незначительное количество воды; подобвыхъ суходо-

ловъ и ложбинъ, называемыхъ озерами, Г. Покровекш насчиваетъ до 20-ти

противъ одного села Шуватова.

На пространств* отъ села Березняковъ, начиная отъ озера Турдыман-

скаго до устья р. Чеберчинки встречаются до 80 ти постоянныхъ озеръ,

изъ коихъ нЬкоторыя им*ютъ до з у 2 верстъ длины и отъ 30 ти до 50-ти

саженей ширины. Но если мы просл*димъ домну Суры дал*е виизъ, то

увидимъ, что подобныя озера, въ долин* нижияго течешя р*ки, могутъ

считаться незначительными: вся местность по правой сторон* Суры, отъ

устья р. Барыша до р*чки Кармалы, покрыта безчислеиньши озерами;

можно положить, примерно, что на эгомъ пространств* озеръ, покрай-

ней м*р*, въ пять разъ болъе, чЬмъ на местности между Березняками и

с. Промзиньшъ;"" это происходить не только отъ бол*е низмениаго поло-

жешя, но и отъ ЛЕСИСТОЙ местности по правой сторон* Суры. Н*кото-

рыя изъ этихъ озеръ имЪюгь значительную величину, какъ то: Иреть,

Юреть, Нуровлейка, Атрадъ, Балахна и озера противъ сслешя Карачары.

Съ л*вой стороны по Cypt>, ниже г. Алатыря, встр*чаются не столько

многочисленный, сколько болышя озера. Особенно обильны ими окрест-

ности с. с М*дяны, ПорЪцкаго, Княжей Гиры и г. Курмыша; они по

большей части еще недавно были рукавами р*ки, и на етарыхъ картахъ

н'икоторыя рукавами даже и изображены Небольшая же озера, разбросан-

ныя во многихъ мЪстахъ ио лЬьому берегу, съ каждымъ годомъ умень-

шаются, особенно въ т*хъ м*стахъ, гд* Сура, посл*дше два года, не вы-

ходила изъ береговъ, какъ наприм*ръ, подъ г. Алатыремъ.

Изъ озеръ, находящихся въ долин* р. Суры, особенно зам*чательны,

по л-bBOii сторон* р*ки: Турдыманское, лежитъ южн*е с. Березняковъ отъ

Суры въ 1'/2 верст* и им*етъ въ окружности до 6 ти верстъ; оно при-

нимаетъ съ югозапада р. Урлей, а съ юга рЬку Турдымъ. Озеро соеди-

няется протоками съ р. Сурой.

Афонькина Старица; длина 250, ширина 20 сажеаь (противъ с. Па-

пина) .
Бел*евка 300 сажень длины и 30 ширины, въ окрестности д. Семкиной:

- 1'Л - -

_ I — —

50 —

10 —

10 —

у, - - ю _
"2'/2 — и до 15 —

3 версты въ окружности.
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Старый Сурскъ — 200 и ширины 15 саж

Кучапа — — 200 — — 20 —

Сурка (противъ с. Коржевки) . . . длин, t У2 вер. шир. 10 саж.

Иокарки противъ Коржевки .

Шикресь противъ с. Кун*ева .

Сурочка .

Нижняя и Верхняя Старица до . . . —

Озеро Молебное, противъ Котякова. . —

Гусиное, рядомъ съ Молебньшъ. . . —

Глушевское, подъ г. Алатыремъ, до 1 % вер. въ окружности.

Старишинское, Кривое, Плотное, Долгое и Безымянное отъ 300 до

400 саж. длины и отъ 5 до 20 сажень ширины, лежать около г. Ала-

тыря.

Большое Наватское до 5-ти в^рстъ въ окружности; соединяется съ

Сурою широкимъ протокомъ. Около него, на западъ, Малое Наватское, на

которомь с. Наватъ.

М*дянское озерэ (Старор*чье), длиною до 7-ми верстъ и до 30-ти

сажень ширины; въ него впадаетъ съ юга р*ка Озерная.

Княжье озеро—близь него с. Княжья Гора; озеро состоитъ изъ двухъ

озеръ, соединенныхъ широкимъ проливомъ, въ окружности оба озера до

7-ми верстъ.

Большое Деяновское озеро (Старое), имЪетъ Фигуру изогнутую и со-

стоитъ изъ нтхколькихъ сзеръ, соединенныхъ протоками. Длина озера до

8-ми верстъ, а ширина отъ Ю т и до 40 сажень. Къ с*веру, рядомъ съ

Большимъ озеромъ, лежитъ другое, безымянное, им*ющее длины до 3 хъ

верстъ.

Но правой сторон* Суры: Озеро Пещерки — недалеко отъ д. Чаглы;

длина У, версты, ширина 10 сажень. Ватажная Старица — рядомъ съ

Пещеркою, на болотистой низин*; длина до 200 сажень, а ширина до

20-ти. Пандевацкая Старица; 250 саж. длины, 30 саж. ширины. Сверхъ

того много озеръ противъ с. Больш. Шуватова.

Ютерке и Ердаково, небольпля, но глубоюя озера, у с. Кун-Ьева.

Преть — озеро противъ с. Сары; въ него виадаетъ р. Иреть. Озеро

соединяется съ Сурою широкимъ протокомъ, который идетъ на съ-веръ па-

раллельно Сур* и впадаетъ въ нее при усть* р. Кувальды.

Юреть — у устья р. Юреть, въ окружности до 3-хъ верстъ; соеди-

няется протокомъ съ Сурою.
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значительныхъ озеръ, которыя никогда не пересыхаютъ, бол*е шестиде-

сяти; но кром* ичъ есть множество ложбин ь, которыя заливаются весною,

а дЪтомъ пересыхаютъ; окрестные жители назьшаютъ ихъ также озерами,

потому что въ прежнее время, при болыгшхъ разлквахъ, они были зна-

чительнее и не пересыхали; теперь же они по большей части, представляютъ

отличные сЬнокосы и весьма р*дю, при обилии весеннихъ водъ, удержи-

ваютъ во все л*то незначительное количество воды; подобвыхъ суходо-

ловъ и ложбинъ, называемыхъ озерами, Г. Покровекш насчиваетъ до 20-ти

противъ одного села Шуватова.

На пространств* отъ села Березняковъ, начиная отъ озера Турдыман-

скаго до устья р. Чеберчинки встречаются до 80 ти постоянныхъ озеръ,

изъ коихъ нЬкоторыя им*ютъ до з у 2 верстъ длины и отъ 30 ти до 50-ти

саженей ширины. Но если мы просл*димъ домну Суры дал*е виизъ, то

увидимъ, что подобныя озера, въ долин* нижияго течешя р*ки, могутъ

считаться незначительными: вся местность по правой сторон* Суры, отъ

устья р. Барыша до р*чки Кармалы, покрыта безчислеиньши озерами;

можно положить, примерно, что на эгомъ пространств* озеръ, покрай-

ней м*р*, въ пять разъ болъе, чЬмъ на местности между Березняками и

с. Промзиньшъ;"" это происходить не только отъ бол*е низмениаго поло-

жешя, но и отъ ЛЕСИСТОЙ местности по правой сторон* Суры. Н*кото-

рыя изъ этихъ озеръ имЪюгь значительную величину, какъ то: Иреть,

Юреть, Нуровлейка, Атрадъ, Балахна и озера противъ сслешя Карачары.

Съ л*вой стороны по Cypt>, ниже г. Алатыря, встр*чаются не столько

многочисленный, сколько болышя озера. Особенно обильны ими окрест-

ности с. с М*дяны, ПорЪцкаго, Княжей Гиры и г. Курмыша; они по

большей части еще недавно были рукавами р*ки, и на етарыхъ картахъ

н'икоторыя рукавами даже и изображены Небольшая же озера, разбросан-

ныя во многихъ мЪстахъ ио лЬьому берегу, съ каждымъ годомъ умень-

шаются, особенно въ т*хъ м*стахъ, гд* Сура, посл*дше два года, не вы-

ходила изъ береговъ, какъ наприм*ръ, подъ г. Алатыремъ.

Изъ озеръ, находящихся въ долин* р. Суры, особенно зам*чательны,

по л-bBOii сторон* р*ки: Турдыманское, лежитъ южн*е с. Березняковъ отъ

Суры въ 1'/2 верст* и им*етъ въ окружности до 6 ти верстъ; оно при-

нимаетъ съ югозапада р. Урлей, а съ юга рЬку Турдымъ. Озеро соеди-

няется протоками съ р. Сурой.

Афонькина Старица; длина 250, ширина 20 сажеаь (противъ с. Па-

пина) .
Бел*евка 300 сажень длины и 30 ширины, въ окрестности д. Семкиной:

- 1'Л - -

_ I — —

50 —

10 —

10 —

у, - - ю _
"2'/2 — и до 15 —

3 версты въ окружности.
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Старый Сурскъ — 200 и ширины 15 саж

Кучапа — — 200 — — 20 —

Сурка (противъ с. Коржевки) . . . длин, t У2 вер. шир. 10 саж.

Иокарки противъ Коржевки .

Шикресь противъ с. Кун*ева .

Сурочка .

Нижняя и Верхняя Старица до . . . —

Озеро Молебное, противъ Котякова. . —

Гусиное, рядомъ съ Молебньшъ. . . —

Глушевское, подъ г. Алатыремъ, до 1 % вер. въ окружности.

Старишинское, Кривое, Плотное, Долгое и Безымянное отъ 300 до

400 саж. длины и отъ 5 до 20 сажень ширины, лежать около г. Ала-

тыря.

Большое Наватское до 5-ти в^рстъ въ окружности; соединяется съ

Сурою широкимъ протокомъ. Около него, на западъ, Малое Наватское, на

которомь с. Наватъ.

М*дянское озерэ (Старор*чье), длиною до 7-ми верстъ и до 30-ти

сажень ширины; въ него впадаетъ съ юга р*ка Озерная.

Княжье озеро—близь него с. Княжья Гора; озеро состоитъ изъ двухъ

озеръ, соединенныхъ широкимъ проливомъ, въ окружности оба озера до

7-ми верстъ.

Большое Деяновское озеро (Старое), имЪетъ Фигуру изогнутую и со-

стоитъ изъ нтхколькихъ сзеръ, соединенныхъ протоками. Длина озера до

8-ми верстъ, а ширина отъ Ю т и до 40 сажень. Къ с*веру, рядомъ съ

Большимъ озеромъ, лежитъ другое, безымянное, им*ющее длины до 3 хъ

верстъ.

Но правой сторон* Суры: Озеро Пещерки — недалеко отъ д. Чаглы;

длина У, версты, ширина 10 сажень. Ватажная Старица — рядомъ съ

Пещеркою, на болотистой низин*; длина до 200 сажень, а ширина до

20-ти. Пандевацкая Старица; 250 саж. длины, 30 саж. ширины. Сверхъ

того много озеръ противъ с. Больш. Шуватова.

Ютерке и Ердаково, небольпля, но глубоюя озера, у с. Кун-Ьева.

Преть — озеро противъ с. Сары; въ него виадаетъ р. Иреть. Озеро

соединяется съ Сурою широкимъ протокомъ, который идетъ на съ-веръ па-

раллельно Сур* и впадаетъ въ нее при усть* р. Кувальды.

Юреть — у устья р. Юреть, въ окружности до 3-хъ верстъ; соеди-

няется протокомъ съ Сурою.
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Нуравлейка — въ окружности до 5-ти верстъ, противъ г. Алатыря,

всрстахъ въ трехъ за рекою.

Атрадъ — противъ с. Кладбищи; въ окружности до 3-хъ верстъ; въ

него впадаетъ р. Атрадъ.

Балахна — противъ с. Порецкаго— 4 вер. въ окружности.

Засурстя озера,—несколько озеръ противъ с. Карачары; самое боль-

шое изъ нихъ до 4-хъ верстъ въ окружности.

По долинэмъ р. р. Св1яги, Алатыря, Барыша и другихъ, также встре-

чаются озера, но въ гораздо меньшемъ количестве; оне носятъ тотже ха-

рактеръ, какъ и сурсыя, и мнопя изъ нихъ были прежде рукавами рвкъ;

но некоторыя представляютъ отд'Ьльныя впадины, соединенный съ рекою

широкими протоками. Въ этомъ случаев они нередко имеютъ значитель-

ную глубину, какъ напрпмеръ, озеро Линевское у Св1яги, а также озера

у с.с. Арбузовки, Волковки и Телешевки.

По рЪкамъ: Сызрану, Ус* И другимъ въ южной части губернш, реч-

ныхъ озеръ встречается менее и то преимущественно по низовьямъ рекъ,

какъ напримеръ при уетьяхъ р. р . Сызрана и Кубры.

Долины р-вчекъ бассейна Суры, Св1яги и прочихъ, вообще болотисты,

особенно въ северной половине губернш, что бол-бе всего поддерживается

ежегодными разливами.

Внугпреннгя возвышенный озера. Главная масса внутреннихъ озеръ

расположена въ средней части губернш, по обе стороны главной внут-

ренней водораздельной линш, между верховьями рекъ: Гущи, Св!яги, Коки,

Бормы, Тамышевки, Тимерсяни и Сызрана; въ другихъ же местахъ по-

добныя озера встречаются только въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ и Сыз-

ранскомъ увздахъ, преимущественно въ лесахъ, и вообще они весьма не-

значительны.

Такимъ образомъ, полосу возвышенныхъ озеръ можно ограничить юго-

западной частда Сенгилеевскаго уезда и примыкающими къ ней частями

Сызранскаго и Карсунскаго. Они имеютъ тесную связь съ образовашемъ

родниковъ и большая часть изъ нихъ заключаетъ чистую и вкусную воду-

Указанная местность но составнымъ пластамъ земли способствуетъ обра-

зовашю родниковъ и родниковыхъ озеръ. Мы знаемъ уже, что среднш

водораздельный хребетъ (*) и его ближайьше скаты покрыты нетолстымъ

слоемъ песку, который по отлогостямъ покрытъ более или менее глубокимъ

(•) См. геодогичесмй очеркъ.

1QQ

слоемъ чернозема. Подъ слоемъ песку идетъ почти сплошная масса кварл

цоваго песчаника и каменнаго плитняка. Поэтому вода, какъ дождевая,

такъ и отъ растаявшаго снегу, проаикая въ почву, сбегаетъ внизъ, че-

резъ песчаный и друпе рыхлые слои, порождая на всемъ этомъ про-

странстве множество родниковъ и накопляясь въ ложбинахъ широкихъ до-

лосклоновъ главнаго хребта, образуетъ озера. Такимъ образомъ, вода въ

этихъ озерахъ, какъ и вообще во всехъ родникахъ, находится въ зави-

симости отъ количества воды, накопляющейся на соседнихъ возвышенныхъ

площадяхъ, и отъ окружающей местности, более или менее способствую-

щей удерживашю влажности въ верхнихъ слояхъ земли.

Прежде, когда вся эта местность была сплошь покрыта лесомъ, грун-

товыя воды были выше и обильнее, ибо, проходя по слояыъ, защищеннымъ

отъ солнца лесомъ, испарялись несравненно медленнее; вотъ почему вся эта

местность была наполнена некогда безчисленными родниками и озерами.

Теперь же отъ значительнаго уменьшешя лесовъ, окружавшихъ озерныя

места, грунтовыя воды здесь оскудели и опустились ниже, хотя и до сего

времени по всемъ оврагахмъ и ложбинамъ, которые прежде были напол-

нены водою—можно дорыться до отличной родниковой воды. Притомъ же

уменьшеше лесу, вообще, способствовало уменьшение накоплешя воды на

горныхъ высотахъ. Такимъ образомъ, главный источннкъ и запасъ воды,

снабжавшш эти возвышенныя озера уменьшился, отчего, естественно,

должны были уменьшиться и самыя озера. Мнопя изъ нихъ изсякли на

памяти старожиловъ и представляются теперь ложбинами съ отличными

лугами, по которымъ местами проходятъ родники; въ другихъ же местахъ

даже и самые родники закрылись.

Вотъ почему некоторымъ селешямъ, расположеннымъ при подобныхъ

озерахъ угрожаетъ впоследствш опасность остаться совершенно безъ воды.

Верховья речекъ, берущихъ начало съ внутреннихъ высотъ, подвергаются

темъ же переменамъ: они съ каждымъ годомъ мелеютъ и обсыхаютъ.

Правда, до сихъ поръ сохранились значительныя накошешя воды, какъ

напр, озеро Белое, имеющее 7 верстъ въ окружности; но большинство

возвышенныхъ озеръ, оставшихся до настоящаго времени, малы и за ис-

ключешемъ несколькихъ, имеютъ не более 400-тъ сажень въ окружности.

Очень понятно, что на болышя озера, какъ Лебяжье, большее или мень-

шее количество снега имеетъ не такое заметное вл!яше, какъ на озера

маленьюя. Эти последшя, после снежной зимы, наполняются водою обильно;

напротивъ, если зима была малоснежна и весною мало дождей, то иногда

они совершенно пересыхаютъ. Ташя перемены особенно заметны въ не-
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Нуравлейка — въ окружности до 5-ти верстъ, противъ г. Алатыря,

всрстахъ въ трехъ за рекою.

Атрадъ — противъ с. Кладбищи; въ окружности до 3-хъ верстъ; въ

него впадаетъ р. Атрадъ.

Балахна — противъ с. Порецкаго— 4 вер. въ окружности.

Засурстя озера,—несколько озеръ противъ с. Карачары; самое боль-

шое изъ нихъ до 4-хъ верстъ въ окружности.

По долинэмъ р. р. Св1яги, Алатыря, Барыша и другихъ, также встре-

чаются озера, но въ гораздо меньшемъ количестве; оне носятъ тотже ха-

рактеръ, какъ и сурсыя, и мнопя изъ нихъ были прежде рукавами рвкъ;

но некоторыя представляютъ отд'Ьльныя впадины, соединенный съ рекою

широкими протоками. Въ этомъ случаев они нередко имеютъ значитель-

ную глубину, какъ напрпмеръ, озеро Линевское у Св1яги, а также озера

у с.с. Арбузовки, Волковки и Телешевки.

По рЪкамъ: Сызрану, Ус* И другимъ въ южной части губернш, реч-

ныхъ озеръ встречается менее и то преимущественно по низовьямъ рекъ,

какъ напримеръ при уетьяхъ р. р . Сызрана и Кубры.

Долины р-вчекъ бассейна Суры, Св1яги и прочихъ, вообще болотисты,

особенно въ северной половине губернш, что бол-бе всего поддерживается

ежегодными разливами.

Внугпреннгя возвышенный озера. Главная масса внутреннихъ озеръ

расположена въ средней части губернш, по обе стороны главной внут-

ренней водораздельной линш, между верховьями рекъ: Гущи, Св!яги, Коки,

Бормы, Тамышевки, Тимерсяни и Сызрана; въ другихъ же местахъ по-

добныя озера встречаются только въ Сенгилеевскомъ, Карсунскомъ и Сыз-

ранскомъ увздахъ, преимущественно въ лесахъ, и вообще они весьма не-

значительны.

Такимъ образомъ, полосу возвышенныхъ озеръ можно ограничить юго-

западной частда Сенгилеевскаго уезда и примыкающими къ ней частями

Сызранскаго и Карсунскаго. Они имеютъ тесную связь съ образовашемъ

родниковъ и большая часть изъ нихъ заключаетъ чистую и вкусную воду-

Указанная местность но составнымъ пластамъ земли способствуетъ обра-

зовашю родниковъ и родниковыхъ озеръ. Мы знаемъ уже, что среднш

водораздельный хребетъ (*) и его ближайьше скаты покрыты нетолстымъ

слоемъ песку, который по отлогостямъ покрытъ более или менее глубокимъ

(•) См. геодогичесмй очеркъ.

1QQ

слоемъ чернозема. Подъ слоемъ песку идетъ почти сплошная масса кварл

цоваго песчаника и каменнаго плитняка. Поэтому вода, какъ дождевая,

такъ и отъ растаявшаго снегу, проаикая въ почву, сбегаетъ внизъ, че-

резъ песчаный и друпе рыхлые слои, порождая на всемъ этомъ про-

странстве множество родниковъ и накопляясь въ ложбинахъ широкихъ до-

лосклоновъ главнаго хребта, образуетъ озера. Такимъ образомъ, вода въ

этихъ озерахъ, какъ и вообще во всехъ родникахъ, находится въ зави-

симости отъ количества воды, накопляющейся на соседнихъ возвышенныхъ

площадяхъ, и отъ окружающей местности, более или менее способствую-

щей удерживашю влажности въ верхнихъ слояхъ земли.

Прежде, когда вся эта местность была сплошь покрыта лесомъ, грун-

товыя воды были выше и обильнее, ибо, проходя по слояыъ, защищеннымъ

отъ солнца лесомъ, испарялись несравненно медленнее; вотъ почему вся эта

местность была наполнена некогда безчисленными родниками и озерами.

Теперь же отъ значительнаго уменьшешя лесовъ, окружавшихъ озерныя

места, грунтовыя воды здесь оскудели и опустились ниже, хотя и до сего
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большемъ озер* въ с. Озерки (Сенгил. уез.), где вода въ последшя 10

J-БТЪ, три раза совершенно пересыхала; родниковую воду можно было

найти только въ глубокой ям*, вырытой нарочно въ середине озера (*),

тогда какъ прежде въ года обильные снегомъ, вода наполняла всю лож-

бину, имеющую въ окружности до 600 сажень и даже нужно было удер-

живать воду плотинами. Почти тоже самое повторяется и въ другихъ не-

болылихъ озерахъ Сенгилеевскаго и Сызранскаго увздовъ, но тамъ это не

такъ заметно, ибо озера тамъ часто лежатъ въ малонаселенныхъ местахъ.

Изъ внутреннихъ озеръ более замечательны следуюпщ:

Белое Лебяжье; находится въ Сенгилеевскомъ уЬздъ- у верховья реки

Гущи. Въ окружности имЪетъ до 7 верстъ, берега его покрыты лесомъ

и весьма живописны; на немъ расположено богатое село, Лебяжье озеро.

Озера—Малое Лебяжье и Крячекъ, находятся близь верховья р. Сте-

масъ въ Сенгилеевскомъ уезде, въ пяти верстахъ отъ с. Ляховки. Ле-

бяжье озеро имеетъ въ окружности до 4-хъ верстъ, а Крячекъ до 5.

Тутъ же, около д. Витеревки, находится небольшое круглое озеро, назы-

ваемое Мочилище, въ которомъ мочатъ коноплю, отчего вода въ немъ

имеетъ отвратительный запахъ.

Озеро Коромысловское находится въ Сенгилеевскомъ уезде, между р*-

ками Большой и Малой Св^ягой, въ 5-ти верстахъ отъ с Дворянскаго и

въ 4-хъ отъ д. Коромысловки. Озеро окружено песчаными холмами, ча-

стно покрытыми л'всомъ и кустарникомъ. Вода его чрезвычайно вкусна.

Озеро расположено по направлешю къ северу; въ длину имъетъ 2 % вер-

сты, а въ ширину более версты; въ окружности же до 6-ти верстъ.

Озерко, въ с. Озеркахъ Сенгилеевскаго уезда, въ окружности 600 са-

жень: оно находится по южную сторону водораздельнаго хребта, верстахъ

въ трехъ отъ того места, гд* отделяется черемуховскш хребетъ. Озеро

находится внутри с. Озерки и вследств1е значительнаго уменьшешя въ

окрестныхъ местахъ лесу и заметно большаго высыхашя почвы, съ каж-

дымъ годомъ уменьшается и въ настоящее время весьма незначительно.

- Озеро Темрязанское, находится въ Сенгилеевскомъ уезде, близь границы

Сызранскаго. Оно расположено въ лесистой местности, имеетъ округлен-

ную, Форму и въ окружности до 3-хъ верстъ; черезъ него протекаетъ р^ка

Темрязань.

О Чтобы помочь горю, въ с. Озеркахъ крестьяне недавно вздумали вырыть

яму—колодезь въ каменномъ шитвякЬ, недалеко отъ озера, чтобы дорыться до

грувтовыхъ водь; но вода просачиваясь черезъ трещины каипя, прошла изъ озера

совершенно осушила его.
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По гористымъ переваламъ и въ л*сахъ северной части Сызранскаго

уезда есть еще много маленькихъ озеръ, имеющихъ въ окружности отъ

50-ти до 300-тъ сажень и редко до версты.

Въ Карсунскомъ уезде изъ внутреннихъ озеръ замечательно, такъ

называемое, Озеро, находящееся во впадине возвышеинаго плато, между

р р. Барышемъ, Тувармой и Карсункой. Озеро находится въ 5 верстахъ

къ востоку отъ с Безводовки и имеетъ въ окружности до 4-хъ верстъ;

на этомъ же плато есть и еще несколько незначительныхъ по величине

озерокъ.

? Въ югозападной части Карсунскаго уезда на возвышенной, лесистой

I площади, откуда стекаютъ р. р. Карсунка, Сосновка, Тала и Юловъ,

i находится несколько озеръ, изъ которыхъ более замечательны два при

' верховье р. Сосновки; величина ихъ въ окружности до С00 саа;ень.
г) Болотистыя ПРОСТРАНСТВА.

Болотъ, которыя покрывали бы болышя сплошныя пространства, въ

губернш н*тъ. Большая часть, такъ называемыхъ, болотъ можно, подобно

озерамъ, разделить на l j низменныя болота, лежапуя въ широкихъ лож-

бинахъ рекъ и въ низинахъ, къ нимъ прилегающихъ и 2) болота верховыя,

i лежаин'я на возвышенныхъ мЬстностяхъ, откуда берутъ начало реки и

* речки губернш.

t Низменпыя особенно обширны по ложбине Волги, Суры, Св1яги и Барыша,

где нередко изъ бывшихъ озеръ образуются сначала гниляки (гнилыя озе-

ра), а потомъ трясины, которыя съ течешемъ времени крепнутъ и пре-

вращаются въ обыкновенныя болотныя пространства. Вообще же весь грунтъ

речныхъ ложбинъ, состоя изъ мягкихъ частей, делается вязкимъ, болотнымъ

не только при спаде весеннихъ водъ, но и после сильныхъ дождей; въ

: сухое же лето поймы покрываются отличной травой и на речныхъ долинахъ,

мокрецы остаются только въ немногихъ местахъ; также и по речнымъ

озерамъ, где болотистые берега сильно заростаютъ камышемъ и осокой.

Болота возвышенных, находятся въ лесахъ Сенгилеевскаго, Сызранскаго

и Карсунскаго уездовъ, откуда берутъ начало мнопя речки. Лесвыя болота

не представляютъ сплошныхъ пространствъ, иногда они имеютъ видъ не-

болышхъ, соединенныхъ протоками озеръ, по большей же части представляют-

ся вязкими ложбинами, образовавшимися изъ трясинъ. Лесъ, закрываюнйй эти

сырыя возвышенныя места отъ солнца, способствуетъ удержашю на нихъ

влаги и сырости; местами болота эти покрыты мхомъ и кустарникомъ,

какъ напр, по верховьямъ р. Суры и многихъ речект., впадзющихъ въ

р. Сызранъ.
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Трясины также попадаются въ возвышенныхъ болотахъ, хотя и реже;

но въ верховыхъ долинахъ рекъ они заполняютъ иногда всю ложбину, какъ

напр, въ верхнемъ теченш р. Сызрана. Мнопя болота, служаидя началомъ

рекъ (называемыя общимъ именемъ вершинъ), имеютъ иногда видъ мок-

рыхъ луговинъ, где множество ключей и родниковъ, растворяя почву, дела-

ютъ грунтъ чрезвычайно вязкимъ. Друпя болота, напротивъ, не родниками

поддерживаются, а представляютъ впадины и ложбины, куда собирается вода

исключительно дождевая и снежная, ташя места зэростаютъ болотными

растешями, покрываются ржавчиной издаютъ гнилой запахъ. Но съ вы-

рубкою лт>совъ, мнопя изъ подобныхъ болотъ и трясинъ обратились уже

въ суходолы.

Такимъ образомъ, можно сказать, что на всемъ пространств* губерши,

по дорогамъ большимъ и проселкамъ, препятств1я для сообщешя отъ болотъ

встречаются только по долинамъ рекъ. Изъ подобныхъ болотныхъ м*стъ ВЪ

речныхъ ложбинахъ, более замечательны:

1) Низина черезъ долину р. Сельди, около тетюшской станцш, ГДЕ уст-

роена длинная гать и мосты.

2) Долина р. Барыша, между с. Уренемъ и с. Кондаратью, где уст-

роенъ рядъ гатей и мостовъ, на протяжеши 5-ти верстъ.

И по другимъ дорогамъ встречается множество гатей, проложенныхъ

черезъ речныя ложбины, но они неимеютъ такихъ огромныхъ размеровъ,

3) Низина подъ г. Карсуномъ, при сл1яши р. Карсунки съ р. Барышемъ.

где устроена длинная гать на пензенской почтовой дороге.
4) По долине р. Алатыря, на дороге изъ Алатыря въ Ардатовъ у с.

Четвертакова.
5) По долине р. Св1яги, подъ Лаишевкой, где устроены гати и мосты

на протяженш более 1*/2 версты.

6) По р. Бирючу, между с. Шумовкой и д. Семеновкой, где устроена

гать на протяжеши версты.

д) Источники, ключи и РОДНИКИ.

Разсматривая внутреншя озера мы упомянули о местности, где самое

свойство почвы и пластовъ земли способствуетъ огромному накоплены©

грунтовыхъ водъ и где они, собираясь во впадияахъ, являются на поверх-

ности земли въ виде озеръ, источниковъ, ключей или родниковъ, изъ коихъ

образуются ручьи и реки, стекающая съ отлогостей водораздельныхъ грядъ.

По и повсеместно грунтовыя воды, опускаясь въ нижше слои, образуютъ
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много различныхъ родниковъ, которые, насыщаясь частицами техъ пластовъ,
черезъ которые проходятъ, получаютъ различныя минеральныя свойства.

Какъ мы видели, известковый пластъ развитъ на значительномъ прост-
ранстве губернш, а надъ нимъ лежатъ рыхлые слои песку, супеску и
чернозему, поэтому грунтовыя воды, большей части губернш, имеютъ
признаки известковыхъ частей. Особенно замечательные известковые ключи
находятся въ восточной части Сенгилеевскаго уезда; некоторые изъ нихъ,
прорываясь черезъ щели и трещины въ меловыхъ камняхъ, отличаются
необыкновенной жесткослю и имеютъ цветъ беловатый, хотя вода ихъ
очень вкусна, если отстоять ее, какъ напр., Белый ключъ около с. Солдат-
ской Ташлы, ключъ въ с, Кускине и въ другихъ местахъ. Тоже можно
сказать и о ключахъ на Симбирской горе, где грунтовая вода проходитъ
черезъ известковый, рыхлый мергель, подъ которымъ лежатъ толстые слои
глины, смешанные съ хрящеватымъ камнемъ; а по этому колодцы, вырытые
на Симбирской горе, имеютъ известковую жесткую воду; напротивъ,
родники, выходяцц'е между слоевъ глинистыхъ и каменистыхъ, почти вс*
имеютъ воду чистую, вкусную и известковыхъ частей въ себе незаклю-
чаютъ (какъ симбирскш исашевскш колодезь на полугоре).

Кроме известковыхъ ключей въ губерши существуютъ соляные, серные
и железные источники.

Соляные ключи наполняютъ всю местность при устье реки Усолки и
хотя содержаше соли въ нихъ весьма обильно, но вываренная соль имеетъ
горьковатость. Для добыоашя ея здесь прежде устроены были колодцы, но въ
настоящее время это производство совершенно оставлена и крестьяне поль-
зуются только этой водой для варева и для солешя. За нею нередко пргвз-
жаютъ зимою за несколько десятковъ верстъ, изъ Ставропольскаго, Сызран-
скаго и Сенгилеевскаго уездовъ. Соляные ключи, съ меньшимъ однако
содержашемъ соли, встречаются по всей пойме между Волгою и обрывомъ
усольскихъ и березовскихъ горъ до устья р. Усы.

Нетъ никакаго сомнетя, что ключи на самарской луке, текущее у
серной горы, должны заключать частицы серы, но до сего времени они
не анализированы и, вероятно, насыщеше ихъ серою незначительно.

Серные ключи находятся въ Ардатовскомъ уезде, около с. Шеин>
Майдана; они наполняютъ крутые овраги верховьевъ речки Ламаты и
пробиваются черезъ верхше слои почвы въ виде ключей, родниковъ, а
иногда и въ виде мокрыхъ площадей, на которыхъ находится множество
маленькихъ ключей, называемыхъ иголками. Вода, но засвидетельствовать
доктора бывшаго Казанскаго гарнизоннаго баталюна, насыщена серою въ
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Трясины также попадаются въ возвышенныхъ болотахъ, хотя и реже;

но въ верховыхъ долинахъ рекъ они заполняютъ иногда всю ложбину, какъ

напр, въ верхнемъ теченш р. Сызрана. Мнопя болота, служаидя началомъ

рекъ (называемыя общимъ именемъ вершинъ), имеютъ иногда видъ мок-

рыхъ луговинъ, где множество ключей и родниковъ, растворяя почву, дела-

ютъ грунтъ чрезвычайно вязкимъ. Друпя болота, напротивъ, не родниками

поддерживаются, а представляютъ впадины и ложбины, куда собирается вода

исключительно дождевая и снежная, ташя места зэростаютъ болотными

растешями, покрываются ржавчиной издаютъ гнилой запахъ. Но съ вы-

рубкою лт>совъ, мнопя изъ подобныхъ болотъ и трясинъ обратились уже

въ суходолы.

Такимъ образомъ, можно сказать, что на всемъ пространств* губерши,

по дорогамъ большимъ и проселкамъ, препятств1я для сообщешя отъ болотъ

встречаются только по долинамъ рекъ. Изъ подобныхъ болотныхъ м*стъ ВЪ

речныхъ ложбинахъ, более замечательны:

1) Низина черезъ долину р. Сельди, около тетюшской станцш, ГДЕ уст-

роена длинная гать и мосты.

2) Долина р. Барыша, между с. Уренемъ и с. Кондаратью, где уст-

роенъ рядъ гатей и мостовъ, на протяжеши 5-ти верстъ.

И по другимъ дорогамъ встречается множество гатей, проложенныхъ

черезъ речныя ложбины, но они неимеютъ такихъ огромныхъ размеровъ,

3) Низина подъ г. Карсуномъ, при сл1яши р. Карсунки съ р. Барышемъ.

где устроена длинная гать на пензенской почтовой дороге.
4) По долине р. Алатыря, на дороге изъ Алатыря въ Ардатовъ у с.

Четвертакова.
5) По долине р. Св1яги, подъ Лаишевкой, где устроены гати и мосты

на протяженш более 1*/2 версты.

6) По р. Бирючу, между с. Шумовкой и д. Семеновкой, где устроена

гать на протяжеши версты.

д) Источники, ключи и РОДНИКИ.

Разсматривая внутреншя озера мы упомянули о местности, где самое

свойство почвы и пластовъ земли способствуетъ огромному накоплены©

грунтовыхъ водъ и где они, собираясь во впадияахъ, являются на поверх-

ности земли въ виде озеръ, источниковъ, ключей или родниковъ, изъ коихъ

образуются ручьи и реки, стекающая съ отлогостей водораздельныхъ грядъ.

По и повсеместно грунтовыя воды, опускаясь въ нижше слои, образуютъ
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много различныхъ родниковъ, которые, насыщаясь частицами техъ пластовъ,
черезъ которые проходятъ, получаютъ различныя минеральныя свойства.

Какъ мы видели, известковый пластъ развитъ на значительномъ прост-
ранстве губернш, а надъ нимъ лежатъ рыхлые слои песку, супеску и
чернозему, поэтому грунтовыя воды, большей части губернш, имеютъ
признаки известковыхъ частей. Особенно замечательные известковые ключи
находятся въ восточной части Сенгилеевскаго уезда; некоторые изъ нихъ,
прорываясь черезъ щели и трещины въ меловыхъ камняхъ, отличаются
необыкновенной жесткослю и имеютъ цветъ беловатый, хотя вода ихъ
очень вкусна, если отстоять ее, какъ напр., Белый ключъ около с. Солдат-
ской Ташлы, ключъ въ с, Кускине и въ другихъ местахъ. Тоже можно
сказать и о ключахъ на Симбирской горе, где грунтовая вода проходитъ
черезъ известковый, рыхлый мергель, подъ которымъ лежатъ толстые слои
глины, смешанные съ хрящеватымъ камнемъ; а по этому колодцы, вырытые
на Симбирской горе, имеютъ известковую жесткую воду; напротивъ,
родники, выходяцц'е между слоевъ глинистыхъ и каменистыхъ, почти вс*
имеютъ воду чистую, вкусную и известковыхъ частей въ себе незаклю-
чаютъ (какъ симбирскш исашевскш колодезь на полугоре).

Кроме известковыхъ ключей въ губерши существуютъ соляные, серные
и железные источники.

Соляные ключи наполняютъ всю местность при устье реки Усолки и
хотя содержаше соли въ нихъ весьма обильно, но вываренная соль имеетъ
горьковатость. Для добыоашя ея здесь прежде устроены были колодцы, но въ
настоящее время это производство совершенно оставлена и крестьяне поль-
зуются только этой водой для варева и для солешя. За нею нередко пргвз-
жаютъ зимою за несколько десятковъ верстъ, изъ Ставропольскаго, Сызран-
скаго и Сенгилеевскаго уездовъ. Соляные ключи, съ меньшимъ однако
содержашемъ соли, встречаются по всей пойме между Волгою и обрывомъ
усольскихъ и березовскихъ горъ до устья р. Усы.

Нетъ никакаго сомнетя, что ключи на самарской луке, текущее у
серной горы, должны заключать частицы серы, но до сего времени они
не анализированы и, вероятно, насыщеше ихъ серою незначительно.

Серные ключи находятся въ Ардатовскомъ уезде, около с. Шеин>
Майдана; они наполняютъ крутые овраги верховьевъ речки Ламаты и
пробиваются черезъ верхше слои почвы въ виде ключей, родниковъ, а
иногда и въ виде мокрыхъ площадей, на которыхъ находится множество
маленькихъ ключей, называемыхъ иголками. Вода, но засвидетельствовать
доктора бывшаго Казанскаго гарнизоннаго баталюна, насыщена серою въ
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значительной пропорцш и можетъ быть полезна отъ золотушныхъ болез-

ней; вскипяченая же испаряетъ всю серу и представляется необыкновенно

чистою, прозрачною и мягкою.

Палласъ, въ путешествщ своемъ 1787 года, упоминаетъ также о

куиоросномъ ключе, близь с. Усолья; но въ настоящее время ключъ этотъ

изсякъ или вследств1е значительной вырубки леса въ окрестностяхъ, спу-

, стился .тпмио*,' какъ и друпе ключи этой местности.

Железно-соленые ключи встречаются наиболее въ приволжской части

губернш, преимущественно по глубокимъ оврагамъ праваго берега Волги,

севернее г. Симбирска и на самарской луке. Они также мало изследо-

ваны. Более известенъ солено-жел-Ьзный ключъ въ с. Ундоры.

Въ г. Симбирске, ручей Симбирка, протекающей въ глубокомъ ов-

раге по средине города, заключаетъ. по химическому разложешю, на 10,000

частей, 19 различныхъ минеральныхъ частицъ; вода его совершенно

негодна даже для мытья белья и отзывается соленымъ вкусомъ; вода

же въ Маришке, въ верхнемъ ручье, впадающемъ въ Симбирку, несрав-

ненно лучше и на 10,000 частей заключаетъ 7 минеральныхъ. Въ Иса-

тевскомъ же ключе, находящемся на полугоре въ Симбирске, вода очень

хороша, хотя значительно жестче св^яжской и въ 10,000 частей ззкло-

чаетъ до 8,5. частицъ желИзныхъ и соляныхъ (*).

е) КАЧЕСТВО И ВКУСЪ ВОДЫ.

Большинство речекъ и даже значктельныхъ рекъ северной половины

губерши текутъ въ болотистыхъ руслахъ, по илистому дну, отчего вода

имеетъ болотистый запахъ, непр1ятна на вкусъ, а въ некоторыхъ реч-

кахъ даже вредна для здоровья Особенно можно это сказать о речкахъ

северной половины губерши, где по ложбинамъ и берегамъ рекъ встре-

чается много болотистыхъ местъ, заросшихъ болотной травой и тростни-

комъ; какъ напр, по рекамъ Карле, Бугурне и другимъ, впадающимъ слева

въ Св1ягу, а также по правымъ и левымъ притокамъ р. Суры. Док-

торъ Лазука сообщилъ, что вода въ р. Кише и впадающихъ въ нее реч-

кахъ грязна и не только отвратительна на вкусъ, но чрезвычайно вредна,

такъ что жители употребляютъ одну колодезную воду; вода этихъ рекъ

до такой степени отдаетъ гнилостда, что даже рыба, пойманная въ нихъ,

имеетъ сильно болотный запахъ и чрезвычайно скоро портится на воз-

духе.

Напротивъ, южныя реки и речки (принадлежащая бассейну рекъ Сыз-

рана и Усы), протекающая, большею частда, по песчаному дну и имткшн'я

значительную быстроту, отличаются свежею, чистою здоровою водою.

Св1яжская вода очень мягка и чиста, но на вкусъ отзывается тиной;

впрочемъ, хорошо отстоенная, она очень вкусна. Осадокъ при очищеши по-

казываетъ преимущественно остатки разлагающихся растительныхъ ве-

ществъ, По химическому разложеню св1яжская вода содержитъ на 10,000

частей 3,5 кремнистыхъ и соляныхъ.

Сурская вода, при песчаномъ дне реки и значительной глубине, хо-

роша впродолжеше целаго года; даже во время водоно.ш неимеетъ не-

щмятнаго запаха и вкуса, хотя въ это время мутна.

Волжская вода портится только во время разлива, но вообще здорова,

чиста и даже мягче св1яжской. Отстой волжской воды даетъ незначительный

осадокъ землистыхъ частицъ. По химическому анализу на 10,000 частей

она содержитъ только 2 ;о кремнистыхъ и соляныхъ.

Озерная вода, въ верховыхъ озерахъ, ключевая и здоровая. Въ озерахъ

же речныхъ, она хороша только въ очень немногихъ; а по большой ча-

сти имеетъ болотистый запахъ.

Въ техъ речныхъ озерахъ, которыя ежегодно обновляются водою, она

совершенно похожа на речную воду; въ другихъ же, которыя вследств1е

обмелешя рекъ, водою не обновляются, она скоро портится, самыя озера

заростаютъ водорослями и болотными растешями и постепенно превращаются

въ гнилыя болота; но самая пепр1ятная вода и весьма вредная для упо-

треблешя, не только для питья въ сыромъ виде, но даже и въ кушанье,

это вода техъ озеръ, где мочатъ коноплю и лыко.

Температура водъ гораздо ровнее въ течете года, чемъ температура

воздуха и притомъ средняя годичная температура воды выше. Разница

въ средней температуре воды речной, колодезной и разныхъ источниковъ.

зависитъ, какъ отъ большей или меньшей нггреваемости ихъ солнцемъ,

такъ и отъ растворенныхъ въ воде составныхъ минеральныхъ частицъ. По

наблюдешямъ г. Пахта (*), температура родниковъ Симбирской губернш

среднимъ числомъ была -{- 5,з ° по термометру Реомюра; средняя тем-

пература соляныхъ ключей, близь села Усолья—отъ -|- 6,5 ° до 8,5 ° a

температура колодцевъ была - |- 4,1°.

(*) Сообщено М. В. Арнольдовымъ.

(*) ОбщЩ отчетъ г. Пахта (В*ст. Имп. Русс. Геогр. Общ. за 1853 годъ кн. VI).

СТАТ. опяо. сихв. ГУВ. 10
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значительной пропорцш и можетъ быть полезна отъ золотушныхъ болез-

ней; вскипяченая же испаряетъ всю серу и представляется необыкновенно

чистою, прозрачною и мягкою.

Палласъ, въ путешествщ своемъ 1787 года, упоминаетъ также о

куиоросномъ ключе, близь с. Усолья; но въ настоящее время ключъ этотъ

изсякъ или вследств1е значительной вырубки леса въ окрестностяхъ, спу-

, стился .тпмио*,' какъ и друпе ключи этой местности.

Железно-соленые ключи встречаются наиболее въ приволжской части

губернш, преимущественно по глубокимъ оврагамъ праваго берега Волги,

севернее г. Симбирска и на самарской луке. Они также мало изследо-

ваны. Более известенъ солено-жел-Ьзный ключъ въ с. Ундоры.

Въ г. Симбирске, ручей Симбирка, протекающей въ глубокомъ ов-

раге по средине города, заключаетъ. по химическому разложешю, на 10,000

частей, 19 различныхъ минеральныхъ частицъ; вода его совершенно

негодна даже для мытья белья и отзывается соленымъ вкусомъ; вода

же въ Маришке, въ верхнемъ ручье, впадающемъ въ Симбирку, несрав-

ненно лучше и на 10,000 частей заключаетъ 7 минеральныхъ. Въ Иса-

тевскомъ же ключе, находящемся на полугоре въ Симбирске, вода очень

хороша, хотя значительно жестче св^яжской и въ 10,000 частей ззкло-

чаетъ до 8,5. частицъ желИзныхъ и соляныхъ (*).

е) КАЧЕСТВО И ВКУСЪ ВОДЫ.

Большинство речекъ и даже значктельныхъ рекъ северной половины

губерши текутъ въ болотистыхъ руслахъ, по илистому дну, отчего вода

имеетъ болотистый запахъ, непр1ятна на вкусъ, а въ некоторыхъ реч-

кахъ даже вредна для здоровья Особенно можно это сказать о речкахъ

северной половины губерши, где по ложбинамъ и берегамъ рекъ встре-

чается много болотистыхъ местъ, заросшихъ болотной травой и тростни-

комъ; какъ напр, по рекамъ Карле, Бугурне и другимъ, впадающимъ слева

въ Св1ягу, а также по правымъ и левымъ притокамъ р. Суры. Док-

торъ Лазука сообщилъ, что вода въ р. Кише и впадающихъ въ нее реч-

кахъ грязна и не только отвратительна на вкусъ, но чрезвычайно вредна,

такъ что жители употребляютъ одну колодезную воду; вода этихъ рекъ

до такой степени отдаетъ гнилостда, что даже рыба, пойманная въ нихъ,

имеетъ сильно болотный запахъ и чрезвычайно скоро портится на воз-

духе.

Напротивъ, южныя реки и речки (принадлежащая бассейну рекъ Сыз-

рана и Усы), протекающая, большею частда, по песчаному дну и имткшн'я

значительную быстроту, отличаются свежею, чистою здоровою водою.

Св1яжская вода очень мягка и чиста, но на вкусъ отзывается тиной;

впрочемъ, хорошо отстоенная, она очень вкусна. Осадокъ при очищеши по-

казываетъ преимущественно остатки разлагающихся растительныхъ ве-

ществъ, По химическому разложеню св1яжская вода содержитъ на 10,000

частей 3,5 кремнистыхъ и соляныхъ.

Сурская вода, при песчаномъ дне реки и значительной глубине, хо-

роша впродолжеше целаго года; даже во время водоно.ш неимеетъ не-

щмятнаго запаха и вкуса, хотя въ это время мутна.

Волжская вода портится только во время разлива, но вообще здорова,

чиста и даже мягче св1яжской. Отстой волжской воды даетъ незначительный

осадокъ землистыхъ частицъ. По химическому анализу на 10,000 частей

она содержитъ только 2 ;о кремнистыхъ и соляныхъ.

Озерная вода, въ верховыхъ озерахъ, ключевая и здоровая. Въ озерахъ

же речныхъ, она хороша только въ очень немногихъ; а по большой ча-

сти имеетъ болотистый запахъ.

Въ техъ речныхъ озерахъ, которыя ежегодно обновляются водою, она

совершенно похожа на речную воду; въ другихъ же, которыя вследств1е

обмелешя рекъ, водою не обновляются, она скоро портится, самыя озера

заростаютъ водорослями и болотными растешями и постепенно превращаются

въ гнилыя болота; но самая пепр1ятная вода и весьма вредная для упо-

треблешя, не только для питья въ сыромъ виде, но даже и въ кушанье,

это вода техъ озеръ, где мочатъ коноплю и лыко.

Температура водъ гораздо ровнее въ течете года, чемъ температура

воздуха и притомъ средняя годичная температура воды выше. Разница

въ средней температуре воды речной, колодезной и разныхъ источниковъ.

зависитъ, какъ отъ большей или меньшей нггреваемости ихъ солнцемъ,

такъ и отъ растворенныхъ въ воде составныхъ минеральныхъ частицъ. По

наблюдешямъ г. Пахта (*), температура родниковъ Симбирской губернш

среднимъ числомъ была -{- 5,з ° по термометру Реомюра; средняя тем-

пература соляныхъ ключей, близь села Усолья—отъ -|- 6,5 ° до 8,5 ° a

температура колодцевъ была - |- 4,1°.
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СТАТ. опяо. сихв. ГУВ. 10
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5) Пути Сообщен!п.

Пути сообщешя могутъ разсматриваться съ трехъ сторонъ, опред*ляю-

Щихъ ихъ значеше: 1) Направлеше путей сообщешй губернш относитель-

но главныхъ административныхъ пунктовъ государства, находящихся вн*

губерши. Въ этомъ отношенш, безъ сомн*шя, важн*йцпе пути представ-

ляютъ почтовыя дороги и въ особенности Московски трактъ отъ г. Сим-

бирска на гг. Карсунъ и Ардатовъ. Это главный путь сообщешя оренбургскаго

и заволжскаго края съ С. Петербургомъ и Москвою; хотя онъ по своей

важности уступаетъ другому пути, идущему по Волг* на Нижнш и оттуда

по железной дорог*, съ устройствомъ которой, л*тшй путь облегченъ и сок-

ращенъ до того, что изъ Симбирска можно прибыть въ Петербургъ въ пять

дней.—Второе м*сто, по важности въ административномъ отношенш зани-

маетъ Саратовско-казансшй трактъ, идущей чрезъ всю губершю съ сбвера

на югъ черезъ гг. Буинскъ, Симбирскъ и Сызранъ. Не мен-ве важенъ,

ПензенскШ трактъ, отд*ляющ1йся отъ главнаго московскаго въ город*

Карсунъ1 и идущШ отсюда въ юго-западномъ направленш на г ̂ .Городище

въ Пензенскую губернда; онъ соединяетъ г. Симбщэскъ съ^ладными горо-

дами средней "части Poccii i .—ДрупЛючтовыя дороги незначительны и

елужатъ~илй для сообщетя между убздными городами, или переходами съ

одного большего тракта на другой.

2) Направлеше путей коммерческихъ или торговыхъ. Въ этомъ отно-

шенш важнейшую роль изъ путей сухопутныхъ играютъ скотопрогонныя

дороги, для прогона скота изъ оренбургскаго края черезъ губернш Самар-

скую, Симбирскую. Нижегородскую и дал*е до Москвы; а также главный

зимнШ торговый трактъ изъ г. Самары на ее. Тереньгу, Поповку, Урень

и дал*е по почтовой дорог*; путь этотъ служитъ для движешя обозовъ

съ рыбою съ Урала, а съ солью, шерстью и другими произведен!ями изъ

оренбургскаго края и г. Самары. Для сильнаго торговаго движешя онъ

служитъ только зимой, л*томъ же главный торговый путь составляетъ Волга,

и движете по ней съ устройствомъ бол*е правильной пароходной навигацш,

усиливается съ каждымъ годомъ, такъ что н*которые предметы, отправ-

лявшиеся прежде зимою сухопутно черезъ губершю, какъ напр, шерсть и

соль, идутъ теперь, большею частью, л*томъ по Волг*.

Собственно для торговой д*ятельности губерши, столь обильной хл*-

бомъ и произведешями сельскихъ промысловъ, важн*йпие торговые пути

суть водяные, по р*к* Волг* и Сур*; дороги же, находящаяся внутри

губернш, служат*, какъ бы, средствомъ для доставки главныхъ произведешь
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губернш на волжшя и сурсшя пристани. Движете товаровъ на такъ

называемыхъ, коммерческихъ трактахъ развито только зимою, когда, кром*

движения по свозу хл*ба на пристани изъ и*стъ, находящихся внутри

Симбирской губернш, усиливается транспортировка товаровъ черезъ гу-

бершю изъ заволжскаго края, и весною, когда бываетъ огромный привоз*

товаровъ на симбирскую Сборную ярмарку.

3) Пути сообщешя, между второстепенными пунктами и селешями,

т. е. проселочныя дороги, устройство и состояше коихъ отражается на

большемъ или меньшемъ благосостояши края.—Направлеше и большая или

меньшая важность ихъ обусловливается распред*лешемъ торговыхъ пунк-

товъ (базаровъ), административным* распоряжешемъ и наконецъ даже совер-

шенно случайными обстоятельствами.

Пути, служащее для провода арестантовъ—этапныя дороги, им*ютъ не-

которыя особенныя услов1я.

Разсмотримъ сначала пути сообщешя сухопутные, а потомъ водяные.

А) Сухопутные пути сообщешя.

Общее состояше путей сообщешя въ губерши весьма неудовлетвори-

тельно, только почтовыя дороги могутъ считаться въ лучшемъ состояши;

на нихъ мосты исправно поддерживаются и, по сторонамъ, дороги обрыты

канавами для стока воды. Остальныя же дороги: скотопрогонныя, торговыя

и проселочныя остаются въ натуральном* вид* и отличаются одна отъ

другой только шириною. Скотопрогонныя дороги, по закону, должны им*ть

ширины 70 сажень, но, какъ увидимъ ниже, во многихъ мъхтахъ, частго

запахиваются, частш переводятся влад*льцами съ однихъ м*стъ на друпя.—

Торговыя дороги, относительно содержашя на нихъ мостовъ и гатей, на-

ходятся въ лучшемъ положенш, ч*мъ проселочныя, состояше которыхъ,

впрочем*, въ посл*днее время, всетаки значительно улучшилось.

Состояше дорогъ и ихъ качество зависятъ отъ грунта земли, а при раз-

витш въ большей части губернш чернозема и мягкаго грунта, бол*е всего,

сл*довательно, отъ погоды. Въ югозападной части губернш (западной по- I

ловнн* Сенгилеевскаго у*зда, южной и югозападной Карсунскаго и запад- |

ной Сызранскаго) гд* преобладает* песокъ и супесокъ, въ сухую пору

дороги неудобны; во время же дождей на нихъ не бываетъ такой грязи, '

какъ въ других* мъчггахъ, гд*, при мягкой почв*, дорога покрывается

слоемъ грязи, въ которую колеса уходятъ по ступицы, такъ что, даже

но почтовымъ дорогамъ, сообщеше производится весьма медленно и нер*дко
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шагомъ—Особенно неудобны дороги весною, когда по нимъ образуются за-

жоры, идгЬюищ иногда въ окружности несколько верстъ (*), а неболшне

•ручьи обращаются въ р-вчки, такъ что не только на дорогахъ проселочныхъ,

гдт> сообщеше почти всвсе прекращается недели на двт.,—но и на почто-

выхъ дорогахъ ъ-зда бываетъ до того затруднена, что часто для безопас-

ности высылаются нарочные верховые, "Ёдушде впереди экипажа, для осмотра

дороги на пространствахъ, залитыхъ водою. При быстромъ таянш снъта,

вода, бътущая по ложбинамъ и неболыпимъ овражкамъ иногда такъ

быстра, что даже на почтовыхъ дорогахъ сносятся мосты и размываются

гати. Осенью въ особенности дурны дороги, когда, поел* осенней грязи,

морозы начнутся до выпада сн1згу и дорога замерзаетъ, изрытая глубокими

кол-Ьями и следами лошадиныхъ копытъ.

Такимъ состояшемъ сухопутныхъ путей объясняется отчасти, почему

начало перевоза хлт>ба на пристани, устанавливается только съ открьшемъ

саннаго пути. Впрочемъ и зимшя дороги, находящаяся въ меньшей зави-

симости отъ грунта, не всегда оказываются удобными для сообщетя. По

большей части хррошш саннкй путь стоитъ только до конца декабря, а

потомъ. дорога начинаетъ постепенно портиться отъ ухабовъ, которые при

сн-вжной зим* доходятъ до двухъ аршинъ глубины. Въ этомъ случаЬ, ис-

править дорогу можетъ только сильная оттепель, поел* которой, при на-

ступлеши ыорозовъ вновь напавшщ снЪгъ образуетъ новую дорогу; иногда

же и мятели зам'Ьтаютъ случайно ухабы, образуя на ихъ поверхности

болт.е или мен*Ёе BbicoKie бугры.

Къ искусственному срытно ухабовъ прнбътаютъ только на главныхъ

почтовыхъ трактахъ, и то въ весьма рЪдкихъ случаяхъ; да и нельзя не

согласиться, что подобная мъра стоитъ дорого, трудна для крестьянъ и

весьма рвдко приносить действительную пользу.

Одно изъ важвыхъ удобствъ, при движенш по торговымъ и промыс-

ловымъ дорогамъ, есть, безъ сомнъшя, развите по селамъ, находящимся

(*) Зажора пм*етъ несколько впдовъ. —Всямй небольшой оврагъ, или вымопна, по кото-

рыиъ снизу стекаетъ весенняя вода, тогда какъ сверху прикрываетъ еще рыхлый и довольно

толстый слой cHtry, кажушдйся на видь довольно плотнымъ, называется зажорою, или враж-

к о и ъ Иногда верхтй покровъ зажоры замерзаетъ отъ холодныхъ утренниковъ, и тогда

вражекъ бываетъ прикрыть бол*е или мен*е толстьгаъ сдоемъ льду, и въ этомъ вид* зажора

еще опаснЬе потому что не только проваливгшйся экипажъ можетъ сломаться, но и лошади

не въ состояши вытащить его, потому что ледъ рЪжетъ ноги. Когда же начнется быстрое

TaaHie снЬгу, овражекъ, переполненный водой, заливаетъ дорогу иногда на несколько верстъ,

сноситъ или портитъ мостики и, такимъ образомъ, если не прекращаетъ сообщенге совер-

шенно, то затрудпяетъ его до крайности, такъ что иногда и на почтовыхъ трактахъ дЫаются

объъзды вокругъ зажоръ. Этотъ посд*днШ видь зажоръ, разумеется, менИе опасенъ.
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на этихъ дорогахъ, перевозныхъ средствъ, извозничества, кузнечнаго ма-

стерства и богатыхъ постоялыхъ дворовъ.

Нельзя не заметить, что скаты и обрывы, а иногда и высоия горы,

повсем'Ьстно встр-Ьчающ1еся въ губернш по дорогамъ, требуютъ HenpeMtH-

наго употребления тормаза. Но не смотря на сильное движешя по доро-

гамъ, тормазовъ (хотя бы въ вид'В крюка) зд^сь у крестьянъ незаметно;

въ крайнемъ же случа-в тормозятъ, связывая задшя колеса веревкою; по-

нятно, на сколько это удобно.

а). Почтовыя ДОРОГИ.

Почтовыя дороги въ Симбирской губернш, гдъ4 ОНЁ не совиадаютъ съ

скотопрогонными путями, имтлотъ въ шир_ину_ 30 сажень и по об'Ъимъ

сторонамъ обрыты канавамд^ для стока воды, въ мъстахъ же открытыхъ,

по главнымъ трактамъ московскому, самарскому~~"казанскому7 саратовскому

и тамбовско-нензенскому, обставлены столбами въ сажень высоты и въ

разстояшй одйнъ отъ другаго на 50 сажень, для указашя пути во время

мятели.

Въ ТБХЪ мЪстахъ, гд* почтовая дорога совпадаетъ съ скотопрогон-

ными, по обЪ стороны почтовой дороги должны оставляться для прогона

скота полосы земли въ 20 сажень; на самомъ же дт>лт>, во многихъ м*-

стахъ, эти полосы или запаханы, или не им1>ютъ должной ширины.

Главные почтовые тракты переевкаютъ губершю въ двухъ направлен!-

яхъ: съ запада на востокъ—Московсшй трактъ, идупнй отъ Владим!ра на

Муромъ, Арзамасъ въ Симбирскъ и далъ-е за Волгу въ Самару и Орен-

бургъ; и съ сьвера на югъ, Казанско-саратовскШ, перес*кающ1й Волгу у

г. Казани и идуинй черезъ Симбирскъ, почти параллельно течешю Волги.

Нензенстй трактъ и друг1е составляютъ отрасли, отд*ляющ1еся отъ этихъ

главныхъ путей.

Вся система симбирскихъ почтовыхъ дорогъ разделяется на восемь

трактовъ: Московски, Пензе_нскш, КазанскШ, Саратовсшй, Самарсюй, Сен-

гилеевешй, Ардатовско-Курмышсий и Буинско-Тетюшсюй; относительно

ихъ Симбирскъ принимается за центръ, откуда почтовыя дороги расхо-

дятся во веб стороны.

Все протяжеше ихъ по губерши 8343/4 версты; на нихъ 38 станцш

и 1 подстава, всего 39; сл-Ьдовательно, разстоян1е между станц1ями, сред-

нимъ числомъ, можно считать въ 22 версты. Въ числ* станщй немнопя

отстоятъ отъ СМ-БЖНЫХЪ съ ними ближе, чт>мъ на 15 верстъ и далъг,

на 25.
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Разстояше отъ Симбирска по почтовымъ дорогамъ до увздныхъ го-

родовъ:

До г. Карсуна 95 верстъ.

Ардатова 186 —

Алатыря 208 —

— — Курмыша 356 —

Сызрана 13З1/* —

Буинска 75 —

Сенгилея . . . . . . . 57 —

Разстояше отъ Симбирска но почтовымъ трактамъ до сосЬднихъ гу-

Сернскихъ городовъ:

До Нижняго Новгорода. . 471 верст.

— Самары 248 % —

— Казани 2043/4 —

— Саратова 4-28'/4 —

— Пензы 2 9 4 % —

Разстояше отъ Симбирска до границъ СОСБДНИХЪ губершй, считая по

почтовымъ дорогамъ:

До Нижегородской губерши 239'/г верст.

— Самарской 24 —

— Саратовской . . . . 171'/4 —

— Казанской. . . . . 83 —

— Пензенской . . . . 179 —

-I) Московскгй почтовый трактъ. Трактъ этотъ идетъ отъ Сим-

бирска на городъ Карсунъ, село Промзино, г. Ардатовъ и далее въ Ни-

жегородскую губернпо чрезъ Арзамасъ, Муромъ, во Владиццръ, или же

чрезъ Арзамасъ въ Нижнш Новгородъ и далее, по московской железной

Дорог*.

Станцщ по московскому тракту внутри Симбирской губернш:

тетюшская 25 верстъ.

тагаевская (заштат. г. Тагай). . . . 26 —

уренско-карлинская (пригород. Урень) . 23 —

карсунская (г. Карсунъ) 21 —

русско-кандаратская . . . . . * . . 20 —

промзинская 19 —

княжухинская 15 —

андреевская 17 —
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ардатовская (г. Ардатовъ) 20 —

оливская (с. Оливки) 18 —

талызинская 22 —

далее абрамовская, 22 версты въ Ниже-

городской губерши, а часть этой

станцш до границы губернш . . . 13у 2 —

Всего по губернш. . 239'/2 верстъ.

Следоваше по этому почтовому тракту можетъ быть сокращено пере-

вздомъ изъ уренско-карлинской станцш прямо въ русско-кандаратскую

по прежней почтовой дороге, чемъ, кроме выигрыша времени и сокра-

щешя пути, избегается весьма дурная и част1ю гористая и лесная дорога,

пролегающая между с. Уренемъ и г. Карсуномъ. Впрочемъ, прежняя

почтовая дорога удобна только летомъ и зимой, весною же и осенью она

весьма ненадежна, а при дурномъ состоянш частей и мостовъ, езда по

ней весною даже опасна.

Прежшй почтовый трактъ шелъ черезъ Алатырь, онъ изменялся отъ

станцш княжухинской и сворачивалъ съ теперешней почтовой дороги отъ

с. Чирикова на с. Ждамирово въ г. Алатырь, а оттуда уже въ Ардатовъ.

Такое направлеше тракта увеличивало разстояше между княжухинской

станщей и г. Ардатовымъ на 14 верстъ, ибо отъ Княжухи до Алатыря

29 верстъ, а оттуда до Ардатова 22, всего 51 верста.

Местность по тракту, отъ г. Симбирска до с. Уреня вообще ровная,

далее, отъ Уреня до западной границы губернш, встречаются пизменныя

м*ста съ гатями и небольшие перевалы, требуюпн'е тормоза. Мягкост)ю

грунта особенно замечательна западная часть тракта и станц1я отъ Сим-

бирска до с. Тетюшскаго. Самымъ важнымъ препятств1емъ на этомъ тракте

служатъ: р. Сура около с. Промзина и р. Барышъ, подъ г. Карсуномъ.

Въ половодье переправа черезъ эти реки производится на паромахъ, на

Суре въ продолжеше отъ 25 до 35 дней, а на р. Барыше две или три

недели. Въ обыкновенное же время для переправы черезъ эти реки ус-

троены мосты; черезъ Суру мостъ на судахъ. Друпя переправы на этомъ

тракте: чрезъ р. Сарку, на седьмой версте отъ княжухинской станцш,

где въ половодье, въ течете трехъ недель переправляются на пароме;

на шестой версте отъ Андреевки, переправа чрезъ Сарку же, где весною

во время половодья делается объездъ на селешя Чукалы и Жаренки, по-

тому что существуюнпй здесь мостъ каждый годъ сносится водой или

же предварительно разбирается; и, наконецъ, переправа чрезъ р. Алатырь
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у г. Ардатова, где въ половодье сообщеше на паромахъ производится

виродолжеше отъ четырехъ до пяти недель.

Московски трактъ, представляя главное почтовое сообщеме Симбирска,

Самары и Оренбурга съ Москвою и Петербургомъ, долженъ быть для со-

кращешя пути изм'Ьненъ; уже сделано предположеьпе провести его отъ Та-

лызинской почтовой станцш на свверозападъ чрезъ г. Сергачъ въ Нижшй,

чтшъ разстояше до Нижняго значительно бы сократилось, сравнительно

съ настоящимъ почтовымъ путемъ.

2) Тамбовекгй {ПензенскШ) почтовый трактъ. Изъ Симбирска на

Пензу почтовый трактъ идетъ до г. Карсуна по Московскому, отъ этого

же города отделяется къ югу Тамбовскш или Пензенскш трактъ и идетъ

на г. _Городищи [Пензенской губернш).

Станцш по этому тракту, отъ г. Карсуна, въ пределахъ Симбирской

губернш следующее:

С/ Влакайма . /*-*V~*. Т<.' ; ' " Г . . 14 верстъ.

Мордово-Кандаратская (с. Мордово) 14- —

С. Красная Сосна 14 —

С. Базарный Сызганъ 13 —

"С. 10рловка 12 —

Далее Год,,йкинская станщя (Пензен-

ской губернш) 19 верстъ, а въ пре-

делахъ губернш 17 —

Всего въ губерши 84 версты.

Местность по тракту холмиста, встречаются крутые спуски, грунта,

по большей части, песчаный и песчано-черноземный. Особенно много пес-

чаныхъ и даже каменистыхъ меетъ между Мордово Кандаратской, Красно-

сосенской и Сыфанской стан_цшми^

Сообщеше затрудняется здесь несколькими крутыми спусками, изъ

коихъ значительнее другихъ: на 4-й и 7-й верстахъ, между станидями

краснососенской и сызганской, спуски съ крутыхъ горъ на протяженш

полуверсты; а на 12-й и на 17-й верстахъ, отъ_с^ Юрловки проездъ

черезъ JJJK Папусъ и Инзу^совершается обыкновеннс^въ_ бродъ; но въ

весеннее время подобныя переправы сопря5кены съ опасностш, вследств1е

чего на это время устраиваются здесь временные мосты.

Почтовая корреспонденция, следующая изъ г. Пензы, соединяется въ

г. Парсуне съ московской почтой и далее въ г. Симбирскъ следуютъ

вместе.
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Казанскгй почтовый трактъ идетъ отъ Симбирска на северъ. По

переправе у с. Лаишевки черезъ р. Опягу, трактъ идетъ параллельно

течешю этой реки до г. Буинска и переходитъ въ томже направлен1и

границу губернш. Далее, перейдя на правую сторону р. Св1яги въ Ка-

занской губерши у деревчи Больш!я Бурундуки, въ 65 верстахъ севернее

г. Буинска, онъ направляется къ г. Казани и переходитъ на левую сто-

рону р. Волги у слободы Старой Татарской, затемъ, но переправе чрезъ

Волгу, выходитъ на Симбиршй почтовый трактъ (изъ Москвы на Нижшй,

Казань и далее) въ 5 верстахъ отъ г. Казани. Въ пределахъ Симбирской

губерши, на немъ следующая станцш:

лаишевская (с. Лаишевка). . . . . 11 верстъ.

шумовская станцш (с. Шумовка.) . . 16 ~

бурундукская станщя . . . . . . iJ3

г. Буинскъ . 25

бикбулатовская станц1я въ Казанской гу-

бернш 193/4 версты, а отъ Буинска

до границы губерши 8

Всего въ губернш 83 версты.

Местность везде ровная, грунтъ черноземно-лесчаиый и местами гли-

нистый. Особенным» препятств!емъ въ весеннее время служитъ переправа

черезъ p. Ceiflry у с. Лаишевки, где по болотистой местности праваго

берега реки устроена гать длиною до l'/a версты, которая, всл*дств1е

топкаго грунта съ трудомъ можетъ поддерживаться въ удовлетпоритель-

номъ состоянш. Поэтому нередко, весною, делаются объезды на с. Ка-

менку, где приходится спускаться съ крутой горы.

Длинный гати по тракту встречаются также на 1-п версте отъ с.

Шумовки, по долин* р. Бирюча и подъ городомъ Буинскомъ. Переправы

весною черезъ .неболышя речки Бугурну, Цильну, Чалпу и Карлу—весьма

неудовлетворительны; устраиваемыя на нихъ временныя переправы состоятъ

изъ небольших» паромовъ, подымающих» только отъ 50-ти доЮОпудовъ

тяжести.

Саратовсти почтовый тракт». Трактъ этотъ составляет» продолже-

Hie на юг» Казанскаго тракта и идетъ на г. Сызранъ и далее, по пра-

вую сторону Волги, въ Саратовскую губернш, черезъ г. Хвалынскъ въ

Саратовъ.
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Отъ г. Симбирска въ предЪлахъ губернш на немъ следующая станцш:

ключищинская (с. Ключищи) . . . . 22 версты,

ташлинская (с. Ясашная ташли). . . 25 —

теренгульская (с. Теренга) 22 —

скрыпинская станцш 21*/а —

ивановская станщя. 23 —

г. Сызранъ 193/« —

нояновская станщя 24 —

Федоровская станщя въ Саратовской

губернш 27 верстъ, а до границы

губернш отъ нояновской станцш. . 1 4 —

Всего въ губернш . . 171 */* —

На протяженш тракта грунтъ земли более твердый, чемъ по другимъ

почтовымъ дорогамъ. За то здесь множество овражковъ и переваловъ,

изъ коихъ особенно замечательна песчано-глинистая гора, на 17-й верст*

отъ ивановской станцш, называемая Лещева поляна. — Главнейшимъ не-

удобствомъ, въ весеннее время, служитъ множество овражковъ и зажоръ,

встречающихся по дорог*, а также неудовлетворительное состояние пере-

правъ черезъ речки. Только въ одномъ г. Сызране въ летнее время хо-

рошш мостъ, а въ весеннее время переправа производится на хорошо-

устроенныхъ паромахъ. Всл*дств1е такого состояшя переправъ въ весен-

нее врема делаются по дороге значительные объезды, изъ коихъ можно

упомянуть следукище: между станфями ключищинской и ташлинской на

16-й версте отъ с. Ключищи, отъ огромной зажоры, объездъ на 5 верстъ;

не доезжая с. Теренги небольшой объездъ на 2-й верст*; а на 16-й

версте, между теренгулъской и скрыпинской станщями,—по уничтоженда

въ половодье моста на р. Усе, объездъ делается въ 10 верстъ. Кроме

того, на этомъ тракте нояновская станщя, помещающаяся летомъ въ сте-

пи, въ семи верстахъ отъ с. Нояновки, на зиму переводится въ с. Пан-

шино, находящееся на р. Волге, противъ летней станцш, а летшй поч-

товый трактъ, черезъ степь, на зимнее время совершенно оставляется.

До 1855 года, отъ Симбирска шелъ по правому берегу Волги Самар-

сшй трактъ, который отделялся отъ Саратовскаго въ с. Теренге и отсюда

черезъ самарскую луку следовалъ по весьма гористой МЕСТНОСТИ. Трактъ

этотъ совпадалъ съ главной торговой дорогой, но местныя затрудненья,

въ особеннности на самарской луке, принудили почтовое ведомство пере-

вести его на луговую сторону Волги и поэтому, существовавшая здесь
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до 1855 года, потговыя станцш упразднены: тукшумская (16 вер.) куск-

линская (15), мазинская (1О'/з)> усольская (19), жегулевская (18), ас-

кульская (22), борыковская (22). Отъ последней станцш до г. Самары 18

в. Этотъ путь значительно короче, чемъ новый Самарский трактъ (*).

Съ перенесешемъ Самарскаго тракта на левую сторону Волги особен-

но невыгодно почтовое сообщеш'е съ Самарою г. Сызрана. Чтобы прое-

хать на почтовыхъ изъ Сызрана въ Самару необходимо сделать по Москов-

скому тракту 133V* версты и по Самарскому тракту 248'/а верстъ, всего

же 3813Л версты; тогда какъ по проселочной и частью по торговой до-

рог* черезъ самарскую луку, разстояше между Сызраномъ и Самарою

119 верстъ. Поэтому путь этотъ служитъ постояннымъ сообщешемъ

между Самарою и Сызраномъ и составляетъ весьма выгодный переездъ съ

Саратовскаго тракта на Самарский. Вотъ маршругь этого переезда.

с. Батраки 12 верстъ

— Костычи 5 —

— Печерское 20 —

— Рязань 19 —

— Аскулы 23 —

— Новинки 22 —

г. Самара . . , 18 —

В с е г о . 119.

СамарскШ трактпь, составляетъ продолжеше Московскаго, идущаго

черезъ Симбирскъ, Самару въ Оренбургъ. Часть этото тракта между Сим-

бирскомъ и Самарою шла, какъ сказано выше, на правой стороне Волги;

съ перенесешемъ же трактат на левую сторону, разстояше между Сим-

бирскомъ и Самарою, при следованш почтовой дорогой, увеличилось на

52 версты. Въ пределахъ Симбирской губернш новый Самарсюй трактъ

идетъ только на 24 версты. На этомъ цротяженш станцш не имеется, а

сделана на левой стороне р. Вслги противъ г. Симбирска, въ слобод*

Часовне подстава и устроенъ станцюннын дом>, который однако сдается

вмест* съ Симбирской почтовой статьей.

ОТЪ Симбирской станцш до Часовни считается 7 верстъ, а оттуда до

следующей станцш, находящейся уже въ Самарской губернш 27; въ

(*) Въ тридцатыхъ в начал* сороковыхъ годовъ, Самарсшй трактъ шелъ черезъ Сенгв-

лей, по берегу р*ки на Бехтяшку (21), Новод*вичье (14), Мазу (12), Усолье (19) и дахбе, по

Самарской лук* черезъ с. Жегули (18), Аскулы (22), Новинки (22) въ Сахару (18).
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ивановская станщя. 23 —

г. Сызранъ 193/« —

нояновская станщя 24 —

Федоровская станщя въ Саратовской

губернш 27 верстъ, а до границы

губернш отъ нояновской станцш. . 1 4 —

Всего въ губернш . . 171 */* —

На протяженш тракта грунтъ земли более твердый, чемъ по другимъ

почтовымъ дорогамъ. За то здесь множество овражковъ и переваловъ,

изъ коихъ особенно замечательна песчано-глинистая гора, на 17-й верст*

отъ ивановской станцш, называемая Лещева поляна. — Главнейшимъ не-

удобствомъ, въ весеннее время, служитъ множество овражковъ и зажоръ,

встречающихся по дорог*, а также неудовлетворительное состояние пере-

правъ черезъ речки. Только въ одномъ г. Сызране въ летнее время хо-

рошш мостъ, а въ весеннее время переправа производится на хорошо-

устроенныхъ паромахъ. Всл*дств1е такого состояшя переправъ въ весен-

нее врема делаются по дороге значительные объезды, изъ коихъ можно

упомянуть следукище: между станфями ключищинской и ташлинской на

16-й версте отъ с. Ключищи, отъ огромной зажоры, объездъ на 5 верстъ;

не доезжая с. Теренги небольшой объездъ на 2-й верст*; а на 16-й

версте, между теренгулъской и скрыпинской станщями,—по уничтоженда

въ половодье моста на р. Усе, объездъ делается въ 10 верстъ. Кроме

того, на этомъ тракте нояновская станщя, помещающаяся летомъ въ сте-

пи, въ семи верстахъ отъ с. Нояновки, на зиму переводится въ с. Пан-

шино, находящееся на р. Волге, противъ летней станцш, а летшй поч-

товый трактъ, черезъ степь, на зимнее время совершенно оставляется.

До 1855 года, отъ Симбирска шелъ по правому берегу Волги Самар-

сшй трактъ, который отделялся отъ Саратовскаго въ с. Теренге и отсюда

черезъ самарскую луку следовалъ по весьма гористой МЕСТНОСТИ. Трактъ

этотъ совпадалъ съ главной торговой дорогой, но местныя затрудненья,

въ особеннности на самарской луке, принудили почтовое ведомство пере-

вести его на луговую сторону Волги и поэтому, существовавшая здесь
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до 1855 года, потговыя станцш упразднены: тукшумская (16 вер.) куск-

линская (15), мазинская (1О'/з)> усольская (19), жегулевская (18), ас-

кульская (22), борыковская (22). Отъ последней станцш до г. Самары 18

в. Этотъ путь значительно короче, чемъ новый Самарский трактъ (*).

Съ перенесешемъ Самарскаго тракта на левую сторону Волги особен-

но невыгодно почтовое сообщеш'е съ Самарою г. Сызрана. Чтобы прое-

хать на почтовыхъ изъ Сызрана въ Самару необходимо сделать по Москов-

скому тракту 133V* версты и по Самарскому тракту 248'/а верстъ, всего

же 3813Л версты; тогда какъ по проселочной и частью по торговой до-

рог* черезъ самарскую луку, разстояше между Сызраномъ и Самарою

119 верстъ. Поэтому путь этотъ служитъ постояннымъ сообщешемъ

между Самарою и Сызраномъ и составляетъ весьма выгодный переездъ съ

Саратовскаго тракта на Самарский. Вотъ маршругь этого переезда.

с. Батраки 12 верстъ

— Костычи 5 —

— Печерское 20 —

— Рязань 19 —

— Аскулы 23 —

— Новинки 22 —

г. Самара . . , 18 —

В с е г о . 119.

СамарскШ трактпь, составляетъ продолжеше Московскаго, идущаго

черезъ Симбирскъ, Самару въ Оренбургъ. Часть этото тракта между Сим-

бирскомъ и Самарою шла, какъ сказано выше, на правой стороне Волги;

съ перенесешемъ же трактат на левую сторону, разстояше между Сим-

бирскомъ и Самарою, при следованш почтовой дорогой, увеличилось на

52 версты. Въ пределахъ Симбирской губернш новый Самарсюй трактъ

идетъ только на 24 версты. На этомъ цротяженш станцш не имеется, а

сделана на левой стороне р. Вслги противъ г. Симбирска, въ слобод*

Часовне подстава и устроенъ станцюннын дом>, который однако сдается

вмест* съ Симбирской почтовой статьей.

ОТЪ Симбирской станцш до Часовни считается 7 верстъ, а оттуда до

следующей станцш, находящейся уже въ Самарской губернш 27; въ

(*) Въ тридцатыхъ в начал* сороковыхъ годовъ, Самарсшй трактъ шелъ черезъ Сенгв-

лей, по берегу р*ки на Бехтяшку (21), Новод*вичье (14), Мазу (12), Усолье (19) и дахбе, по

Самарской лук* черезъ с. Жегули (18), Аскулы (22), Новинки (22) въ Сахару (18).
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пред*лахъ же губернш дорога по левую сторону Волги идетъ на раз-

стояше 17-ти верстъ.

Черезъ Волгу переправа производится на паромахъ различной величины

(подымающихъ тяжести отъ 2000 до 4000 иудовъ) и на лодкахъ для

п*шеходовъ. Переправа содержится на счетъ казны и сдается по контракту

за 6500 руб. сер. въ годъ.
По гор*, отъ г. Симбирска до пристани, устроенъ весьма удобный

шоссейный спускъ.

Весною переправа черезъ Волгу, передъ вскрьтемъ р*ки, прекращается

недели на полторы; со вскрьтемъ же устанавливается тотчасъ по проходе

иерваго льда. Въ осеннее время передъ заморозками, въ конц-в октября или

въ начал* ноября, переправа также затруднительна и даже прекращаете»,

не более однако, какъ на неделю.

Сенггиеевскгй почтовый трактъ, установленъ для сообщешя Сим-

бирска съ городомъ Сенгилеемъ и идетъ по следующему направлешю:

с. Креиенки 22

с. Тушна 15

г. Сенгилей 20

В с е г о 57 верстъ.

Трактъ этотъ можетъ назваться глухимъ и служитъ почти един-

ственно для весенняго и осенняго сообщешя, потому что летомъ суще-

ствуетъ сообщеше пароходное, а зимою дорога эта заносится снегомъ, и

сообщеше между Симбирскомъ и Сенгилеемъ производится по проселочной

дороге, идущей но заливньшъ лугамъ Волги и частш по льду р*ки; отъ

Симбирска зимняя дорога идетъ по пойм* и по льду реки до селешя Кре-

менки, отъ Кременокъ дорога идетъ черезъ селешя Панское, Kpiynin въ

с. Шиловку, находящуюся въ двухъ верстахъ отъ летней тушнинской

почтовой станцш, откуда въ г. Сенгилей дорога идетъ тоже черезъ с. Ши-

ловку и далее, по льду реки Волги доходитъ до г. Сенгилея.

Лтэтнш трактъ представляетъ огромныя затруднешя между станицею

Тушною и городомъ Сенгилеемъ, всл*дств1е гористой местности и крутыхъ

каменныхъ обрывовъ на 5-й, 8-й и 12-й верстахъ.

Следуя изъ г. Сенгилея на Самару, или Сызранъ по почтовой дороге,

необходимо делать объезды на Симбирскъ. Поэтому въ общемъ употреб-

ленш следующее переезды: на СаратовскШ почтовый трактъ изъ г. Сен-

гилея по проселочной дорог* на с.с. Елауръ (15), Тукшумъ-Кротково
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(18), въ с. Теренгу (16), всего на протяженш отъ г. Сенгилея до с. Те-

ренги 49 верстъ. Другой переездъ идетъ на Самарскш трактъ черезъ

ее. Елауръ (15) Подвалье (21) въ с. Ягодное, находящееся на левой

сторон* р. Волги, въ 17-ти верстахъ отъ Подвалья, а оттуда до города

Ставрополя 24 версты.

Курмышскш почтовый трактъ, идетъ отъ г. Ардатова на г. Алатырь

а оттуда на г. Курмышъ, где и оканчивается, потому что между г. Курмы-

шемъ и г. Ядриномъ (Казанский губернш, въ 25 ти верстахъ отъ Курмы)

прямаго почтоваго сообщешя не существуетъ.

Маршрутъ следовашя по этому тракту отъ города Ардатова следующий

алатырская (г. Алатырь) 22. версты.

кувакинская (с. Кувакино) 25. —

аностасовская • 26. —

левашевская 28. —

пиловалинская (с. Пиловальный заводъ). 27. —

Шипиловская . . . . . 1 8 . —

курмышская (г. Курмышъ) 24. —

В с е г о . . . . 170. —

. Трактъ, отъ г. Алатыря до г. Курмыша, идетъ по черноземно-глини-

стому грунту и дорога перерезана множествомъ р*къ и р*чекъ, высок1е

берега коихъ, частда съ крутыми, част1ю съ отлогими скатами, даютъ

местности характеръ волнообразный и местами гористый, а неудобныя

переправы на небольшихъ паромахъ, въ весеннее время, служатъ значи-

тельнымъ препятств!емъ сообщен]"ю. Дорога между г. Ардатовымъ и Ала-

тыремъ имеетъ шесть значительныхъ переваловъ.—Самый большой и не-

удобный у с. Четвертакова, где по обе стороны перевала дорога пересе-

кается двумя широкими и болотистыми оврагами. Въ зимнее время сооб-

щеше между г. г. Алатыремъ и Ардатовымъ производится по льду реки

Алатыря; путь этотъ ровнее и удобнее.

Побочный трактъ мз» Буинска въ г. Тетюши [Казанской ty6epuiu).

Здесь на разстоянш 41 версты, находится одна промежуточная станфя въ

с. Корланге (Казанской губерши), находящемся въ 14-ти верстахъ отъ

Буинска; въ пределахъ же губернш эта почтовая дорога идетъ на протя-

женш 6-ти верстъ до р. Св1яги, где у деревни Степановки устроена по-

стоянная переправа на пароме.
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пред*лахъ же губернш дорога по левую сторону Волги идетъ на раз-

стояше 17-ти верстъ.

Черезъ Волгу переправа производится на паромахъ различной величины

(подымающихъ тяжести отъ 2000 до 4000 иудовъ) и на лодкахъ для

п*шеходовъ. Переправа содержится на счетъ казны и сдается по контракту

за 6500 руб. сер. въ годъ.
По гор*, отъ г. Симбирска до пристани, устроенъ весьма удобный

шоссейный спускъ.

Весною переправа черезъ Волгу, передъ вскрьтемъ р*ки, прекращается

недели на полторы; со вскрьтемъ же устанавливается тотчасъ по проходе

иерваго льда. Въ осеннее время передъ заморозками, въ конц-в октября или

въ начал* ноября, переправа также затруднительна и даже прекращаете»,

не более однако, какъ на неделю.

Сенггиеевскгй почтовый трактъ, установленъ для сообщешя Сим-

бирска съ городомъ Сенгилеемъ и идетъ по следующему направлешю:

с. Креиенки 22

с. Тушна 15

г. Сенгилей 20

В с е г о 57 верстъ.

Трактъ этотъ можетъ назваться глухимъ и служитъ почти един-

ственно для весенняго и осенняго сообщешя, потому что летомъ суще-

ствуетъ сообщеше пароходное, а зимою дорога эта заносится снегомъ, и

сообщеше между Симбирскомъ и Сенгилеемъ производится по проселочной

дороге, идущей но заливньшъ лугамъ Волги и частш по льду р*ки; отъ

Симбирска зимняя дорога идетъ по пойм* и по льду реки до селешя Кре-

менки, отъ Кременокъ дорога идетъ черезъ селешя Панское, Kpiynin въ

с. Шиловку, находящуюся въ двухъ верстахъ отъ летней тушнинской

почтовой станцш, откуда въ г. Сенгилей дорога идетъ тоже черезъ с. Ши-

ловку и далее, по льду реки Волги доходитъ до г. Сенгилея.

Лтэтнш трактъ представляетъ огромныя затруднешя между станицею

Тушною и городомъ Сенгилеемъ, всл*дств1е гористой местности и крутыхъ

каменныхъ обрывовъ на 5-й, 8-й и 12-й верстахъ.

Следуя изъ г. Сенгилея на Самару, или Сызранъ по почтовой дороге,

необходимо делать объезды на Симбирскъ. Поэтому въ общемъ употреб-

ленш следующее переезды: на СаратовскШ почтовый трактъ изъ г. Сен-

гилея по проселочной дорог* на с.с. Елауръ (15), Тукшумъ-Кротково
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(18), въ с. Теренгу (16), всего на протяженш отъ г. Сенгилея до с. Те-

ренги 49 верстъ. Другой переездъ идетъ на Самарскш трактъ черезъ

ее. Елауръ (15) Подвалье (21) въ с. Ягодное, находящееся на левой

сторон* р. Волги, въ 17-ти верстахъ отъ Подвалья, а оттуда до города

Ставрополя 24 версты.

Курмышскш почтовый трактъ, идетъ отъ г. Ардатова на г. Алатырь

а оттуда на г. Курмышъ, где и оканчивается, потому что между г. Курмы-

шемъ и г. Ядриномъ (Казанский губернш, въ 25 ти верстахъ отъ Курмы)

прямаго почтоваго сообщешя не существуетъ.

Маршрутъ следовашя по этому тракту отъ города Ардатова следующий

алатырская (г. Алатырь) 22. версты.

кувакинская (с. Кувакино) 25. —

аностасовская • 26. —

левашевская 28. —

пиловалинская (с. Пиловальный заводъ). 27. —

Шипиловская . . . . . 1 8 . —

курмышская (г. Курмышъ) 24. —

В с е г о . . . . 170. —

. Трактъ, отъ г. Алатыря до г. Курмыша, идетъ по черноземно-глини-

стому грунту и дорога перерезана множествомъ р*къ и р*чекъ, высок1е

берега коихъ, частда съ крутыми, част1ю съ отлогими скатами, даютъ

местности характеръ волнообразный и местами гористый, а неудобныя

переправы на небольшихъ паромахъ, въ весеннее время, служатъ значи-

тельнымъ препятств!емъ сообщен]"ю. Дорога между г. Ардатовымъ и Ала-

тыремъ имеетъ шесть значительныхъ переваловъ.—Самый большой и не-

удобный у с. Четвертакова, где по обе стороны перевала дорога пересе-

кается двумя широкими и болотистыми оврагами. Въ зимнее время сооб-

щеше между г. г. Алатыремъ и Ардатовымъ производится по льду реки

Алатыря; путь этотъ ровнее и удобнее.

Побочный трактъ мз» Буинска въ г. Тетюши [Казанской ty6epuiu).

Здесь на разстоянш 41 версты, находится одна промежуточная станфя въ

с. Корланге (Казанской губерши), находящемся въ 14-ти верстахъ отъ

Буинска; въ пределахъ же губернш эта почтовая дорога идетъ на протя-

женш 6-ти верстъ до р. Св1яги, где у деревни Степановки устроена по-

стоянная переправа на пароме.
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Нгъкоторып замгьчангя, относительно разгона лошадей и корреспон-

денцги.

Число лошадей, содержащихся на почтовыхъ станщяхъ, определено по

соображешямъ за прежше годы, согласно большему, или меньшему разго-

ну ихъ и въ особенности сообразно большего, или меньшаго ихъ требова-

Hifl, для перевоза казенной корреепонденцш. По этому самое большое чис-

ло лошадей содержится на Московскомъ тракте.

На симбирской станцш, составляющейгшсходный пунктъ всехъ почто-

выхъ трактовъ губернш, полагается 27 лошадей и кроме того, отъ этой

станцщ содержится 12 лошадей на подстав*, въ слобод* Часовне.

На карсунской станщ'и, гд* отъ Московскаго тракта отделяется Там-

бовстй—полагается 18 лошадей, а на остальныхъ по Московскому трак-

т у — отъ 14 до 6;—Такъ что все число лошадей на Московскомъ трак-

те доходитъ до 205.

На Саратовскомъ тракт* лошадей на каждой станщи 10, а на всемъ 70.

На Казанскомъ лошадей отъ 10 до 12-ти на каждой станцш, а всего 46.

\ / Н а Тамбовскомъ-^о, 8-ми лошадей на каждой станцш, а всего 4.0.

На остальных!, трактахъ, на каждой станцш по 4 лошади; за исклю-

чешемъ г. Алатыря, где 6 лошадей; что составитъ: по Курмышскому

тракту—30, а по Сенгилеевскому 12 лошадей. Всего же по губернш 403

почтовыхъ лошади.

Число лошадей но уЪздэмъ распределено чрезвычайно неравномерно,

чемъ определяется отчасти относительное удобство почтоваго по нимъ сооб-

щен!я.—Нижеследующая таблица объясняетъ это наглядно.

Въ Симбирске и Симбирском*ь уезд* число

почтовыхъ лошадей 117.

Въ Карсунскомъ уезде 88.

— Ардатовскомъ 57.

— Алатырскомъ 43.

— Сызранскомъ 40.

— Буинскомъ 24.

— Сеншлеевскомъ 18.

— Курмышскомъ 16.

В с е г о . . 403.

Чтобы показать число лошадей, расходуемыхъ на станщяхъ, приво-

димъ нижеследующую таблицу о числе разгонныхъ лошадей на почтовых*

станщяхъ Симбирской губернш за 1861 годъ.
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что езда по частнымъ подорожнымъ по
побочнымъ трактамъ совершенно ничтожна.

Весь разгонъ лошадей составляетъ по всемъ трактамъ 78,216; раз-
деляя это число на общее число лошадей, оказывается, что каждая поч-
товая лошадь была въ разгоне 194 раза въ годъ, на Московскомъ же поч-
товомъ тракт* 231 разъ, т . е . каждая лошадь сделаетъ, приблизительно, съ
оборотнымъ отъ 8 до 10-ти концевъ въ неделю, или отъ 176 до 220 верстъ.
Подобный разгонъ можетъ считаться ссразмернымъ съ силою лошади,
но если мы прибавшгь, что кроме показаннаго разгона подъ корреспон-
денцщ и по подорожнымъ, всегда даются со станщи лошади и безъ подо-
рожныхъ для симбирскихъ помещиковъ и для проезжихъ купцовъ, то
действительный разгонъ долженъ быть увеличенъ по крайней мере на Чз,
и дойдетъ до 100 т. лошадей въ годъ по всемъ трактамъ СимСирской губерши.
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Ямской промыселъ развитъ, въ особенности, по Московскому тракту, а

также по Тамбовскому и Саратовскому. На этихъ трактахъ, за недостаткомъ

почтовыхъ лошадей, всегда можно найдти вольныхъ.

Почтовыя станщи, сдаваемыя въ арендное содержаше по контракту,

находятся, за весьма немногими исключешями, въ богатыхъ и большихъ

селахъ; содержатся въ последнее время довольно опрятно, хотя большихъ

удобствъ на станщяхъ для прсвзжающихъ и не представляютъ.

Казенные экипажи состоятъ изъ телътъ и небольшихъ тарантасовъ, для

перекладной легкой •ЕЗДЫ, которые съ 1862 года зам-Ьнены тарантасами

новаго образца, прочной и довольно красивой работы.

Следующая ведомость показываетъ количество полученной въ губернш

въ 1861 году денежной и простой кореспонденцш.

Назвате почтовыхъ понторъ.

Симбирская

Сенгилеевская

Сызранская ,

Карсунская

Ардатовская

Алатырская

Курмышская

Буинская

Всего . . . .

Ч а с т н ы х ъ .

Писемъ.

45926

3968

14057

7171

8324

6197

2745

3032

91420

Посы-

локъ.

3031

129

937

544

491

465

215

164

5976

К а з е н н ы х ъ.

Конвер-

товъ.

82179

12567

18621

13771

12960

13510

7879

9947

171427

Тюковъ.

1888

160

361

214

305

263

120

146

3457
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Почтовая кореспонденщя отправляется по Московскому тракту три ра-

за въ недъ-лю, по Пензенскому, Самарскому, Саратовскому и Казанскому

два раза, а но побочнымъ трактамъ въ недъ-лю разъ.
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б) ТОРГОВЫЯ и ПРОСЕЛОЧНЫЯ дороги.

Торговые пути можно ВПОЛНЕ ОЦ-БНИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛОВ разсмотр*н1я про-

мышленности, узнавъ главные торговые пункты губернш и направлеше,

какъ вывозной (внешней), такъ и внутренней торговли. Здъхь же мы ука-

жемъ только направлеше путей, чтобы впослЪдствш сд-влать ихъ оцен-

ку, показать ихъ относительную важность, не вдаваясь въ подробности

описашя самыхъ дорогъ.

Торговыя, или коммерчесшя дороги устанавливаются временемъ и осо-

бенными местными услов1ями, которыя не подлежатъ административнымъ

раепоряжешямъ; иногда и привычка много им!зетъ в.шн1я на удержаше

торговаго движешя въ изв'Ьстнолгь направленш. Дороги эти проходятъ обы-

кновенно, черезъ богатыя, промышленныя селешя. Ямской и-извозный про-

мыслы на нихъ развиты болЪе, чЪмъ на почтовыхъ дорогахъ и вообще

он* предпочитаются для торговаго движешя уже по меньшей задержи* въ

лошадяхъ, по развитда перевозочныхъ средствъ и даже, въ большей части

случаевъ, они представляютъ кратчайшш путь между административными

пунктами.

Конечно, не ВСЁ торговыя дороги одинаково важны въ промышленномъ

отношенш. Одн"Б изъ нихъ служатъ для прогона скота изъ оренбурскаго

края въ Симбирскую, Нижегородскую, Пензенскую и друпя губернш; дру-

пя представляютъ главныя пути для движешя товаровъ къ главнымъ тор-

говымъ пунктамъ губернш; третьи, наконецъ, служатъ только кратчай-

шими путями для сообщешя между увздными городами и промышленными

пунктами второстепенной важности. Послъ-дшя, по своему значешю, мо-

гутъ уже во многихъ случаяхъ назваться дорогами проселочными.

Торговыя и скотопрогонныя дороги местами совпадаютъ съ почтовыми

трактами, иногда же принимаютъ, въ зимшй путь, другое направлен!е или

же значительные съ дороги объезды. Переправы на торговыхъ дорогахъ.

за исключешемъ главной, находятся въ весьма плохомъ состоянш, быть

ложетъ, оттого, что главнЪйшее движен1е по дорогамъ производится зимой.

Вл1яше администрапш на устройство этихъ дорогъ ограничивается оирр-

дъмешемъ ширины ихъ; поправка же, какъ торговыхъ, такъ и проселоч-

ныхъ дорогъ, посредствомъ натуральныхъ повинностей, т. е. наряда на ра-

боту крестьянъ, не столько исправляетъ дороги, сколько отнимаетъ время

у крестьянъ, работа которыхъ вдобавокъ, при дурномъ наблюденш, при

HencKyccTBt рабочихъ, при HeiiMtHin хорошихъ руководителей, а иногда и

при умышленнной небрежности въ работ*, можетъ считаться почти без

полезною.

СТАТ. ОППО. СНМВ. ГУВ. 1 1
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аа) Скотопрогонный дороги.

Скотопрогонный дороги установлены для прогона скота изъ Симбирска,

оренбурскаго края и заволжскихъ м*стъ ВО внутреншя части .Россш.

Удобство этихъ дорогъ обусловливаются значительной ихъ шириной и до-

статочными по дорог* пастбищами. Въ виду важности торговли скотомъ,

закономъ определена ширина скотопрогонныхъ дорогъ въ 70 сажень.

Прежде, когда въ Симбирской губернш населеше было незначительно и

земли недороги, отводъ земли подъ эти дороги мало ст*снялъ зешевла-

д*льцевъ, но съ постояннымъ возрасташемъ ц*ны на землю, безвозмезд-

ная отдача ея подъ дорогу сделалась уже весьма ощутительною. Всл*дств!е

этого, при маломъ внимаши администрации, скотопрогонныя дороги посте-

пенно все бол*е запахивались, съуживались и въ настоящее время местами

представляютъ совершенно проселочныя дороги. Иногда владельцы земель,

черезъ mrfiHifl которыхъ пролегаетъ скотопрогонная дорога, запахиваютъ

ее совершенно, переводя дорогу временно на паровыя поля.

Всл*дств1е такого, дурнаго состояшя большей части скотопрогонныхъ

дорогъ, въ настоящее время скотъ прогоняется нередко по торговымъ

обыкновеннымъ дорогамъ, а какъ при этомъ расходы на прокорзаъ скота

значительно увеличились, то отъ этого, быть можетъ, и число прогоняемыхг

гуртовъ весьма уменьшилось сравнительно съ прежниыъ временемъ (*).

Черезъ губернно скотъ гонится изъ оренбургскаго края, Уральска, съ

сибирской лиши, изъ Самарской и Саратовской губершй и изъ Букеевской

орды. Направленные, изъ этихъ м-бстъ, гурты скота доходятъ до лъ-ваго

берега Волги (за исключешемъ гуртовъ, сл*дующихъ изъ Саратовской гу-

бернш по правой сторон* Волги) и переправляются чрезъ нее около Сыз-

рана, или же въ Самар*, въ с. Шиловк* и въ Симбирск*. Отъ этихъ пунк-

товъ, следуя частою по скотопрогоннымъ, частда же по торговымъ доро-

гамъ, гурты выходятъ, по большей части, на главный скотопрогонный путь,

идушдй черезъ городъ Ардатовъ въ Нижегородскую губернш.—На этот*

путь выходятъ вс* скотопрогонныя дороги, идущая изъ за Волги и главный

пункты вступлешя гуртовъ въ губершю составляютъ гг. Сызранъ и Сим-

бирскъ. Черезъ первый прогоняется наибольшая часть скота, идущего изт>

Оренбурга, Уральска, южной части Самарской и изъ Саратовской губернш;

С*) Желающих* ближе ознакомиться съ настоящимъ состоятемъ скотопрогонныхъ дорогъ

въ Синб. губерти и определить вляте ихъ на скотопромышленность, отсыдаемъ къ за-

пискЪ объ этомъ Инженеръ—Подполковника Нелавицкаго 1 (Журлалъ Гл. Упр. Путей

Сообщетя 1861, IV).

— 163 —

черезъ второй—скотъ, идущШ съ сибирской лиши, частда изъ Оренбурга

и изъ с*верныхъ у*здовъ Самарской губершй.

Сызранекш скотопрогонный трактъ можетъ считаться главныхъ; онъ отъ

города Сызрана идетъ на село Рачейку (39 верстъ), Малую Борму (18), Чам-

булъ (Собакино) (24), отсюда совпадаетъ съ главньшъ торговымъ трактомъ

и идетъ черезъ Поповку (33), Уреньско-Карлинское (42), въ с. Русскую-

Кандарать (19), гд* совпадаетъ съ Московскимъ почтовымъ трактомъ и

идетъ черезъ городъ Ардатовъ въ Нижегородскую грбернпо. — Въ этомъ

же направлеше прогоняется иногда скотъ изъ Самары по прежнему поч-

товому тракту на Теренгу въ Поповку. Скотъ, идушдй въ томъ же направ-

ленш черезъ Симбирскъ, сл*дуетъ на Ключищи (22), Воецкое (27),

Поповку (20) и дал*е по главной скотопрогонной дорог*, или же по Мос-

ковскому почтовому тракту до Уреня, гд* выходитъ на скотопрогонную

дорогу. Главный скотопрогоный путь р*дко им15етъ законную ширину 70

сажень, а по большей части съуженъ до 40, 30 и мъстами даже до 20-

что же касается Московскаго тракта отъ Симбирска до Уреня, то здъсь

для прогона скота побочныхъ дорогъ совершенно не устроено, впрочемъ

и самый путь не былъ предназначенъ для этой цъ\ш.

Въ послъ-днее время начали прогонять скотъ въ незначительномъ ко-

личеств* отъ Сызрана на ее. Канадей (64), Головине (18), Орловку (60) и

дал*е въ Пензенскую губершю; Также, изъ с. Головина на с. Куро*дово

(39), въ г. Карсунь (64) и далие на Московски трактъ и въ Нижегород-

скую губершю. Этотъ скотопрогонный путь частш идетъ по старой ското-

прогонной дорог*, им*ющей местами до 70 сажень, но большая часть его

лежитъ по торговой и даже по проселочнымъ дорогамъ.

Изъ Саратовской губернш гонятъ скотъ въ Сызранъ на с. Мазу, от-

куда идетъ по засызранской степи широкая, скотопрогонная дорога прямо

ня Сызранъ (40); или же, не заходя въ Сызранъ, прогоняютъ скотъ изъ с.

Мазы на Тамышево (25), Новую Рачейку и дал*е на Старую Рачейку и

на главный скотопрогонный путь.

Другое направлеше для прогона скота идетъ на Буинскъ въ Казанскую

губершю.—Скотопрогонная дорога идетъ отъ Симбирска на Буинска, совпа-

дая съ Казанскимъ' почтовымъ трактомъ.

Скотъ, назначаемый къ прогону черезъ Симбирскъ, не всегда пере-

правляется въ г. Симбирск*, а чаетт у Шиловки, откуда сл*дуетъ по

скотопрогонной дорог* на Кременки.

Отъ Буинска скотопрогонная дорога новорачиваетъ на западъ и идетъ

по границ* съ Казанскою губершею на село Ахпердино (38'/i), Чурад-
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чики (ЗЗ'/а), или же въ Батырево. Отъ с. Чурадчики дорога идетъ по

Казанской губернш верстъ на 40 и опять входитъ въ Курмышстй у*здъ,

близь с. Яндры (78Va); оттуда следуетъ по северной границ* уЬзда въ г.

Курмышъ и далее въ Нижегородскую губершю. Дорога эта отъ г. Буинска

въ г. Курмышъ представляетъ видъ проселочной дороги и прогонъ скота

по ней въ последнее время не производится.

Въ Ардатовскомъ у*зд*, отъ главнаго скотопрогоннаго пути отделяют-

ся къ с*веру на г Курмышъ дв* в*тви: одна идетъ отъ дер. Оливки по

левому берегу р . Мени на с. Семеновское, находящееся на почтовомъ

курмышскомъ тракта, а другая но торговой курмышскои дорог* отъ с.

Бол. Талызина на с. Теплый (19), Свинуху (6) и Мочалей (14).

О числ* прогоняемыхъ гуртовъ и друпя данныя по этому предмету

изложены въ стать* «Торговля».

бб) Торговыя пути.

Главныя торговыя дороги служатъ къ движешю товаровъ изъ оренбург-

скаго края, съ Урала и изъ Заволжья, черезъ Симбирскую губернда въ

Москву, Нижнш и друпя м*ста внутренней Россш.

Главный торговый путь идетъ изъ Самары по прежняму Самарскому

почтовому тракту на ее. Усолье (80), Теренгу (60'/а), Чамбулъ (22), Чер-

тановку (15), Поповку (18), Урень (42), Кандарать (19), Промзино (19)

и г. Ардатовъ (51) въ Нижегородскую губершю. Трактъ этотъ пересЬ-

каетъ множество торговыхъ, почтовыхъ и скотопрогоныхъ дорогъ, и въ

конце, при вход* въ Нижегородскую губершю, разделяется на две дороги,

на Арзамасъ, по почтовой дорогь, и на Нижшй, черезъ г. Ардатовъ (Сим-

бирской губернш) на с. Камкино и с. Мурашкино (Нижегородской губерши)-

Другая система торговыхъ дорогъ идетъ черезъ г. Сызранъ на с. Ка-

надей и далее на пензенскш трактъ и въ г. Карсунъ, а также изъ с.

Канадея въ г. Карсунъ.

Кроме главныхъ торговыхъ трактовъ, служащихъ для движешя това-

ровъ изъ за Волги черезъ Симбирскую губершю, остальные пути обуслов-

ливаются внутренней торговлей, которая сосредоточивается на пристаняхъ

Суры и Волги и на главнейшихъ ярмаркахъ, въ гг. Симбирск* и Карсун*.

поэтому Симбирскъ въ восточной части губерши, г. Карсунъ и с. Пром-

зино, въ западной, составляютъ какъ бы центры соединешя торговыхъ

дорогъ.

Проселочныя дороги не им*ютъ определенной ширины; он* бываютъ,

отъ 3-хъ до 5-ти и даже до 8-ми сажень; во многихъ м*стахъ он* запахи-
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ваются и темъ прекращается сообщеше.—Не представляя большаго значс*

шя въ промышленномъ отношенш, он* весьма часто важны, какъ бли-

жайшее сообщеше между населенными пунктами и городами. Но такъ

какъ большая часть городовъ соединена почтовыми дорогами, то просе-

лочныя входятъ только част1Ю въ сообщеше между уездными городами,

составляя или только переезды съ однаго тракта на другой, или же со-

кращая путь по почтовому тракту. Въ этомъ отношенш особенно важны

проселочныя дороги, составляющая соединеше крайнихъ пунктовъ восточной

части губернш, т. е. Сызрана и Буинска, съ городами западной части

губерши Карсуномъ, Ардатовымъ, Алатыремъ и Курмышомъ, а также

ироселочныя дорога отъ Симбирска въ Курмышъ.

Некоторые изъ проселочныхъ дорогъ имеютъ значеше и въ промышлен-

номъ отношеши, тогда какъ некоторый дороги, ОФФИФЭЛЬНО считающаяся

торговыми и прогонными, совершенно потеряли (а быть можетъ и не имели)

значеше и запахиваясь съ каждымъ годомъ, все более и бол*е принимали

видъ обыкновенныхъ проселковъ. Поэтому мы раземотримъ направлеше

торговыхъ й важнейшихъ проселочныхъ дорогъ, отложивъ критическое

ихъ раземотреше къ стать* о торговле, безъ знашя которой, трудно пра-

вильно оц*нить торговыя пути.

1) Торговая дорога изъ Самары на ее. Теренгу (НО'/г), Поповку (55),

Репьевку (17), Анненково (5), Урень (20), Промзино (38) и Ардатовъ (51)

служитъ для движешя обозовъ съ рыбою съ Урала и съ шерстью изъ

оренбургскаго края и другихъ заволжскихъ местностей. Дорога эта, по

большой части своего протяжения, совнадаетъ съ главнымъ скотопрогоннымъ

нутемъ и отъ с. Большой Кандарати бъ Московскимъ почтовымъ трактомг.

Она хорошо поддерживается до сего времени и деятельность на ней осо-

бенно заметна зимой. Трактъ этотъ перес*каетъ въ с. Теренге почтовый

Самарской трактъ; въ с. Чамбул* и Пор*цкомъ—торговыя дороги, идущая

изъ Симбирска въ Саратовскую губершю; въ с. Поповке-болыпой торговый

трактъ на Пензу. Въ с. Репьевк* отъ нея отделяется большая проселочна

дорога на ЧуФарово, Оборино и Бел. Ключъ въ г. Карсунь; въ Урен* ею

пересекается торговая дорога изъ г. Буинска въ г. Карсунъ и почтовая дорога

изъ Симбирска въ Карсунъ, а въ с. Кандарати она выходитъ на Москонсшй

почтовой трактъ. Въ Промзин* сосредоточивается несколько торговыхъ и

больших!) дорогъ (какъ то язъ Карсуна черезъ Горенки, изъ Алатыря и Астра

дамовки); въ Княжух* отъ главнаго торговаго пути отделяется торговая доро-

га на Саранске; у Андреевки трактъ пересекаетъ торговую алатырско-сыз-

ранскую дорогу, а отъ Талызина отделяется торговая дорога къ северу чрезъ
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чики (ЗЗ'/а), или же въ Батырево. Отъ с. Чурадчики дорога идетъ по

Казанской губернш верстъ на 40 и опять входитъ въ Курмышстй у*здъ,

близь с. Яндры (78Va); оттуда следуетъ по северной границ* уЬзда въ г.

Курмышъ и далее въ Нижегородскую губершю. Дорога эта отъ г. Буинска

въ г. Курмышъ представляетъ видъ проселочной дороги и прогонъ скота

по ней въ последнее время не производится.

Въ Ардатовскомъ у*зд*, отъ главнаго скотопрогоннаго пути отделяют-

ся къ с*веру на г Курмышъ дв* в*тви: одна идетъ отъ дер. Оливки по

левому берегу р . Мени на с. Семеновское, находящееся на почтовомъ

курмышскомъ тракта, а другая но торговой курмышскои дорог* отъ с.

Бол. Талызина на с. Теплый (19), Свинуху (6) и Мочалей (14).

О числ* прогоняемыхъ гуртовъ и друпя данныя по этому предмету

изложены въ стать* «Торговля».

бб) Торговыя пути.

Главныя торговыя дороги служатъ къ движешю товаровъ изъ оренбург-

скаго края, съ Урала и изъ Заволжья, черезъ Симбирскую губернда въ

Москву, Нижнш и друпя м*ста внутренней Россш.

Главный торговый путь идетъ изъ Самары по прежняму Самарскому

почтовому тракту на ее. Усолье (80), Теренгу (60'/а), Чамбулъ (22), Чер-

тановку (15), Поповку (18), Урень (42), Кандарать (19), Промзино (19)

и г. Ардатовъ (51) въ Нижегородскую губершю. Трактъ этотъ пересЬ-

каетъ множество торговыхъ, почтовыхъ и скотопрогоныхъ дорогъ, и въ

конце, при вход* въ Нижегородскую губершю, разделяется на две дороги,

на Арзамасъ, по почтовой дорогь, и на Нижшй, черезъ г. Ардатовъ (Сим-

бирской губернш) на с. Камкино и с. Мурашкино (Нижегородской губерши)-

Другая система торговыхъ дорогъ идетъ черезъ г. Сызранъ на с. Ка-

надей и далее на пензенскш трактъ и въ г. Карсунъ, а также изъ с.

Канадея въ г. Карсунъ.

Кроме главныхъ торговыхъ трактовъ, служащихъ для движешя това-

ровъ изъ за Волги черезъ Симбирскую губершю, остальные пути обуслов-

ливаются внутренней торговлей, которая сосредоточивается на пристаняхъ

Суры и Волги и на главнейшихъ ярмаркахъ, въ гг. Симбирск* и Карсун*.

поэтому Симбирскъ въ восточной части губерши, г. Карсунъ и с. Пром-

зино, въ западной, составляютъ какъ бы центры соединешя торговыхъ

дорогъ.

Проселочныя дороги не им*ютъ определенной ширины; он* бываютъ,

отъ 3-хъ до 5-ти и даже до 8-ми сажень; во многихъ м*стахъ он* запахи-
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ваются и темъ прекращается сообщеше.—Не представляя большаго значс*

шя въ промышленномъ отношенш, он* весьма часто важны, какъ бли-

жайшее сообщеше между населенными пунктами и городами. Но такъ

какъ большая часть городовъ соединена почтовыми дорогами, то просе-

лочныя входятъ только част1Ю въ сообщеше между уездными городами,

составляя или только переезды съ однаго тракта на другой, или же со-

кращая путь по почтовому тракту. Въ этомъ отношенш особенно важны

проселочныя дороги, составляющая соединеше крайнихъ пунктовъ восточной

части губернш, т. е. Сызрана и Буинска, съ городами западной части

губерши Карсуномъ, Ардатовымъ, Алатыремъ и Курмышомъ, а также

ироселочныя дорога отъ Симбирска въ Курмышъ.

Некоторые изъ проселочныхъ дорогъ имеютъ значеше и въ промышлен-

номъ отношеши, тогда какъ некоторый дороги, ОФФИФЭЛЬНО считающаяся

торговыми и прогонными, совершенно потеряли (а быть можетъ и не имели)

значеше и запахиваясь съ каждымъ годомъ, все более и бол*е принимали

видъ обыкновенныхъ проселковъ. Поэтому мы раземотримъ направлеше

торговыхъ й важнейшихъ проселочныхъ дорогъ, отложивъ критическое

ихъ раземотреше къ стать* о торговле, безъ знашя которой, трудно пра-

вильно оц*нить торговыя пути.

1) Торговая дорога изъ Самары на ее. Теренгу (НО'/г), Поповку (55),

Репьевку (17), Анненково (5), Урень (20), Промзино (38) и Ардатовъ (51)

служитъ для движешя обозовъ съ рыбою съ Урала и съ шерстью изъ

оренбургскаго края и другихъ заволжскихъ местностей. Дорога эта, по

большой части своего протяжения, совнадаетъ съ главнымъ скотопрогоннымъ

нутемъ и отъ с. Большой Кандарати бъ Московскимъ почтовымъ трактомг.

Она хорошо поддерживается до сего времени и деятельность на ней осо-

бенно заметна зимой. Трактъ этотъ перес*каетъ въ с. Теренге почтовый

Самарской трактъ; въ с. Чамбул* и Пор*цкомъ—торговыя дороги, идущая

изъ Симбирска въ Саратовскую губершю; въ с. Поповке-болыпой торговый

трактъ на Пензу. Въ с. Репьевк* отъ нея отделяется большая проселочна

дорога на ЧуФарово, Оборино и Бел. Ключъ въ г. Карсунь; въ Урен* ею

пересекается торговая дорога изъ г. Буинска въ г. Карсунъ и почтовая дорога

изъ Симбирска въ Карсунъ, а въ с. Кандарати она выходитъ на Москонсшй

почтовой трактъ. Въ Промзин* сосредоточивается несколько торговыхъ и

больших!) дорогъ (какъ то язъ Карсуна черезъ Горенки, изъ Алатыря и Астра

дамовки); въ Княжух* отъ главнаго торговаго пути отделяется торговая доро-

га на Саранске; у Андреевки трактъ пересекаетъ торговую алатырско-сыз-

ранскую дорогу, а отъ Талызина отделяется торговая дорога къ северу чрезъ
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г. Ардатовъ и КурмышскШ убздъ къ с. Лыскову и большой коммерчески

трактъ на с. Мурашкино въ Нижнш.

Следоваше по главной торговой дороги удобно: на ней много богатыхъ

и торговых!/ се.п>, перевозочныя средства огромны», переправы и мосты

въ исправности. Менее удобна и даже затруднительна гористая часть дороги

отъ г. Самары до о. Усолья, где она пересекается на самарской лук*

несколькими огромными перевалами, которыхъ отлогости тянутся иногда

версты на две; тамже встречаются по береганъ рекъ и у жигулевской

трубы высотя, сажень въ 50 крутые каменистые обрывы, съ узкими я

весьма неудобными подъемами. Отъ Усолья до Теренги и даже до Саба-

кена, дорога идетъ по холмистой местности, на которой встречаются

высокие, но отлопе подъемы, отъ Собакина же черезъ Поповку до Уреня

дорога идетъ по местности едва всхолмленной, где неболыше крутые спу-

ски встречаются только по берегамъ речекъ. Самая затруднительная часть

дороги для устройства и поддержашя въ хорошемъ виде, находятся между

ее. Уренемъ и Кандаратыо, где гати и мосты черезъ низменную долину

р. Барыша, устроены на протяженш 5-ти веретъ. Не смотря на то, что

почтовая дорога перенесена отсюда уже более 19-ти летъ, гати и досихт»

поръ поддерживаются самими крестьянами, въ весьма удовлетворительномг

состоянш по раскладке на ближайпия селешя.

2) Торговая дорога изъ Самары черезъ Сызранъ и далее въ пригорода

Канадей, откуда она разделяется: одна ветвь идетъ въ г. Кузнецкъ

(Саратовской губернщ) (82), а другая на Головино (18), Куроедово (39) и

Попову—мельницу (14), где нересекаетъ торговую дорогу сибирско-пен-

зенскую; далее следуетъ на с Дурасовку (10) и Туварму (18) въ г. Кар-

сунъ (14). Съ этой последней дороги изъ с. Загарьина отделяется на

Пензенсюй трактъ большой проселокъ ва-ес,.,.Румянцеве у_6}_и^Жадовку (8)

въ с. Юрловку (12)—Весь этотъ торговой путьГ~во многихъ местахъ въ

особенности по берегу р . Сызрана, такъ узокъ, что имеетъ не больше 5-ти

сажень ширины, темъ не менее, эта последняя часть дороги весьма важна

и какъ путь прогона скота, и еще более какъ главный путь движешя

хлеба къ Сызранской пристани, наконецъ и какъ путь для двизкешя раз-

ныхъ произведешй изъ г. Кузнецка и щепнаго товару изъ югозаподной

части губерши.

3) Торговая дорога отъ г. Симбирска въ Казанскую губернда (зимняя),

идетъ на д. Вышку (25), с. Ундоры (6), Тарханы (24) и д. Богдашкино

(16) въ г. Тетюши (49).
*) Торговая дорога изъ Симбирска въ Пензу идетъ на Ключищи и

— 167 —

оттуда черезъ Воецкое, Поповку и далее следуетъ на Пензенской трактъ

черезъ ее. Степную Дурасовку (17). Беликова (l4Va), Попову Мельни-

цу (7) и Решетку (8) въ Юрловку (15). Путь этотъ есть кратчайпнй

•между Симбирскомъ и Пензою, но движеше торговли на немъ незначи-

тельно и более заметно зимою, преимущественно передъ Симбирской сбор-

ной ярмаркой.

5.) Торговая дорога изъ Симбирска въ Саратовскую губершю въ г.

Хвалынскъ отделяется отъ Саратовскаго почтоваго тракта въ с. Солдатской

Ташле, а далее въ с. Суровке (12), она разделяется на две отрасли изъ

которыхъ первая идетъ на Чамбулъ—Собакино (15), где продолжается по

скотопрогонной дороге до с. Рачейки (42), а вторая отрасль идетъ отъ с.

Суровки на ее. Хвостиху (15), Дворянское, Томылово (18*/2), и выходитъ

на ту же скотопрогоноую дорогу у с. Студенца, въ 4-хъ верстахъ выше

с. Рачейки. Отъ ст. Рачейки Симбирско-Хвалынская дорога идетъ на Малую

Рачейку (7) и выходитъ на Саранско-Кузнецкую торговую дорогу въ че-

тырехъ верстахъ отъ села Томышева (14), откуда дорога черезъ Нижнюю

Мазу идетъ въ Саратовскую губернш. На этотъ трактъ выходитъ изъ г. Сы-

зрана, совпадающая съ скотопрогонной дорогой, прямая дорога въ с. Мазу.

Изъ Дворянскаго отделяются две проселочныя дороги, изъ коихъ одна

идетъ черезъ Русскую Темерсянь (23) и Загарьино (19) и выходитъ на

торговую дорогу, идущую- изъ с. Головина на Пензенсшй трактъ; а дру-

гая идетъ отъ Дворянскаго къ оеверу, на богатое татарское село Старо-

Тимошкино (15), а отсюда разделяется на две ветви, изъ коихъ одна

идетъ на с. БЬлозерье (14.) въ Поповку (10); а другая черезъ с.с. Бе-

клемишево (18) Стемасъ (10) и Саплевку (10) въ с. Вешкайму (15) и

далее, по почтовому тракту, въ г. Карсунъ. Послъдшя две дороги заме-

чательны въ промышленномъ отношенш, составляя какъ бы переезды меж-

ду главными торговыми и почтовыми трактами; по этому ямской промы-

селъ на нихъ весьма развить.

6.) Торговая дорога изъ Симбирска на Бугульму переходитъ въ Сим-

бирске за Волгу и пройдя несколько веретъ по Симбирской губерши,

входить въ Саратовскш уездъ и идетъ на ее. Бряндино (68), Мелекесъ

(27), Шантаду (40), Одинъ-дворъ (24), Клевлино (24) Рожествино (16) и

Михайловку (27) въ г. Бугульму.

7.) Торговая дорога изъ Сызрана въ Самару идетъ на Батраки, Косты-

чи, Печерское, Подвалье, Рязань, Валы, где выходитъ на главный торго-

вый Самарсшй трактъ (прежшй Самарсшй почтовый трактъ) и следуетъ

до Самары, по этому тракту, черезъ с. Аскулы и Рожественское. Отъ
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г. Ардатовъ и КурмышскШ убздъ къ с. Лыскову и большой коммерчески

трактъ на с. Мурашкино въ Нижнш.

Следоваше по главной торговой дороги удобно: на ней много богатыхъ

и торговых!/ се.п>, перевозочныя средства огромны», переправы и мосты

въ исправности. Менее удобна и даже затруднительна гористая часть дороги

отъ г. Самары до о. Усолья, где она пересекается на самарской лук*

несколькими огромными перевалами, которыхъ отлогости тянутся иногда

версты на две; тамже встречаются по береганъ рекъ и у жигулевской

трубы высотя, сажень въ 50 крутые каменистые обрывы, съ узкими я

весьма неудобными подъемами. Отъ Усолья до Теренги и даже до Саба-

кена, дорога идетъ по холмистой местности, на которой встречаются

высокие, но отлопе подъемы, отъ Собакина же черезъ Поповку до Уреня

дорога идетъ по местности едва всхолмленной, где неболыше крутые спу-

ски встречаются только по берегамъ речекъ. Самая затруднительная часть

дороги для устройства и поддержашя въ хорошемъ виде, находятся между

ее. Уренемъ и Кандаратыо, где гати и мосты черезъ низменную долину

р. Барыша, устроены на протяженш 5-ти веретъ. Не смотря на то, что

почтовая дорога перенесена отсюда уже более 19-ти летъ, гати и досихт»

поръ поддерживаются самими крестьянами, въ весьма удовлетворительномг

состоянш по раскладке на ближайпия селешя.

2) Торговая дорога изъ Самары черезъ Сызранъ и далее въ пригорода

Канадей, откуда она разделяется: одна ветвь идетъ въ г. Кузнецкъ

(Саратовской губернщ) (82), а другая на Головино (18), Куроедово (39) и

Попову—мельницу (14), где нересекаетъ торговую дорогу сибирско-пен-

зенскую; далее следуетъ на с Дурасовку (10) и Туварму (18) въ г. Кар-

сунъ (14). Съ этой последней дороги изъ с. Загарьина отделяется на

Пензенсюй трактъ большой проселокъ ва-ес,.,.Румянцеве у_6}_и^Жадовку (8)

въ с. Юрловку (12)—Весь этотъ торговой путьГ~во многихъ местахъ въ

особенности по берегу р . Сызрана, такъ узокъ, что имеетъ не больше 5-ти

сажень ширины, темъ не менее, эта последняя часть дороги весьма важна

и какъ путь прогона скота, и еще более какъ главный путь движешя

хлеба къ Сызранской пристани, наконецъ и какъ путь для двизкешя раз-

ныхъ произведешй изъ г. Кузнецка и щепнаго товару изъ югозаподной

части губерши.

3) Торговая дорога отъ г. Симбирска въ Казанскую губернда (зимняя),

идетъ на д. Вышку (25), с. Ундоры (6), Тарханы (24) и д. Богдашкино

(16) въ г. Тетюши (49).
*) Торговая дорога изъ Симбирска въ Пензу идетъ на Ключищи и
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оттуда черезъ Воецкое, Поповку и далее следуетъ на Пензенской трактъ

черезъ ее. Степную Дурасовку (17). Беликова (l4Va), Попову Мельни-

цу (7) и Решетку (8) въ Юрловку (15). Путь этотъ есть кратчайпнй

•между Симбирскомъ и Пензою, но движеше торговли на немъ незначи-

тельно и более заметно зимою, преимущественно передъ Симбирской сбор-

ной ярмаркой.

5.) Торговая дорога изъ Симбирска въ Саратовскую губершю въ г.

Хвалынскъ отделяется отъ Саратовскаго почтоваго тракта въ с. Солдатской

Ташле, а далее въ с. Суровке (12), она разделяется на две отрасли изъ

которыхъ первая идетъ на Чамбулъ—Собакино (15), где продолжается по

скотопрогонной дороге до с. Рачейки (42), а вторая отрасль идетъ отъ с.

Суровки на ее. Хвостиху (15), Дворянское, Томылово (18*/2), и выходитъ

на ту же скотопрогоноую дорогу у с. Студенца, въ 4-хъ верстахъ выше

с. Рачейки. Отъ ст. Рачейки Симбирско-Хвалынская дорога идетъ на Малую

Рачейку (7) и выходитъ на Саранско-Кузнецкую торговую дорогу въ че-

тырехъ верстахъ отъ села Томышева (14), откуда дорога черезъ Нижнюю

Мазу идетъ въ Саратовскую губернш. На этотъ трактъ выходитъ изъ г. Сы-

зрана, совпадающая съ скотопрогонной дорогой, прямая дорога въ с. Мазу.

Изъ Дворянскаго отделяются две проселочныя дороги, изъ коихъ одна

идетъ черезъ Русскую Темерсянь (23) и Загарьино (19) и выходитъ на

торговую дорогу, идущую- изъ с. Головина на Пензенсшй трактъ; а дру-

гая идетъ отъ Дворянскаго къ оеверу, на богатое татарское село Старо-

Тимошкино (15), а отсюда разделяется на две ветви, изъ коихъ одна

идетъ на с. БЬлозерье (14.) въ Поповку (10); а другая черезъ с.с. Бе-

клемишево (18) Стемасъ (10) и Саплевку (10) въ с. Вешкайму (15) и

далее, по почтовому тракту, въ г. Карсунъ. Послъдшя две дороги заме-

чательны въ промышленномъ отношенш, составляя какъ бы переезды меж-

ду главными торговыми и почтовыми трактами; по этому ямской промы-

селъ на нихъ весьма развить.

6.) Торговая дорога изъ Симбирска на Бугульму переходитъ въ Сим-

бирске за Волгу и пройдя несколько веретъ по Симбирской губерши,

входить въ Саратовскш уездъ и идетъ на ее. Бряндино (68), Мелекесъ

(27), Шантаду (40), Одинъ-дворъ (24), Клевлино (24) Рожествино (16) и

Михайловку (27) въ г. Бугульму.

7.) Торговая дорога изъ Сызрана въ Самару идетъ на Батраки, Косты-

чи, Печерское, Подвалье, Рязань, Валы, где выходитъ на главный торго-

вый Самарсшй трактъ (прежшй Самарсшй почтовый трактъ) и следуетъ

до Самары, по этому тракту, черезъ с. Аскулы и Рожественское. Отъ
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Стар- Рязани отделяется проселочная дорога на с. Жегули въ г. Ставро-

поль, которая особенно дурна на протяженш 10-ти верстъ отъ с. Жегу-

лей до г. Ставрополя.

8.) Торговая дорега (зимняя) изъ Сызрана на с. Кузькино (35), Ново-,

девичье (12) идал*е на ее. Подвалье (7) Елауръ (21) въ г. Сенгилей (15).

Движете по этой дорог* замЪтно преимущественно зимой, особенно

между Новод*вичьемъ и Сызраномъ. Пзъ с. Подвалья идетъ проселочная

дорога на другую сторону р. Волги въ с. Ягодное, откуда отходитъ бли-

жайшая дорога въ г. Ставрополь.

9.) Изъ Сенгилея идетъ проселочная дорога черезъ Елауръ, Тукшумъ,

Кротково въ с. Теренгу. Дорога эта служить для своза хл*ба на сенги-

леевскую пристань и служить также ближайшимъ и наиболее удобнымъ

сообщешемъ Сенгалея съ г. Сызраномъ.

10) Казанско-Карсунская торговая дорога идетъ черезъ г. Буинскъ

сначала по Казанскому тракту до с. Студенца (9), откуда сворачиваетъ на

юго-зааадъ черезъ селешя: Шаыурзино (21), Богдашкино (25), Маклауши

(20), Теньковскую-Подл'Ёсскую слободу (13) въ пригородъ Урень (8), адал*е

по почтовой дорог*, въ г. Карсунъ. Движете въ этомъ направлен»! осо-

бенно д*ятельно л*томъ, при провоз* товаровъ на карсунскую Троицкую яр-

марку. Въ с. Богдашкин* отъ этой дороги отд*ляется большая проселоч-

ная, зам*чательная торговым* движешемъ, дорога на с. Промзино. Она

идетъ черевъ с. Городищи (4) въ Кункино (Архангельское) (16), откуда

разд*ляется на дв* отрасли, изъ которыхъ одна идетъ отъ Кункина на

промышленное село Никитине (16) и выходить въ с. Кандарать (9) на

Московски! почтовой трактъ; а другая изъ с. Кункина идетъ на с. Аст-

радамовку (15) и отсюда на с. Утесовку (4), Лаву (10), Б*лый ключъ (16),

находящейся на Московскомъ почтовомъ тракт*, въ 8-ми верстахъ отъ с.

Промзина. Пзъ Астрадамовки есть прямая большая почтовая дорога на Ба-

рыш скую слободу; но весною, при разлитш Барыша, она долгое время совер-

шенно неудобна для про*зда. Эти дороги изъ с. Аотрадэмовки и изъ с.

Никитина важны но движешю хл*ба на промзинскую пристань.

11) Торговая дорога изъ Промзино въ г. Саранскъ отд*ляется отъ Мо-

сковскаго почтоваго тракта въ с. Княжух* и идетъ въ ее. Сыреси (6),

Паранеи (13), Атяшево (10), Монадыши (9), Каменку (Ю)Репьевку (121/»)

Сызранино (3) и дал*е въ Пензенскую губершю, въ г. Саранскъ. Дорога

эта важна была, до посл*дняго времени, по движешю хл*ба изъ Саран-

скаго у*зда въ Промзино. Ямской промыселъ и перевозочныя средства на

ней сильно развиты.
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12) Изъ Промзина въ городъ Карсунъ, кром* почтоваго сообщения на

Кандарать, существуетъ дорога на с. Кадышево (15) и Горенки (9), въ

Карсунь (15). Но дорога эта проходить по л*вой сторон* Суры по сыпучимъ

пескамъ, а отъ с. Кэдышева по каменистой и гористой м*стности и можетъ

считаться совершенно неудобною для сообщешя съ г. Карсуномъ; она имЪетъ

бол*е значены какъ сообщеше между с. Промзиномъ и с. Котяковымъ(2О).

13) Торговая дорога изъ г. Ардатова въ г. Курмышъ отделяется въ

с. Б. Талызин* и идетъ черезъ Торговое Талызино (5), Теплый Станъ (14),

Свинуху (6) и Новый Мочалей (14), откуда сл*дуетъ по почтовому тракту

въ богатыя села, лежания по этому тракту и въ присуреюя пристани.

Дорога эта составляетъ кратчайшее разстояше между гг. Ардатовымъ и

Курмышемъ.—Изъ Б. Талызина идетъ также торговый путь на с. Атя-

шево въ Нижегородскую губерню.

Изъ Ардатова же отделяется проселочная горога въ ЛукояновскШ у*здъ.

Она идетъ на ее. Полое (14), Лунгу (10), Барханово (16), Болдаево (7)

и дал*е въ Пензенскую губершю. Дорога эта весьма неудобна по крутымъ

спускамъ и по неим*шю надежных* переправь черезъ р*ки и ручьи.

14) Торговая дорога изъ г. Карсуна въ г. Саранскъ идетъ черезъ ее.

Горенки (15), Б*.юводье (10), Кун*ево (10), Коржевку (8), Шуватово(Ю) и

Т)'япино (7), въ Березняки (на л*вой сторон* Суры) (94) и дал*е на с.

Судосево (12) въ г. Саранекъ, черезъ пригородъ Атемаръ.

15) Торговая дорога изъ г. Карсуна въ г. Ц^нзу идетъ на ее. Малый

Карсунь (12), Сосновку (13), Коноплянку (12), Палатово (12), Касауръ (10),

Сурстй-Острогъ (13), Давыдово (17) въ Пензенскую rj-бертю.

Соединеше этихъ двухъ дорогь, 14) и 45), идетъ по р*к* Тал*, где

проходить большая торговая дорога изъ с. Коржсвки въ с. Коноплянку (12).

Отъ Пензенско-Карсунскаго торговаго тракта въ с Палатов* отделяет-

ся торговая дорога на пригородъ Аргашъ (12), откуда- разделяется на дв*

отрасли: одна идетъ на югъ въ Пензенскую губершю, а другая имеетъ

видъ проселочной и проходит* по Симбирской губерши черезъ селешя:

Труслейку (13), Китовку (4), Озимки (5), Дворянское (4) и Должниково

(16), въ Юрловку ( I I ) .

16) Въ Промысловомъ отношенш достойны замечашя проселочныя

дороги, идунн'я изъ Жадовки на Головцево (13), Тимошкино (10) въ с.

Кячимъ_-£14), Пензенской" губерши; также изъ ЖадовкТГ~на Бекшанку

(24), Сойманъ (12), Поникш Ключъ ( И ) , Микулино (5) и далее въ

г. Кузнецке. Эти пролелочныя дороги, какъ и вообще весь юго западный
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Стар- Рязани отделяется проселочная дорога на с. Жегули въ г. Ставро-
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8.) Торговая дорега (зимняя) изъ Сызрана на с. Кузькино (35), Ново-,

девичье (12) идал*е на ее. Подвалье (7) Елауръ (21) въ г. Сенгилей (15).

Движете по этой дорог* замЪтно преимущественно зимой, особенно

между Новод*вичьемъ и Сызраномъ. Пзъ с. Подвалья идетъ проселочная

дорога на другую сторону р. Волги въ с. Ягодное, откуда отходитъ бли-

жайшая дорога въ г. Ставрополь.

9.) Изъ Сенгилея идетъ проселочная дорога черезъ Елауръ, Тукшумъ,

Кротково въ с. Теренгу. Дорога эта служить для своза хл*ба на сенги-

леевскую пристань и служить также ближайшимъ и наиболее удобнымъ

сообщешемъ Сенгалея съ г. Сызраномъ.

10) Казанско-Карсунская торговая дорога идетъ черезъ г. Буинскъ

сначала по Казанскому тракту до с. Студенца (9), откуда сворачиваетъ на

юго-зааадъ черезъ селешя: Шаыурзино (21), Богдашкино (25), Маклауши

(20), Теньковскую-Подл'Ёсскую слободу (13) въ пригородъ Урень (8), адал*е

по почтовой дорог*, въ г. Карсунъ. Движете въ этомъ направлен»! осо-
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идетъ черевъ с. Городищи (4) въ Кункино (Архангельское) (16), откуда

разд*ляется на дв* отрасли, изъ которыхъ одна идетъ отъ Кункина на

промышленное село Никитине (16) и выходить въ с. Кандарать (9) на

Московски! почтовой трактъ; а другая изъ с. Кункина идетъ на с. Аст-

радамовку (15) и отсюда на с. Утесовку (4), Лаву (10), Б*лый ключъ (16),

находящейся на Московскомъ почтовомъ тракт*, въ 8-ми верстахъ отъ с.

Промзина. Пзъ Астрадамовки есть прямая большая почтовая дорога на Ба-

рыш скую слободу; но весною, при разлитш Барыша, она долгое время совер-

шенно неудобна для про*зда. Эти дороги изъ с. Аотрадэмовки и изъ с.

Никитина важны но движешю хл*ба на промзинскую пристань.

11) Торговая дорога изъ Промзино въ г. Саранскъ отд*ляется отъ Мо-

сковскаго почтоваго тракта въ с. Княжух* и идетъ въ ее. Сыреси (6),

Паранеи (13), Атяшево (10), Монадыши (9), Каменку (Ю)Репьевку (121/»)

Сызранино (3) и дал*е въ Пензенскую губершю, въ г. Саранскъ. Дорога

эта важна была, до посл*дняго времени, по движешю хл*ба изъ Саран-
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ней сильно развиты.
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12) Изъ Промзина въ городъ Карсунъ, кром* почтоваго сообщения на
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Курмышемъ.—Изъ Б. Талызина идетъ также торговый путь на с. Атя-
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Она идетъ на ее. Полое (14), Лунгу (10), Барханово (16), Болдаево (7)
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Отъ Пензенско-Карсунскаго торговаго тракта въ с Палатов* отделяет-

ся торговая дорога на пригородъ Аргашъ (12), откуда- разделяется на дв*

отрасли: одна идетъ на югъ въ Пензенскую губершю, а другая имеетъ

видъ проселочной и проходит* по Симбирской губерши черезъ селешя:
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дороги, идунн'я изъ Жадовки на Головцево (13), Тимошкино (10) въ с.
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(24), Сойманъ (12), Поникш Ключъ ( И ) , Микулино (5) и далее въ

г. Кузнецке. Эти пролелочныя дороги, какъ и вообще весь юго западный
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утояь Сызранскаго увзда,—гд-в сильно развиты промыслы и отхояпя за-

работки,—не представляютъ затруднения при перет>здахъ.

17) Торговая дорога изъ Буинска въ Курмышъ идетъ, совпадая съ

скотопрогонной дорогой; она служить для торговаго движешя между бога-

тыми селешями Буинскаго увзда, по границ* съ Казанской губерний и

важна, какъ б.мшайшш путь между гг. Буинскомъ и Курмышемъ.

Проселочная дорога, отделяющаяся отъ нея и идущая на Тарханово

по р-Ёк* Люлъ' (на прежде бывши здъхь люлевскш винокуренный заводъ),

въ с. Явлей на разстоянш бслФе 50 верстъ, проходитъ л'Ьсомъ, по мъстамъ

совершенно ненаселеннымъ и можетъ считаться возможной для проезда

только въ сухое лътнее время.

18) Торговая дорога изъ Буинска въ Алатырь и дал-ве въ Сараншй

увздъ отходитъ отъ д. Бикбулатовой (Мещеряки), находящейся въ двухъ вер-

стахъ отъ г. Буинска, на Казанскомъ тракт*, и идетъ на ее. Кайревы (10),

Протопопове (6), Ембулатово (5), Ченказъ (13), Нов. Какерли (13),

Ишли (9), Мочалей (7) въ с. Айбеси (23); оттуда по р*к* Бездн* прохо-

дитъ въ г. Алатырь, верстъ 40 по л*сной, непрочищаемой дорогЬ и по-

совершенно неудобной и топкой местности- Такъ что торговое движеьпе

по этой дорог* замътно только до с. Мочалей, а оттуда направляется

на с. Чилимъ (16) и Астрадамовку (19). — Отъ Алатыря же дорога

идетъ на Низовку (18),—дал*е переебкаетъ Московскш почтовый трактъ

и идетъ на Алашеевку (4) и Атяшево (15), гд* соединяется съ сызран-

ской дорогой, идущей отъ Княжухи.

Дорога отъ Алатыря въ Атяшево им*етъ нъкоторое значеше; что же

касается дороги между Буинскомъ и Алатыремъ, то ее можно считать за

проселочную; между Алатыремъ и Айбеси она такъ неудобна, что этимъ

ближайшимъ сообщешемъ между Буинскомъ и Алатыремъ мало и поль-

зуются, а *здятт> обыкновенно по торговой дорог* на Астрадамовку, а

оттуда, или на Барышскую слободу въ Алатырь по береговой дорог*,

идущей отъ Промзина черезъ Барышскую слободу или даже черезъ с.

Промзино на Ждамирово.

19) Заслуживаетъ замъчашя проселочная дорога отъ г. Симбирска вт>

г. Курмышъ. Она составляетъ ближайшее сообщете между означенными

городами и для ближайшей къ Симбирску МЕСТНОСТИ им*етъ значеше вт>

торговомъ отношенш, служа путемъ движешя хл*ба на симбирскую при-

стань. Дорога эта идетъ по Казанскому тракту до с. Лаишевки ( И ) , а

дал*е черезъ е е Нагаткино (25), Алгаши (23), Церковные Убей (13)»

Новыя Какерли (7), Шамурша (8), Шахерданъ (17) и Шурутъ (<2) вт>

— 171 —

с. Чурадчики (8), гд* выходить на старую скотопрогонную дорогу изъ

г. Буинска въ г. Курмышь.—Дорога эта весьма затруднительна для безо-

становочнаго сл*довашя, особенно въ Казанской губернш, гд-в проходить

по малозаселеннымъ и л*систьшъ м*стамъ, такъ что, не смотря на со-

кращеше ста верстъ, сравнительно съ дорогой на Алатырь въ г. Кур-

мышъ, последняя всегда предпочитается.

РаземоргЁвъ вст> зам*чательныя внутреншя дороги, какъ торговый, такъ

и проселочныя, мы не считаемъ возможнымъ, безъ обременешя лишними

подробностями этой статьи, приложить ВСЕ подробныя маршруты для

сл*дован1я по этимъ дорогамъ, т*мъ бол*е, что эти ceMtHifl занесены

ка особенную маршрутскую карту, которая будетъ издана при Главномъ

Управлен1и Генеральнаго Штаба, прнтомъ же и на ней разстояшя показа -

ны приблизительныя, согласно св*д'Бн1ямъ, им'вющчмея на М*СТ-Ё И обуслов-

ленныя часто не д*йствительнымъ протяжен1емъ пути, а просто принятой

по привычкт. цифрою. Здт>сь для наглядности мы приложимъ только таб-

лицу дорогъ между увздными городами:

Разстоян1е между городами по почтовымъ трактамъ.

*

!

Симбирскъ.

Сенгилей . .

Сызранъ. . .

Карсунъ. . .

Алатырь. . .

Ардатовъ . .

К у р м ы ш ъ . .

Б у и н с к ъ . . . . 431

170

261

22

148

283

из

91

261

170

2 2 8 %

3417,

3 1 2 %

4 8 9 %

2031/,

190%

152

265

2*3

413

13-2

57

1 3 3 %

95

208

186

356

75
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Кратчайиия разстояшя между городами губернш, частно по почтовымъ

трактаыъ, частш по торговымъ и проселочнымъ дорогамъ.

*

Симбирскъ.

Сенгилей . .

Сызранъ. . .

Карсунъ. . .

Алатырь. . .

Ардатовъ . .

Курмышъ . .

Буинскъ . . . . 227 (**)

139

167

22

148

145

82

91

230

118

156

229

238

377

2081Д

1 1 5 %

152

215

224

363

132

57

1 3 3 %

95

158

167

306(*)

75

в) Земств тракты.

Разсмотревъ пути сообщешя и удобства для переездовъ по нимъ, мы

должны коснуться земскихъ трактовъ, устроиваемыхъ для проезда чиновъ

земской полицш. !

Земмне пункты, на коихт. содержится определенное число лошадей,

распределены по убздамъ и утверждаются губернаторомъ на три года, но

иногда, вследств!е административных!; соображений направлеше-трактовъ

изменяется, что, конечно, имеетъ неблагопрятное вл!яше на устройство

этихъ путей и на развиле по нимъ ямскаго промысла. Состояше земскихъ

трактовъ особенно хорошо тамъ, где трактъ проходитъ по торговьшъ

О Изъ г. Симбирска въ г. Курмышъ, по проседо-иой дорог*, черезъ БуинскШ

Буинска по северной дорог*, пролегающей вдоль границы губернш до г.

аыша—201 верста.
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дорргамъ и где pa3BHTie промысловъ, богатство селешй и развите пере-
возочныхъ средствъ представляютъ возможность для удобнаго и скораго
переезда.

Для частныхъ лицъ езда по этимъ дорогамъ, даже съ открытымъ лис-
томъ, весьма затруднительна, какъ по дурному содержашю проселочныхъ до-
рогъ вообще, такъ въ особенности по большимъ задержкамъ въ лошадяхъ,
особенно въ рабочее время, ибо пунктовыя лошади содержатся собственно
для переезда чиновниковъ земской полицш. Но такъ какъ, во многихъ слу-
чаяхъ, это естъ единственный способъ сообщешя, то было бы полезно, на
правильное устройство этихъ земскихъ почтъ обратить должное внимаше.
Нътъ сомнт,шя, что при правильномъ взиманш прогонныхъ денегъ съ прот,з-
жающихъ окажется возможность содержать на каждомъ пункт* достаточно
лошадей; а этимъ нетолько облегчится, крайне стеснительное для крестья-
нина, въ летнее время, отнравлеше натуральной подводной повинности,
но и доставится возможность образовать капиталъ на устройство земскихъ
трактовъ.

Лишя земскихъ трактовъ перер^зываетъ губернда по различнымъ на-
правлешямъ; близьлежащ1я селен1я приписываются къ пунктамъ, для отправ-
лешя этой повинности натурою; очень понятно, что отправлять ее гораздо
выгоднее темъ изъ селешй, которыя ближе къ станцюнному пункту. Поэтому
во многихъ местахъ Симбирской ry6epHiri, наприм. во всемъ Сенгилеев-
скомъ уезде, отправлеше подводной повинности подъ земешя почты обра-
щено въ частный земеюй сборъ и почты содержатся или подрядчиками
ямщиками, или же целымъ селешемъ, находящимся на земскомъ пункте.
Въ каждой изъ почтовыхъ земскихъ станщй отводится квартира въезжая,
которая нанимается, отапливается и освещается на счетъ земскихъ сбо-
ровъ; для лицъ же проезжающихъ по открытымъ листамъ, отводится квар-
тира по очереди, обстоятельство весьма неудобное, что составляетъ еще
одно изъ неудобствъ поездки по проселочнымъ трактамъ.

Что же касается до езды по проселочнымъ трактамъ безъ открытаго
листа, то часто, особенно въ летнее время, ни за к а ш деньги нельзя
достать лошадей. Вотъ почему существуетъ еще до сихъ поръ, езда на
долгихъ, a MHorie изъ помещиковъ ездятъ на своихъ лошадяхъ, выставляя
за ранее, въ случае надобности, подставы.

г) Этаппыя дороги.

Для следовашя арестантовъ, по губернш проходитъ несколько этанныхъ
трактовг. Они часто не совпадаютъ съ трактами почтовыми и съближай-
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Для следовашя арестантовъ, по губернш проходитъ несколько этанныхъ
трактовг. Они часто не совпадаютъ съ трактами почтовыми и съближай-
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шими разстояшями городовъ, а соображены съ удобствами относительно

безпренятственнаго конвоированы арестантскихъ партш этапными коман-

дами. Изъ ВСЁХЪ трактовъ самый важный составляетъ трактъ для провода

изъ внутреннихъ губершй Россш, черезъ Пензу и Симбирскъ, въ Казань.

Маршрутъ сл-ьдоватя по этапному тракту, въ пред'блахъ Симбирской

губ. слъ-дующш:

с. Папусъ (отъ последней станцш Пензенской

губернш, с. Садовки) 27.

с. Базарный Сызганъ . 2 4 .

Мордовская Кандарать • . . 27.

Г. Карсунъ 28.

Уренское Карлинское 21.

Тагай (заштатный городъ) . 23.

Тетюшское 26.

Г. Симбирскъ 25.

Шумовка 27.

Кайсаровка . . . . . . * . 26.

Котлы 16.

г. Буинскъ 14-.

Бикбулатово (Казанской губер.) 193/«

По этому тракту этапныя команды находятся: въ с. Сызган-Ь, г. Карсун-В,

заш. г. Tarat, г. Симбирск* и с. Кайсаров*.

Этотъ трактъ им-ветъ связь съ другими болЪе или мен*е важными

этапными трактами.

Въ г. Карсун-fc соединяются второстепенные тракты: 1) изъ Алатыря

и Ардатова, идущей по почтовому московскому тракту черезъ этапныя

станцш Чириково, Промзино и Кандарать.

2) Прямой трактъ изъ г. Саранска, идущш въ предЪлахъ губернш

на этапные ночлежные пункты: ее. Березники, Коржевку и Котяково.

Въ Ардатовъ соединяются подобные этапные тракты: 1) изъ г. Кур-

мыша черезъ г. Сергачь (Нижегородской губернш) и дал'Ье въ г. Ардатовъ;

въ пред'влахъ Симбирской губерши черезъ нодлежные пункты: с. Медяна

(30 веретъ), Спасское (20), Сарбаево (19), Горки (19), и Ардатовъ (22).

2) Изъ г. Лукоянова черезъ с. Починки въ предъ-лахъ Симбирской

губернш на ее. Низовку (2). Безводное (21) и Ардатовъ (16).

3) Изъ Саранска по торговому тракту въ пред*лахъ губернш на Репь-

евку (18), Каменку (13), Атяшево (20), Чукалы (15) и Ардатовъ (19)..
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Въ г. Симбирск* соелиняются второстепенные тракты: изъ г. Саратова

на Сызранъ, идущШ въ предъ'лахъ губернш черезъ с. Вязовку, Панское,

Кашпиръ, г. Сызранъ, Чекалино (Ивановское) (193/4), Горенки (27), Те-

ренгу (17 Чг), Ясашную Ташлу (22) и Ключищи (25) въ Симбирскъ

(22); изъ Самары черезъ Сенгилей по следующему маршруту: Шелехметь

(19), Аскулъ (18), Жегули, Усолье (18), Маза (19), Бехтяшка (27%),

г. Сенгилей (22%), Тушна (20), Кременки (15), Симбирскъ (22).

Въ г. Буинск* соединяется трактъ изъ г. Тетюшъ, идушдй по почто-

вому тракту и прямой трактъ изъ г. Алатыря на сл-вдуюиия сташдш: Ай-

беси (36), Матаково (22), Буяново (20), Ембулатово (27) и въ Буинскъ

(21); последняя дорога для провода партш почти не употребляется.

Кром* этихъ этацныхъ дорогъ, по Сызранскому увзду проходитъ этап-

ный трактъ, бдижайшш между Пензою и Самарою, черезъ г. Городищи

(Пензенской губернш), Кузнецкъ (Саратовской губерши), и г. Сызранъ.

Въ цредълахъ губерши трактъ этотъ идетъ на с. Понишй Ключъ, отстоя-

Щ1Й отъ последней, въ Саратовской губерши, станцш (Канадей—Кузнец-

каго у*з.) 20, на * с. Канадей (бывшш городъ) — 25, Коптевка 23,

Больш. Репьевка—13, г. Сызранъ—25,Костычи—17, Печерское—20, Пере-

волоки—11, Жегули—18; далЪе по тракту изъ Симбирска на Самару.

Изъ этапныхъ дорогъ, служащихъ переходомъ съ однаго этапнаго
тракта на другой, существутъ слЪюдуюшдя:

Изъ Сентилея въДеренгу черезъ Тукшумъ—Кротково—35, Тереньга—16.

Изъ с. Жегули въ г. СтаТфополь (Самарской губернш)—14.

Изъ г- Кузнецка въ с. Базарный Сызганъ, на главномъ этапномъ трак-

тъ\ изъ е е Сурмино—18, Тимошкино (Сызранскаго уизда)—18, Иванов-

ки—15 и въ Базарный Сызгантг-— 2 1 .

Этапныя здашя для пом-вщешя арестантовъ устроены, однако, не по

вевмъ этимъ дорогамъ.—Такъ, не устроены этапныя станцш по дорогЬ

изъ Сызрана въ Жегули, изъ Саранска въ г. Ардатовъ, изъ Кузнецка въ

с. Базарный Сшганъ.—Всего же по губернш, по cBtJ/bHifljrb 1861 года,

этапныхъ помъ-щешй 48; изъ нихъ:

Въ казенныхъ здашяхъ 10.

Въ здашяхъ по найму 22.

У обывателей по очереди 7.

4н.
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шими разстояшями городовъ, а соображены съ удобствами относительно

безпренятственнаго конвоированы арестантскихъ партш этапными коман-

дами. Изъ ВСЁХЪ трактовъ самый важный составляетъ трактъ для провода

изъ внутреннихъ губершй Россш, черезъ Пензу и Симбирскъ, въ Казань.

Маршрутъ сл-ьдоватя по этапному тракту, въ пред'блахъ Симбирской

губ. слъ-дующш:

с. Папусъ (отъ последней станцш Пензенской

губернш, с. Садовки) 27.

с. Базарный Сызганъ . 2 4 .

Мордовская Кандарать • . . 27.
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Тагай (заштатный городъ) . 23.

Тетюшское 26.

Г. Симбирскъ 25.

Шумовка 27.

Кайсаровка . . . . . . * . 26.

Котлы 16.

г. Буинскъ 14-.

Бикбулатово (Казанской губер.) 193/«

По этому тракту этапныя команды находятся: въ с. Сызган-Ь, г. Карсун-В,

заш. г. Tarat, г. Симбирск* и с. Кайсаров*.

Этотъ трактъ им-ветъ связь съ другими болЪе или мен*е важными

этапными трактами.

Въ г. Карсун-fc соединяются второстепенные тракты: 1) изъ Алатыря

и Ардатова, идущей по почтовому московскому тракту черезъ этапныя

станцш Чириково, Промзино и Кандарать.

2) Прямой трактъ изъ г. Саранска, идущш въ предЪлахъ губернш

на этапные ночлежные пункты: ее. Березники, Коржевку и Котяково.

Въ Ардатовъ соединяются подобные этапные тракты: 1) изъ г. Кур-

мыша черезъ г. Сергачь (Нижегородской губернш) и дал'Ье въ г. Ардатовъ;

въ пред'влахъ Симбирской губерши черезъ нодлежные пункты: с. Медяна

(30 веретъ), Спасское (20), Сарбаево (19), Горки (19), и Ардатовъ (22).

2) Изъ г. Лукоянова черезъ с. Починки въ предъ-лахъ Симбирской

губернш на ее. Низовку (2). Безводное (21) и Ардатовъ (16).

3) Изъ Саранска по торговому тракту въ пред*лахъ губернш на Репь-

евку (18), Каменку (13), Атяшево (20), Чукалы (15) и Ардатовъ (19)..
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Въ г. Симбирск* соелиняются второстепенные тракты: изъ г. Саратова

на Сызранъ, идущШ въ предъ'лахъ губернш черезъ с. Вязовку, Панское,
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(19), Аскулъ (18), Жегули, Усолье (18), Маза (19), Бехтяшка (27%),

г. Сенгилей (22%), Тушна (20), Кременки (15), Симбирскъ (22).

Въ г. Буинск* соединяется трактъ изъ г. Тетюшъ, идушдй по почто-

вому тракту и прямой трактъ изъ г. Алатыря на сл-вдуюиия сташдш: Ай-

беси (36), Матаково (22), Буяново (20), Ембулатово (27) и въ Буинскъ

(21); последняя дорога для провода партш почти не употребляется.

Кром* этихъ этацныхъ дорогъ, по Сызранскому увзду проходитъ этап-

ный трактъ, бдижайшш между Пензою и Самарою, черезъ г. Городищи

(Пензенской губернш), Кузнецкъ (Саратовской губерши), и г. Сызранъ.

Въ цредълахъ губерши трактъ этотъ идетъ на с. Понишй Ключъ, отстоя-

Щ1Й отъ последней, въ Саратовской губерши, станцш (Канадей—Кузнец-

каго у*з.) 20, на * с. Канадей (бывшш городъ) — 25, Коптевка 23,

Больш. Репьевка—13, г. Сызранъ—25,Костычи—17, Печерское—20, Пере-

волоки—11, Жегули—18; далЪе по тракту изъ Симбирска на Самару.

Изъ этапныхъ дорогъ, служащихъ переходомъ съ однаго этапнаго
тракта на другой, существутъ слЪюдуюшдя:

Изъ Сентилея въДеренгу черезъ Тукшумъ—Кротково—35, Тереньга—16.

Изъ с. Жегули въ г. СтаТфополь (Самарской губернш)—14.

Изъ г- Кузнецка въ с. Базарный Сызганъ, на главномъ этапномъ трак-

тъ\ изъ е е Сурмино—18, Тимошкино (Сызранскаго уизда)—18, Иванов-
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У обывателей по очереди 7.
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По главному тракту строятся большая, каменныя этапныя понШцешя

в ъ ее Тетюшскомъ, Тага*, Урен* и С м ш » , но дальн*йшая постройка

здаыш казенныхъ оставлена, велдеше предположен!* объ измвненш этап-

ной системы.

Б) Водяныя пути сообщетя.

СУДОХОДНЫЯ И СПЛАВНЫЯ р*ки.

Въ Симбирской губерши дв* судоходныя Р*ки: Волга и Сура. Он* сос-

тавляют* собою дв* торговыя системы, им*ющ1я наибольшее влшше на

Н е т о р г о в о е движете въ губерши. КРом* того, судоходно = ;

можетъ считаться р. Сызранъ от* г. Сызрана до устья, т. е. на разстоя

Г Г с Г к и х , ве'ретъ. Впрочем., судоходство по яемъ возможного^
въ полую воду, ибо, поел* спада воды, Сызранская воложка (куда впа

L " р Сьзранъ) чень мел*етъ и плаваше по неГд*лается возможным.

Гько'для небольшихъ судовъ (лодок*)-Сызранская пристань тогда за-

— 177 —

Вънавигац1онномъ отнеяненш Волгу съ Сурой, конечно, трудно

„пвать-первая, судоходна впродолжеше ц*лаго л*та, тогда к » С .

только въ половодье; притомъ на Волг* сильно развито ™ Р ™ * ™ ^

не только спосоОствуетъ торговому движенш, но и

£
ки хл*ба и др. произведена этой мутности.

правки

Раэсмотргьте рш* ы берешь их, и сосшопШе пристаней относи-

тельно судоходства.

Судоходство по Волг* производится со вскрыпя р*ки до замерза-

н!я т е съ половины апр*ля до половины ноября.

\ Т1Я и замерзашя р*ки, число дней навигащи, въ разные

Года.

1 8 3 2 . . . .

1 8 3 3 . . . .

1 8 3 4 . . . .

1 8 3 5 . . . .

1 8 3 6 . . . .

1 8 3 7 . . . .

1 8 3 8 . . . .

1 8 3 9 . . . .

1 8 4 0 . . . .

1 8 4 1 • •

1 8 4 2 . . . .

1 8 4 3 . . . .

( 8 4 4 . . . .

1 8 4 3 . . . .

1 8 4 6 . . . .

1 8 4 7 . . . .

1 8 4 8 . . . .

1 8 4 9 . . . .

1850 . . . .

1851 . . . .

1 8 5 2 . . . .

1 8 5 3 . . . .

В с к р ы т i е.

а п р * л я 1 3 . . . .

12 . . . .

6 . . . .

Q

м а р т а 1 9 . . . .

а п р * л я 1 5 . . . .

1 0 . . . .

17 . . . .

5 . . . .

1 1

2 . . . .

м а р т а 3 1 . . . .

а п р е л я 11 . . . .

8 . . . .

у

8 . . . .

м а р т а 3 0 . . . .

а п р е л я 1 3 . . . .

1 7 . . . .

6 . . . .

5 . . . .

5 . . . .

З а м е р з а н 1 е .

н о я б р я 1 . . . .

2 1 . . . .

6 . . . .

о к т я б р я 2 9 . . . .

н о я б р я 1 8 . . . .

1 1 . . . .

1 4 . . . .

о к т я б р я 3 0 . . . .

н о я б р я 2 1 . . . .

— 95

23 . . . .

11 . . . .

8 . . . .

2 ? . . . .

1 9 . . . .

д е к а б р я 1 . . . .

н о я б р я 2 0 . . . .

2 2 . . . .

3 0 . . . .

о к т я б р я 2 8 . . . .

н о я б р я 2 1 . . . .

Сколько дней про-
должалась навн-

ranin.

201

222

213

202

243

209

217

19fi

229

227

Ш

225

212

228

2 i l

224

•2i«

220

2 IS

23 7

•205

•22'.)

дующей таблицы: СТАТИСТ, опис. сит. ГУВ. 12
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По главному тракту строятся большая, каменныя этапныя понШцешя
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Н е т о р г о в о е движете въ губерши. КРом* того, судоходно = ;

можетъ считаться р. Сызранъ от* г. Сызрана до устья, т. е. на разстоя

Г Г с Г к и х , ве'ретъ. Впрочем., судоходство по яемъ возможного^
въ полую воду, ибо, поел* спада воды, Сызранская воложка (куда впа

L " р Сьзранъ) чень мел*етъ и плаваше по неГд*лается возможным.

Гько'для небольшихъ судовъ (лодок*)-Сызранская пристань тогда за-
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Вънавигац1онномъ отнеяненш Волгу съ Сурой, конечно, трудно

„пвать-первая, судоходна впродолжеше ц*лаго л*та, тогда к » С .

только въ половодье; притомъ на Волг* сильно развито ™ Р ™ * ™ ^

не только спосоОствуетъ торговому движенш, но и

£
ки хл*ба и др. произведена этой мутности.

правки

Раэсмотргьте рш* ы берешь их, и сосшопШе пристаней относи-

тельно судоходства.

Судоходство по Волг* производится со вскрыпя р*ки до замерза-
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1 8 4 3 . . . .

( 8 4 4 . . . .
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1850 . . . .

1851 . . . .

1 8 5 2 . . . .
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1 0 . . . .
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5 . . . .
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у

8 . . . .

м а р т а 3 0 . . . .

а п р е л я 1 3 . . . .

1 7 . . . .

6 . . . .

5 . . . .

5 . . . .

З а м е р з а н 1 е .

н о я б р я 1 . . . .

2 1 . . . .

6 . . . .

о к т я б р я 2 9 . . . .

н о я б р я 1 8 . . . .

1 1 . . . .

1 4 . . . .

о к т я б р я 3 0 . . . .

н о я б р я 2 1 . . . .

— 95
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н о я б р я 2 0 . . . .
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о к т я б р я 2 8 . . . .

н о я б р я 2 1 . . . .

Сколько дней про-
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Ш
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220

2 IS

23 7

•205

•22'.)

дующей таблицы: СТАТИСТ, опис. сит. ГУВ. 12
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Года.

1 8 5 4 . . . .

1 8 5 5 . . . .

1 8 5 6 . . . .

1 8 5 7 . . . .

1 8 5 8 . . . .

1 8 5 9 . . . .

1 8 6 0 . . . .

1 S 6 1 . . . .

1 8 6 2 . . . .

С р е д , ч и с л о м ъ .

В с к р ы т 1 е .

а п р е л я 1 3 . . . .

м а р т а 2 5 . . . .

а п р Ф л я 1 7 . • . .

м а р т а 2 5 . . . .

3 1 . . . .

а п р е л я 7 . . . .

2 . . . .

1 7 . . . .

3

З а м е р з а н и е .

д е к а б р я 1 3 . . . .

н о я б р я 1 5 . . . .

1 6 . . . .

7 . . . .

д е к а б р я 1 . . . .

н о я б р я 2 4 . . . .

5 . . . .

2 6 . . . .

1 9 . . . .

Сколько дней про-
должалась навига-

Ц 1 Я .

243

234

212

226

245

230

217

214

211

222

Такимъ образомъ, время вскрьтя и замерзашя весьма разнообразно.

Внродолжеше послъ-днихъ тридцати одного года Волга:

Вскрылась: Покрылась дьдомъ.

До 25 марта 1 разъ, Въ октябре мъсяцъ- 3 раза.

Отъ ,35 — до 1 апръмя 5 — — ноябр* до 10 числа. . . 6 разъ.

— отъ 10 до 15 числа 5 раза.

— — 15 до 20 — 5 разг.

— — 20 до 25 — 8 —

— — 25 до 1 декаб. 2 раза.

Въ декабре . . . 3 —

— ! — — 5 — 6 — —

— 5 — — 10 — 8 — —

_ Ю — — 1 5 _ 7 — —

— 15 — — 20 — 4 раза —

Крайше нред-Ьлы продолжительности навигащи были: наименынш 196

дней—въ 1839 году; наиболынШ 246 дней—въ 1848 году.

Глубина Фарватера Волги, какъ мы уже видели въ ОТД'ЁЛЪ' гидрограФШ*

на нротяжеши ея по губернш, нигд* не представляетъ препятствш для судо"

ходства, не только въ половодье, но даже и въ межень. Въ весьма немногих!»

только мъттахъ, глубина уменьшается до 8-ми Футовъ.
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Следующая таблица представляемъ действительную глубину рЪки кь

межень, по Фарватеру противъ различныхъ пристаней и въ мЬстахъ, гд*

представляются болЪе рЪзше переходы.

Глубина Волгл по Фарватеру.

Противъ с. Ундоры 30 футъ.

Противъ г. Симбирска 30 —

На половин* разстояшя до KpiyuiCKott пристани . . . 35 —

У с. KpiyuiH 11 —12 —

На половин-в разстоятя отъ Kpiyun, до Ши.говки . . 13 —

На половин* разстоятя отъ Шиловки до Сенгилея. . 1 4 —

Противъ г. Сенгилея 9—11 —

Противъ устья р. Черемшана (впадающей съ л*вой

стороны) 1С —

Въ 3-хъ верстахъ ниже устья р. Черемшана . . . . 35 —

Противъ деревни Бехтяжки И

— с Подвалья 32 —

— с. Новодъ'вичья 28

— с. Усолья 34 —

— устья р. Усы . . . . , 35

— г. Ставрополя у жегулевскихъ горъ 48 —

Около д. Маркваши 43—64

— д. Зеленовки 4-J —

— д. ст. Отважной 11—13 —

Въ 10 верстахъ выше д. Ширяевой 56

Противъ д. Ширяевой 35 —

У устья р. Сока (впадающей съ лЪвой стороны Волги) 52—56 —

У города Самары 20 —

У устья р. Самары 23 —

На 20 й версгв ниже г. Самары 9 —

У с. Виновки 31 —

Противъ Ермаковки 28

Противъ с. Екатариновки 27

У д. Рязань 17

У д. Переволоки 29 —

У д. Печерскаго 28

У с. Костычей 27

Около д. Батраковъ 8 —

Противъ г. Сызрана 10

•
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Года.

1 8 5 4 . . . .

1 8 5 5 . . . .

1 8 5 6 . . . .

1 8 5 7 . . . .

1 8 5 8 . . . .

1 8 5 9 . . . .

1 8 6 0 . . . .

1 S 6 1 . . . .

1 8 6 2 . . . .

С р е д , ч и с л о м ъ .

В с к р ы т 1 е .

а п р е л я 1 3 . . . .

м а р т а 2 5 . . . .

а п р Ф л я 1 7 . • . .

м а р т а 2 5 . . . .

3 1 . . . .

а п р е л я 7 . . . .

2 . . . .

1 7 . . . .

3

З а м е р з а н и е .

д е к а б р я 1 3 . . . .

н о я б р я 1 5 . . . .

1 6 . . . .

7 . . . .

д е к а б р я 1 . . . .

н о я б р я 2 4 . . . .

5 . . . .

2 6 . . . .

1 9 . . . .

Сколько дней про-
должалась навига-

Ц 1 Я .

243

234

212

226

245

230

217

214

211

222

Такимъ образомъ, время вскрьтя и замерзашя весьма разнообразно.

Внродолжеше послъ-днихъ тридцати одного года Волга:

Вскрылась: Покрылась дьдомъ.

До 25 марта 1 разъ, Въ октябре мъсяцъ- 3 раза.

Отъ ,35 — до 1 апръмя 5 — — ноябр* до 10 числа. . . 6 разъ.

— отъ 10 до 15 числа 5 раза.

— — 15 до 20 — 5 разг.

— — 20 до 25 — 8 —

— — 25 до 1 декаб. 2 раза.

Въ декабре . . . 3 —

— ! — — 5 — 6 — —

— 5 — — 10 — 8 — —

_ Ю — — 1 5 _ 7 — —

— 15 — — 20 — 4 раза —

Крайше нред-Ьлы продолжительности навигащи были: наименынш 196

дней—въ 1839 году; наиболынШ 246 дней—въ 1848 году.

Глубина Фарватера Волги, какъ мы уже видели въ ОТД'ЁЛЪ' гидрограФШ*

на нротяжеши ея по губернш, нигд* не представляетъ препятствш для судо"

ходства, не только въ половодье, но даже и въ межень. Въ весьма немногих!»

только мъттахъ, глубина уменьшается до 8-ми Футовъ.
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Следующая таблица представляемъ действительную глубину рЪки кь

межень, по Фарватеру противъ различныхъ пристаней и въ мЬстахъ, гд*

представляются болЪе рЪзше переходы.

Глубина Волгл по Фарватеру.

Противъ с. Ундоры 30 футъ.

Противъ г. Симбирска 30 —

На половин* разстояшя до KpiyuiCKott пристани . . . 35 —

У с. KpiyuiH 11 —12 —

На половин-в разстоятя отъ Kpiyun, до Ши.говки . . 13 —

На половин* разстоятя отъ Шиловки до Сенгилея. . 1 4 —

Противъ г. Сенгилея 9—11 —

Противъ устья р. Черемшана (впадающей съ л*вой

стороны) 1С —

Въ 3-хъ верстахъ ниже устья р. Черемшана . . . . 35 —

Противъ деревни Бехтяжки И

— с Подвалья 32 —

— с. Новодъ'вичья 28

— с. Усолья 34 —

— устья р. Усы . . . . , 35

— г. Ставрополя у жегулевскихъ горъ 48 —

Около д. Маркваши 43—64

— д. Зеленовки 4-J —

— д. ст. Отважной 11—13 —

Въ 10 верстахъ выше д. Ширяевой 56

Противъ д. Ширяевой 35 —

У устья р. Сока (впадающей съ лЪвой стороны Волги) 52—56 —

У города Самары 20 —

У устья р. Самары 23 —

На 20 й версгв ниже г. Самары 9 —

У с. Виновки 31 —

Противъ Ермаковки 28

Противъ с. Екатариновки 27

У д. Рязань 17

У д. Переволоки 29 —

У д. Печерскаго 28

У с. Костычей 27

Около д. Батраковъ 8 —

Противъ г. Сызрана 10

•
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У с. Кашппра 21 Фугь.

— с. Благовещенскаго 17 —

— с. Семеновскаго й2 —

— с. Паншина 23 —

На границ* Саратовской губерши 35 —

Изъ этого видно, что въ межень Волга, около большей части при-

станей, мелеетъ до того, что въ летнее время (по спаде водъ) прямая ком-

муннкащя большихъ судовъ съ этими пристанями прекращается. Впрочемъ

Фарватеръ Волги, какъ видимъ, всетаки вполне удобенъ по глубин*

для постоянной навигацш.

Препятств5ями судоходству по ВОЛГЕ на протяжеши течешя реки

«о Симбирской губерши, могутъ считаться карчи (огромныя деревья, выр-

ванныя съ береговъ реки и гонимыя по ея дну), которыя во время спада

водъ, весьма опасны для /еревянныхъ и особенности плоскодонных-ь судовъ,

следовательно для большей части ихъ и составляютъ ежегодно причи-

ну гибели нЪсколькихъ судовъ. Особеннымъ накоплешемъ карчей заме-

чательно место на ВОЛГЕ, въ 15-ти верстахъ ниже г. Сары. Потоплеше су-

довъ ежегодно случаются на ВОЛГЕ также и отъ сильныхъ бурь, штор-

мовъ, Чхо же касается до мелей и подводныхъ камней, то заслуживаете

замечания" только подводный камень противъ села Печерскаго: верхушка

его, во время полнаго спада водъ, находится не более какъ на I1/» «ута

ниже уровня воды. Перекаты же, на протяжеши Симбирской губерши хо-

тя и существуютъ, но имеютъ по Фарватеру значительную глубину и по-

тому не составляютъ такого препятств1я, какъ въ верховой части Волги

хотя и самый Форватеръ отъ наносныхъ песковъ но лоцмана и даже бур-

лаки умеютъ хорошо и скоро распознавать новыя, песчаныя отмели.

Въ прежнее время, главное препятств1е судоходству но Волг* состав-

ляли разбои, которые въ настоящее время, съ развииемъ пароходства,

совершенно затихли. Но еще въ недавнее время, ЛБТЪ 15 тому назадъ,

грабежи были весьма значительны, не смотря на устройство, уничтожен-

наго лътъ десять тому назадъ, гардгаутнаго экипажа, котораго назначен^

было защищать суда отъ нападешя разбойниковъ, осматривать экипажи

самыхъ судовъ и арестовать ВСБХЪ находимыхъ на нихъ безпаспортныхъ.

В.шше этого экипажа, да и средства его были ничтожны и защита судов*

совершенно предоставлялась ихъ собственнымъ средствамъ; поэтому на нихъ

иногда заводили одну, или две пущенки, не столько для действитель-

на™ отпора, сколько для страху. Смелость разбойниковъ была такъ ве-

лика лто съ небольшой парией, въ 4 или 5 человекъ, они нападали на судно,

на которомъ бывало до 60-ти бурлаковъ. Разбойники обыкновенно быстро "
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незаметно подъезжали къ судну, на небольшемъ челноки, приставляли льст-

ницу и взойдя на судно, кричали «сарьшь на кичку». Кто хотелъ остаться

въ живыхъ, долженъ былъ поэтому сигналу ложиться ничкомъ на палубу, а

разбойники требовали хозяина, отбирали у него деньги и тотчасъ же уЬя-

жали. Экипажъ, не связанный съ хозяиномъ никакими интересами, по

большей части и не вступался за него; это отчасти объясняется и тт,ыъ,

что въ числе бурлаковъ бывало много бродягъ, имевшихъ нередко сио-

шеше съ разбойниками. Главное оруж!е разбойниковъ было, безъ сомн*-

н1я, смелость и внезапность нападешя, наводнения наничесшй страхъ на

весь экипажъ. Главнейппе притоны ихъ были на самарской лук*: въ же-

гулевскихъ горахъ и на южномъ берегу луки, около с. стар. Рязани.

Высмотр*въ судно, которое тянулось вверхъ, по южную сторону са-

марской луки, наприм*ръ около Печерскаго, Переволоки и въ другихъ

м*стахъ, разбойники старались изучить и исл*довать его, входили по воз-

можности въ сношеше съ к*мъ либо изъ его бурлаковъ, и даже стара-

лись поместить въ число экипажа кого либо изъ своихъ сообщнпковъ. -к\-

т*мъ, спуска.1ись но р. Ус* къ Жегулямъ и ьд-Ъсь выжидали судно, ко-

торое должно въ этихъ мвстахъ проходить близь береговъ; окрестная мест-

ность, наполненная оврагами и буераками, способствовала къ побегу въ

случа* пресл*дован1я, притомъ же это было способомъ отвлечешя иодоз-

рЬн1я отъ жителей южной части Самарской луки, въ деревняхъ коей, безъ

сомн*шя, было много иритоновъ (по народному объясненио даже назваже

села Рязань объясняется тЪмъ, что будтобы жители этого села были раз-

бойники и назывались резанцы). Независимо отъ этого, въ жсгулевскпхъ

горахъ жило много бродягъ и беглыхъ солдатъ, которые, скрываясь по

жегулевской труб* и другимъ ущельямъ, вероятно, имъми сношешя еъ

жителями деревни Жегули. Въ чнсл* разбойниковъ, какъ говорятъ, было

много татаръ, но это предаше, в*роягно, относится къ временамъ более

отдаленнымъ, XVII и XMII вВка, когда разбои на Волге производились

огромными шайками и когда къ левому ребегу Волги примыкали кочевья

башкирцевъ, калмыковъ и нагайцевъ, иногда даже на самарской луке бы-

ли татарсте городки. Съ течешемъ времени грабежи постепенно умень-

шались, и въ настоящее время уже несуществуютъ, что нужно главнымъ

образомъ приписать развитш пароходства и . съ нимъ вм*ст* почти

уничтожешю бурлачества.

Судоходство но Волг* должно разсматриватьса какъ движен1е торгоное

и какъ средство для сообщешя. Въ первомъ OTHoiuenifl въ особенности

важно—протяжеше судоходной лиши, болышя или меньш1я удобства при-
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У с. Кашппра 21 Фугь.

— с. Благовещенскаго 17 —

— с. Семеновскаго й2 —

— с. Паншина 23 —

На границ* Саратовской губерши 35 —

Изъ этого видно, что въ межень Волга, около большей части при-

станей, мелеетъ до того, что въ летнее время (по спаде водъ) прямая ком-

муннкащя большихъ судовъ съ этими пристанями прекращается. Впрочемъ

Фарватеръ Волги, какъ видимъ, всетаки вполне удобенъ по глубин*

для постоянной навигацш.

Препятств5ями судоходству по ВОЛГЕ на протяжеши течешя реки

«о Симбирской губерши, могутъ считаться карчи (огромныя деревья, выр-

ванныя съ береговъ реки и гонимыя по ея дну), которыя во время спада

водъ, весьма опасны для /еревянныхъ и особенности плоскодонных-ь судовъ,

следовательно для большей части ихъ и составляютъ ежегодно причи-

ну гибели нЪсколькихъ судовъ. Особеннымъ накоплешемъ карчей заме-

чательно место на ВОЛГЕ, въ 15-ти верстахъ ниже г. Сары. Потоплеше су-

довъ ежегодно случаются на ВОЛГЕ также и отъ сильныхъ бурь, штор-

мовъ, Чхо же касается до мелей и подводныхъ камней, то заслуживаете

замечания" только подводный камень противъ села Печерскаго: верхушка

его, во время полнаго спада водъ, находится не более какъ на I1/» «ута

ниже уровня воды. Перекаты же, на протяжеши Симбирской губерши хо-

тя и существуютъ, но имеютъ по Фарватеру значительную глубину и по-

тому не составляютъ такого препятств1я, какъ въ верховой части Волги

хотя и самый Форватеръ отъ наносныхъ песковъ но лоцмана и даже бур-

лаки умеютъ хорошо и скоро распознавать новыя, песчаныя отмели.

Въ прежнее время, главное препятств1е судоходству но Волг* состав-

ляли разбои, которые въ настоящее время, съ развииемъ пароходства,

совершенно затихли. Но еще въ недавнее время, ЛБТЪ 15 тому назадъ,

грабежи были весьма значительны, не смотря на устройство, уничтожен-

наго лътъ десять тому назадъ, гардгаутнаго экипажа, котораго назначен^

было защищать суда отъ нападешя разбойниковъ, осматривать экипажи

самыхъ судовъ и арестовать ВСБХЪ находимыхъ на нихъ безпаспортныхъ.

В.шше этого экипажа, да и средства его были ничтожны и защита судов*

совершенно предоставлялась ихъ собственнымъ средствамъ; поэтому на нихъ

иногда заводили одну, или две пущенки, не столько для действитель-

на™ отпора, сколько для страху. Смелость разбойниковъ была такъ ве-

лика лто съ небольшой парией, въ 4 или 5 человекъ, они нападали на судно,

на которомъ бывало до 60-ти бурлаковъ. Разбойники обыкновенно быстро "
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незаметно подъезжали къ судну, на небольшемъ челноки, приставляли льст-

ницу и взойдя на судно, кричали «сарьшь на кичку». Кто хотелъ остаться

въ живыхъ, долженъ былъ поэтому сигналу ложиться ничкомъ на палубу, а

разбойники требовали хозяина, отбирали у него деньги и тотчасъ же уЬя-

жали. Экипажъ, не связанный съ хозяиномъ никакими интересами, по

большей части и не вступался за него; это отчасти объясняется и тт,ыъ,

что въ числе бурлаковъ бывало много бродягъ, имевшихъ нередко сио-

шеше съ разбойниками. Главное оруж!е разбойниковъ было, безъ сомн*-

н1я, смелость и внезапность нападешя, наводнения наничесшй страхъ на

весь экипажъ. Главнейппе притоны ихъ были на самарской лук*: въ же-

гулевскихъ горахъ и на южномъ берегу луки, около с. стар. Рязани.

Высмотр*въ судно, которое тянулось вверхъ, по южную сторону са-

марской луки, наприм*ръ около Печерскаго, Переволоки и въ другихъ

м*стахъ, разбойники старались изучить и исл*довать его, входили по воз-

можности въ сношеше съ к*мъ либо изъ его бурлаковъ, и даже стара-

лись поместить въ число экипажа кого либо изъ своихъ сообщнпковъ. -к\-

т*мъ, спуска.1ись но р. Ус* къ Жегулямъ и ьд-Ъсь выжидали судно, ко-

торое должно въ этихъ мвстахъ проходить близь береговъ; окрестная мест-

ность, наполненная оврагами и буераками, способствовала къ побегу въ

случа* пресл*дован1я, притомъ же это было способомъ отвлечешя иодоз-

рЬн1я отъ жителей южной части Самарской луки, въ деревняхъ коей, безъ

сомн*шя, было много иритоновъ (по народному объясненио даже назваже

села Рязань объясняется тЪмъ, что будтобы жители этого села были раз-

бойники и назывались резанцы). Независимо отъ этого, въ жсгулевскпхъ

горахъ жило много бродягъ и беглыхъ солдатъ, которые, скрываясь по

жегулевской труб* и другимъ ущельямъ, вероятно, имъми сношешя еъ

жителями деревни Жегули. Въ чнсл* разбойниковъ, какъ говорятъ, было

много татаръ, но это предаше, в*роягно, относится къ временамъ более

отдаленнымъ, XVII и XMII вВка, когда разбои на Волге производились

огромными шайками и когда къ левому ребегу Волги примыкали кочевья

башкирцевъ, калмыковъ и нагайцевъ, иногда даже на самарской луке бы-

ли татарсте городки. Съ течешемъ времени грабежи постепенно умень-

шались, и въ настоящее время уже несуществуютъ, что нужно главнымъ

образомъ приписать развитш пароходства и . съ нимъ вм*ст* почти

уничтожешю бурлачества.

Судоходство но Волг* должно разсматриватьса какъ движен1е торгоное

и какъ средство для сообщешя. Въ первомъ OTHoiuenifl въ особенности

важно—протяжеше судоходной лиши, болышя или меньш1я удобства при-
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станей и разстояше этихъ посл*днихъ отъ бол*е выгодныхъ пунктовъ

збыта главныхъ произведешй края. Въ коммуникащ'онномъ отношенш

движеше выражается въ пассажирскомъ пароходства.

Разсматривал берегъ Волги мы видимъ, что не смотря на огромное

протяжеше р*ки по границ* губернш, до 450 верстъ, значительная часть

этой линш совершенно не им*етъ значешя для торговаго судоходства края:

все пространство отъ границы Казанской губерши до с. Ундоры, на про-

тяжеш'и 26 верстъ незаселено; часть Волги, образующая самарскую луку

на протяженш до 200 верстъ, важна только для кебольшихъ пристаней

этой м*стности, значеш'е коихъ не можетъ быть велико, какъ потому, что

на самарскомъ берегу находятся таюя пристани, какъ Самара и Екатери-

новка, такъ и потому, что торговое движеше къ пристанямъ самарской

луки изъ внутреннихъ частей губернш затруднительно, по дальнему раз-

стояшю и по неудобнымъ гористымъ дорогамъ; наконецъ и часть Волги

южн*е Сызрана до границы Самарской губернш, также не им*етъ тор-

говаго судоходства, ибо прилегаетъ къ местности, малонаселенной. Та-

кимъ образомъ, важное значеше въ торговомъ судоходства губерши мо-

жетъ им*ть только протяжеше Волги отъ с. Ундоръ до с. Усолья и отъ

Батраковъ до с. Кашпира, всего на разстоянщ не бол*е 180 версть. Но

и на атомъ разстоянш весьма немнопя только пристани поставлены въ

услов1я, выгодныя для судоходства. Мнопя же изъ нихъ доступны для судовъ

только въ половодье; къ подобной категорш относятся: сызранская

пристань — главная волжская пристань въ Симбирской губернш, также

какъ и пристани: Ундоры, Шиловка, Панское, Мордово и др- ~~

Важное местное неудобство пристаней Симбирской губернш заключается

въ крутизн* праваго берега, спускъ съ котораго затруднителен!», и ве-

обширность самихъ пристаней, представляющихъ въ половодье узк^я поло-

сы земли, загроможденныя амбарами, складами дровъ пароходныхъ компа-

Hifli и вдобавокъ, примягкомъ, растворяющемся грунт*, наполненныя

ужасной грязью, въ осеннее время отъ дождей, а въ весеннее—отъ стока

вешнихъ водъ съ горнаго берега.—На улучшеше пристаней по устройству

спусковъ обращено внимаше только въ Симбирск* и Сызран*". въ перво

устроенъ отлопй, шоссированный спускъ отъ города до пристани,

второмъ есть также снускъ, мощеный камнемъ, хотя не очень уд°0

по крутизн*. Амбары, устроиваемые на пристаняхъ, принадлежать

частнымъ лицамъ,—какъ въ Симбирск*, или же городамъ и влад*-'ьпа

им*шй, при коихъ находятся пристани и во всякомъ случа* доставля

значительные доходы. За право торговли на пристани съ судовъ, въ

— 183 —

родахъ взимается пошлина, частные хл*бные амбары также обложены

высокой пошлиной.

Главный Фарватеръ р*ки, по которому проходятъ суда въ меженное

стояше, идетъ почти посредин* ея, ближе однако къ правому берегу, за

исключешемъ течешя между Ширяевымъ-—буеракомъ и Самарою, гд* лЬт-

шй Фарватеръ ближе къ л*вому, самарскому берегу. Но въ половодье, су-

да могутъ сл*довать близь береговъ и проходигъ по воложкамъ, частно

для сокращешя пути, частто для нагрузки на пристаняхъ, на нихъ распо-

ложенныхъ. Важн*йш1я изъ этихъ воложекъ, служащихъ весеннимъ нави-

гашоннымъ путемъ, суть: Артамоновская, на которой стоять городищен-

ская и ундорская пристани, D4. Чувичъ, подъ г. Симбирскомъ, Кр1ушская,

на которой расположены пристани Панская и Kpiyuia, Рожественская, по

которой проходятъ суда, не им*ющ1я надобности заходить въ г Самару и

Сызранская, близь которой расположенъ г. Сызранъ. Для безопасно! тн сл*-

дован1я пароходовъ въ темныя ночи, когда суда останавливаются на якор*,

на каждомъ изъ нихъ долженъ быть огонь. При сплав*, при услов1яхъ

благопр1ятныхъ, суда д*лаютъ отъ 8 до 12 верстъ въчасъ; при другихъ же

обстоятельствахъ гораздо мен*е.

Изъ пристаней, относительно торговаго судоходства по Волг* Симбир-

ской губерши, первое м*сто занимаютъ сызранская и симбирская, затъмъ

важное значен1е имЬютъ сенгилеевская, новод*внченская и ундорская.

Остальныя же пристани, какъ то: Городищи, панская, шиловская, Kpiy-

ши, Мордово, Подвалье, Ахтуши, пристани самарской луки: Березовка,

Рожественское, Рязань, Цечерскос, Подвалье и Батраки, всего до 10-ти,

а также Кашпиръ и Паншино, совершенно незначительны и им*ютъ

значеше только для ближзйшихъ селен1й.

Сызранская пристань, какъ мы увндимъ въ стать* о торгов.! fc, по

м*стному положен1ю, по направлен1ю и предметамъ торговли, р*зко

отличается отъ другихъ волжскихъ пристаней Симбирской губернш; ни-

которую связь съ торговымъ движешемъ на Сызраиской пристани им*етъ

пристань новод*виченская.

Друг1я пристани волжсьмя—Ундоры, Сенгилей и мен*е значит силы»,

нм*ютъ, по характеру ихъ торговли и направлеЕпю ея, большое сходство

съ пристанью Симбирской. Притомъ же и разстояше ихъ отъ Симбирск.*

незначительно:

Ундоры отъ Симбирска 30 верстъ.

Сенгилей 53

Новод*внчье 95
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станей и разстояше этихъ посл*днихъ отъ бол*е выгодныхъ пунктовъ

збыта главныхъ произведешй края. Въ коммуникащ'онномъ отношенш

движеше выражается въ пассажирскомъ пароходства.

Разсматривал берегъ Волги мы видимъ, что не смотря на огромное

протяжеше р*ки по границ* губернш, до 450 верстъ, значительная часть

этой линш совершенно не им*етъ значешя для торговаго судоходства края:

все пространство отъ границы Казанской губерши до с. Ундоры, на про-

тяжеш'и 26 верстъ незаселено; часть Волги, образующая самарскую луку

на протяженш до 200 верстъ, важна только для кебольшихъ пристаней

этой м*стности, значеш'е коихъ не можетъ быть велико, какъ потому, что

на самарскомъ берегу находятся таюя пристани, какъ Самара и Екатери-

новка, такъ и потому, что торговое движеше къ пристанямъ самарской

луки изъ внутреннихъ частей губернш затруднительно, по дальнему раз-

стояшю и по неудобнымъ гористымъ дорогамъ; наконецъ и часть Волги

южн*е Сызрана до границы Самарской губернш, также не им*етъ тор-

говаго судоходства, ибо прилегаетъ къ местности, малонаселенной. Та-

кимъ образомъ, важное значеше въ торговомъ судоходства губерши мо-

жетъ им*ть только протяжеше Волги отъ с. Ундоръ до с. Усолья и отъ

Батраковъ до с. Кашпира, всего на разстоянщ не бол*е 180 версть. Но

и на атомъ разстоянш весьма немнопя только пристани поставлены въ

услов1я, выгодныя для судоходства. Мнопя же изъ нихъ доступны для судовъ

только въ половодье; къ подобной категорш относятся: сызранская

пристань — главная волжская пристань въ Симбирской губернш, также

какъ и пристани: Ундоры, Шиловка, Панское, Мордово и др- ~~

Важное местное неудобство пристаней Симбирской губернш заключается

въ крутизн* праваго берега, спускъ съ котораго затруднителен!», и ве-

обширность самихъ пристаней, представляющихъ въ половодье узк^я поло-

сы земли, загроможденныя амбарами, складами дровъ пароходныхъ компа-

Hifli и вдобавокъ, примягкомъ, растворяющемся грунт*, наполненныя

ужасной грязью, въ осеннее время отъ дождей, а въ весеннее—отъ стока

вешнихъ водъ съ горнаго берега.—На улучшеше пристаней по устройству

спусковъ обращено внимаше только въ Симбирск* и Сызран*". въ перво

устроенъ отлопй, шоссированный спускъ отъ города до пристани,

второмъ есть также снускъ, мощеный камнемъ, хотя не очень уд°0

по крутизн*. Амбары, устроиваемые на пристаняхъ, принадлежать

частнымъ лицамъ,—какъ въ Симбирск*, или же городамъ и влад*-'ьпа

им*шй, при коихъ находятся пристани и во всякомъ случа* доставля

значительные доходы. За право торговли на пристани съ судовъ, въ
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родахъ взимается пошлина, частные хл*бные амбары также обложены

высокой пошлиной.

Главный Фарватеръ р*ки, по которому проходятъ суда въ меженное

стояше, идетъ почти посредин* ея, ближе однако къ правому берегу, за

исключешемъ течешя между Ширяевымъ-—буеракомъ и Самарою, гд* лЬт-

шй Фарватеръ ближе къ л*вому, самарскому берегу. Но въ половодье, су-

да могутъ сл*довать близь береговъ и проходигъ по воложкамъ, частно

для сокращешя пути, частто для нагрузки на пристаняхъ, на нихъ распо-

ложенныхъ. Важн*йш1я изъ этихъ воложекъ, служащихъ весеннимъ нави-

гашоннымъ путемъ, суть: Артамоновская, на которой стоять городищен-

ская и ундорская пристани, D4. Чувичъ, подъ г. Симбирскомъ, Кр1ушская,

на которой расположены пристани Панская и Kpiyuia, Рожественская, по

которой проходятъ суда, не им*ющ1я надобности заходить въ г Самару и

Сызранская, близь которой расположенъ г. Сызранъ. Для безопасно! тн сл*-

дован1я пароходовъ въ темныя ночи, когда суда останавливаются на якор*,

на каждомъ изъ нихъ долженъ быть огонь. При сплав*, при услов1яхъ

благопр1ятныхъ, суда д*лаютъ отъ 8 до 12 верстъ въчасъ; при другихъ же

обстоятельствахъ гораздо мен*е.

Изъ пристаней, относительно торговаго судоходства по Волг* Симбир-

ской губерши, первое м*сто занимаютъ сызранская и симбирская, затъмъ

важное значен1е имЬютъ сенгилеевская, новод*внченская и ундорская.

Остальныя же пристани, какъ то: Городищи, панская, шиловская, Kpiy-

ши, Мордово, Подвалье, Ахтуши, пристани самарской луки: Березовка,

Рожественское, Рязань, Цечерскос, Подвалье и Батраки, всего до 10-ти,

а также Кашпиръ и Паншино, совершенно незначительны и им*ютъ

значеше только для ближзйшихъ селен1й.

Сызранская пристань, какъ мы увндимъ въ стать* о торгов.! fc, по

м*стному положен1ю, по направлен1ю и предметамъ торговли, р*зко

отличается отъ другихъ волжскихъ пристаней Симбирской губернш; ни-

которую связь съ торговымъ движешемъ на Сызраиской пристани им*етъ

пристань новод*виченская.

Друг1я пристани волжсьмя—Ундоры, Сенгилей и мен*е значит силы»,

нм*ютъ, по характеру ихъ торговли и направлеЕпю ея, большое сходство

съ пристанью Симбирской. Притомъ же и разстояше ихъ отъ Симбирск.*

незначительно:

Ундоры отъ Симбирска 30 верстъ.

Сенгилей 53

Новод*внчье 95
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Напротивъ Сызранская пристань огъ Симбирска до 340 нерстъ (по >

Волгь).

Поэтому, при разсмотр'Ьти значешя пристаней относительно навигацш, |

мы обратиыъ исключительное внимаже на пристани Симбирскую и Сызран-

скую.

Разница въ ФракгЪ на суда во время слъдовашя судна огь пристани

до мътта назначешя и самая ценность найма рабочичъ, рэзаится весьма ;

незначительно на пристаняхъ ундоровской, симбирской, сенгилеевской и •

даже новодт>виченской. Напротивъ, разница въ эюмъ между пристанями

симбирскою и сызранскою весьма значительна. Можно приблизительно

положить, что на сызранской пристани Фрактъ на суда, при взводномъ

шаваши, на столько же выше Фракта на самарской, на сколько Фракгь на ;

самарской выше чЪмъ на симбирской пристани; при сплавномъ судо-

ходстве на оборотъ, Фракгь и цт>на рабочил1ъ для сызранской пристани

гораздо дешевле, чемъ для симбирской.

Р. Сура судоходна отъ Пензы и следовательно на всемъ протяжении

течешя ея по Симбирской губернш, но судоходство по ней можетъ произ-

водиться только въ половодье и продолжается неболЪе 5 недель; поэтому

суда, следующая изъ Пензы и даже, изъ пристаней Симбирской губернш,

епъ-шатъ отправиться съ перчымъ вскрьтемъ реки, такъ что тотчасъ же

по вскрыли начинается грузка и отправка ветлъ судовъ. Въ с. Промзинъ,

где бываетъ огромное накоплена ихъ, отправка, по необходимости, должна

оканчиваться не далее, какъ черезъ 20 дней после вскрьтя реки. Здесь,

какъ въ дистанцюнномъ пункте, все суда, какъ идущ1я изъ Промзина, такт»

и проходяии'я только мимо, должны получать накладные билеты; причем*

всякая задержка конечно весьма стесняетъ судохозяевъ и потому устра-

нение того стеснетя должно считаться д-вломъ первостепенной важности.

И такъ, судоходство по Cypts, находясь въ зависимости отъ навига-

цюннаго состоян1я р-вки, начинается сейчасъ же по проход* льда и окан-

чивается при спад* водъ. Поэтому относительно Суры не столько важно

количество дней открьтя ръки, сколько время ея вскрьтя, время половодья

И КОЛИЧеСТПО ВОДЫ ВЪ p t K t i .

Въ меженномъ состояши Сура им-ветъ глубину, едва достаточную Д!(1

взвода пустыхъ судовъ изъ Волги на сурск'ш пристани:

Противъ Курмыша она доходитъ по Фарватеру . I саж. 3 ФУТ.

— Поръ-цкаго — — — . . 1 — 2 —

— Алатыря — — — . . 1 — « —

— 185 —

Противъ Промзина она доходитъ по Фарватеру . 1 саж. 4 Фут.

— Котякова — — — . . 1 — 3 —

— Березниковъ — — — . . 1 — 5 —

Следовательно, мент^е глубокая часть рт>ки находится у г. Алатыря.

Впрочемъ по Суръ1 встречаются множество ямъ, омутовъ и впадинъ. ТБМЪ

не мен-fee, ежегодный взводъ пустыхъ судовъ въ межень и показанная

глубина допускаютъ разви'пе по Cypl; иассажирскаго пароходства, только

пароходы должны быть небольиле и мелко сидяшде; но они могли бы зна-

чительно облегчить сообщешя Пензы и городовъ, лежащихъ близь Суры,

и должны принесть значительныя выгоды компан1и; важнейншмъ препят-

сшемъ, въ этомъ случае, мол^етъ служить перекатъ, противъ села Барыш-

ской слободы, имеющ!й неболее 3/ 4 аршина глубины.

Время вскрьтя р. Суры въ продолженш 12 лъгъ следующее:

г о д ы.

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858 . .

1859.

I860

1861

Дни вскрытш.

АпрЫя

11

6

10

8

15

1

3

2

2

5

4

12

Дни замерзашя.

Октябрь.

15

26

Ноябрь.

1

18

15

18

18

14

6

12

1

5

Сколько дней

до замерзашл.

204

225

188

221

217

231

225

207

217

221

211

207
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И КОЛИЧеСТПО ВОДЫ ВЪ p t K t i .
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Въ навигацюнномъ отношенш, пристани лежапп'я ниже Алатыря, какъ

то с. Бокшандино, г. Курмышъ, с. Языкове и др., гораздо выгоднее и

судоходство здесь можетъ быть значительно продолжительнее, но торговое

значеше этихъ пристаней покуда совершенно ничтожно.

Замечательнейипя пристани по Сур* суть: Промзино—Городище нахо-

дящееся почти въ средина въ 200 верстахъ отъ северной и южной гра-

ницъ губерши, а отъ Симбирска, по прямому почтовому тракту, во

120 верстахъ.

Более замечательный пристани ниже Промзина: Барышская слобода,

Иваньково, г. Алатырь и Бокшандино; выше Промзина: Котяковъ, Кунцево,

Каржевка, Чаглы, Березняки-

Состояше иростаней по Суре весьма дурно—спуски неудобны, амбары

или дурно содержатся, или же если въ хорошемъ состоянш, какъ напр.

въ с. Промзине.то весьма недостаточны для склада всего количества приво-

зимаго хлеба, почему большая часть его складывается просто въ бунты.

Нужно заметить, что складъ въ бунты делается такъ искусно, что хлебъ

непортится отъ снегу и сырости.

Промзипская пристань принадлежитъ гр. Потемкиной и доставляетъ

значительные доходы.—Порядокъ на пристани поддерживается посред-

ствомъ караулыциковъ и пристанныхъ сторожей, нанимаемыхъ отъ вла-

дельца. Хлебъ, сложенный въ амбары, остается на полной ответственности

владельца пристани.—Суда, приходяпн'я осенью для зимовки, сдаютъ и весь

такелажъ въ особенныя кладовыя, въ которыхъ все хранится подъ кара-

уломъ, нанимаемомъ отъ помещичьей конторы; весной же, при оснастки

судовъ въ конце марта, все принимается судохозяевами по описи и де-

лается расчетъ за сохранеше. Ко всемъ удобствамъ пристани для судоход-

ства, нужно упомянуть, что между жителями Промзина много рабочихъ

необходимыхъ для поправки и оснастки судовъ. Подобный же порядокъ

поддерживается и на другихъ пристаняхъ, большая часть которыхъ при-

надлежитъ частнымъ владельцамъ; но караулъ судовъ и такелажа нигде

не принимается на счетъ владельца.

Некоторый пристани, какъ напр, въ Котякове, сдаются на откупъ за

весьма незначительную цену до 100 руб. сер., въ Курмыше же и неко-

торыхъ другихъ местахъ, вероятно изъ желатя развить на пристани тор-

говлю, за право грузки и зимовки не берется ничего.

— 189 -

Впродолжеше десяти летъ, съ 1852 по 1862, судоходство по Волге

въ пределахъ губернш выразилось следующими цифрами (по ОФФИЩЭЛЬ-

нымъ сведешямъ).

Г О Д А .

Движето судоходства по волжскимъ пристаняиъ Симбирской

губернш.

1 8 5 2 . . . .

1 8 5 3 . . . .

1 8 5 4 . . . .

1 8 5 5 . . . .

1 8 5 6 . . . .

1 8 5 7 . . . .

1 8 5 8 . . . .

1 8 5 9 . . . .

1 8 6 0 . . . .

1 8 6 1 . . . .

178

297

227

186

187

180

174

76

60

88

&

н

*а

И

-

to

to

О

72

3,658

7.362

5,193

4,219

4,411

37,51

2,944

1,511

1,304

2,360

838,503

960,505

1.297,359

Све

1.720,047

1.852,923

1.366,399

482,569

681162

1.139,494

Сведешй

ешй не

9,796

53,195

62,008

105,981

196,456

81,330

нетъ.

ъ.

152,352

228,704

113,762

154,828

197,786

710,486
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Су доход ств о по Сур* въ иредълахъ губернш, за послъ-дшя пять л*тъ,

выразилось сл*дующими цифрами:
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С У Д О Х О Д С Т В О

Описаюе судовъ, ихъ движенье, фрахтъ и проч.

Судоходство въ губернш им^етъ два вида, пароходное и судовое. Пер-

вое развито только на ВОЛГЕ И иагветъ огромное вл!яше на совершенное

изм^неие судоходства, отражаясь не только на направленш торговли, на

облегченш сбыта и сообщешя, но и на уничтоженш бурлачества и устрой-

ств* самыхъ судовъ.

По Сур* же, до сего времени судоходство не иы*ло никакой связи съ

пароходнымъ движешемъ и удерживаетъ первобытной характеръ. Только

весною въ 1863 году заключено услов1я съ пароходнымъ обществомъ по

Волг*, чтобы баржи, нагружаемыя на Сур* (20 баржъ) иосплав* ихъ къ

Василю, были безъ замедлешя принимаемы на буксиръ пароходами.

Суда, употребляемыя до сихъ поръ на Волг* и Сур*, по большей части,

плоскодонныя, но по своимъ разм*рамъ, глубин* сидъшя въ вод* и по

назвашямъ весьма различны. Разм*ры ихъ означены въ приложенной ниже

таблиц*. Вс* они главнымъ образомъ, могутъ разделяться на сплавныя и

взводныя. Первыя им*ютъ самое простое устройство; они обыкновенно

значительныхъ разм*ровъ и неим*ютъ полнаго такелажа, какъ на судахъ

взводныхъ; напротивъ взводныя суда должны им*ть бо.гве или мен*е

сложную систему парусовъ и приспособляются такъ же къ движешю судна

бичевою и лямками на завози* (*). Однако съ развшчемъ пароходства, когда

взводное плаваше судовъ производится по Волг* большею частш буксиромъ,

вс* суда начали приводиться почти къ одному виду — баржъ; суда же

другихъ назвашй вновь по Волг* строятся весьма мало.

Большая часть судовъ, находящихся по волжскимъ пристанямъ Симбир-

ской губернш, строятся въ верховыхъ губершяхъ и по Кам*, откуда

сплавляются ранней весною. Мнопя изъ нихъ достигаютъ огромныхъ раз-

м*ровъ. Сплавныя суда назначаются для сплава одинъ разъ и дойдя до

низовыхъ городовъ съ грузомъ, продлются тамъ на дрова; друпя ходятъ

впродолжен1е большего или меньшаго числа л*тъ, что зависитъ отъ каче-

ства лъсу, конопатки, осмолки и бол*е или мен*е хорошего содержан1я

судна. При наивыгоднМшихъ услов!яхъ судно можетъ служить до 10л*тъ,

но, по большей части, на 8 мъ году (по восьмой вод-б) уже не можетъ

считаться надежньшъ.

(*) Канаты называются лошкп; лЬстница-ванть; канатъ, проведенный отъ конца мачты

пвредняго утла судна называется базанъ; отхожее м*сто-сокольня.
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Су доход ств о по Сур* въ иредълахъ губернш, за послъ-дшя пять л*тъ,

выразилось сл*дующими цифрами:
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С У Д О Х О Д С Т В О

Описаюе судовъ, ихъ движенье, фрахтъ и проч.

Судоходство въ губернш им^етъ два вида, пароходное и судовое. Пер-

вое развито только на ВОЛГЕ И иагветъ огромное вл!яше на совершенное

изм^неие судоходства, отражаясь не только на направленш торговли, на

облегченш сбыта и сообщешя, но и на уничтоженш бурлачества и устрой-

ств* самыхъ судовъ.

По Сур* же, до сего времени судоходство не иы*ло никакой связи съ

пароходнымъ движешемъ и удерживаетъ первобытной характеръ. Только

весною въ 1863 году заключено услов1я съ пароходнымъ обществомъ по

Волг*, чтобы баржи, нагружаемыя на Сур* (20 баржъ) иосплав* ихъ къ

Василю, были безъ замедлешя принимаемы на буксиръ пароходами.

Суда, употребляемыя до сихъ поръ на Волг* и Сур*, по большей части,

плоскодонныя, но по своимъ разм*рамъ, глубин* сидъшя въ вод* и по

назвашямъ весьма различны. Разм*ры ихъ означены въ приложенной ниже

таблиц*. Вс* они главнымъ образомъ, могутъ разделяться на сплавныя и

взводныя. Первыя им*ютъ самое простое устройство; они обыкновенно

значительныхъ разм*ровъ и неим*ютъ полнаго такелажа, какъ на судахъ

взводныхъ; напротивъ взводныя суда должны им*ть бо.гве или мен*е

сложную систему парусовъ и приспособляются такъ же къ движешю судна

бичевою и лямками на завози* (*). Однако съ развшчемъ пароходства, когда

взводное плаваше судовъ производится по Волг* большею частш буксиромъ,

вс* суда начали приводиться почти къ одному виду — баржъ; суда же

другихъ назвашй вновь по Волг* строятся весьма мало.

Большая часть судовъ, находящихся по волжскимъ пристанямъ Симбир-

ской губернш, строятся въ верховыхъ губершяхъ и по Кам*, откуда

сплавляются ранней весною. Мнопя изъ нихъ достигаютъ огромныхъ раз-

м*ровъ. Сплавныя суда назначаются для сплава одинъ разъ и дойдя до

низовыхъ городовъ съ грузомъ, продлются тамъ на дрова; друпя ходятъ

впродолжен1е большего или меньшаго числа л*тъ, что зависитъ отъ каче-

ства лъсу, конопатки, осмолки и бол*е или мен*е хорошего содержан1я

судна. При наивыгоднМшихъ услов!яхъ судно можетъ служить до 10л*тъ,

но, по большей части, на 8 мъ году (по восьмой вод-б) уже не можетъ

считаться надежньшъ.

(*) Канаты называются лошкп; лЬстница-ванть; канатъ, проведенный отъ конца мачты

пвредняго утла судна называется базанъ; отхожее м*сто-сокольня.
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Не смотря на быстрое развито пароходства, которое безъ еомнешя,

вноследствш все судоходство обратитъ въ буксирное, мы должны разсмот-

реть ходъ и движете обыкновенныхъ судовъ, какъ потому, что оно сущее-

твуетъ до сего времени на Суре, да и на ВОЛГЕ удерживается отчасти

при сплаве, такъ и потому, что въ недавнее еще время оно составляло

главный способъ судоходнаго движешя.

Движеше судовъ главнымъ образомъ имЪетъ два вида — сплавное и

взводное. Въ первомъ случае хотя и употребляются паруса; но по большей

части, при незначительномъ числе рабочихъ на сплавныхъ судахъ,

употреблеше паруса въ этомъ случае считается лишнимъ; судно сплавляется

обыкновенно течешемъ реки, причемъ ставится подъ угломъ къ течешю

или даже и поперегъ реки, для того, чтобы напору воды представлялся

бортъ судна. Весла же, какъ при сплавномъ, такъ и при взводномъ пла-

ваши употребляются только для направлешя судна, а не для приведешя

его въ движете.

Цри взводномъ плаваш'и судно на парусахъ можетъ идти только при

б.1агопр1ятныхъ услов1яхъ; движеше это весьма облегчаетъ другие тяжелые

и весьма медленные способы: бичеву и завозень.

Движеше на бичев-в, при хорошемъ устройств* бичевника (т. е. до-

роги по берегу реки), можетъ считаться более скорымъ и даже не столь

обременительнымъ, какъ движеше на завози*. Въ лямки подъ бичеву ста •

новятся люди, или запрягаются лошади и скорость хода судна одинакова съ

медленнымъ ходомъ человека. Бурлаки и лошади, въ этомъ случай, разде-

ляются на три партш икаждая работаетъ поочередно отъ двухъ до трехъ

часовъ. Движеше назавозне состоитъ въ слъ-дующемъ: на длинномъ, кр-Ьн-

комъ канатс, идущемъ отъ носа судна, закидывается вверхъ пореке якорьи

судно подтягивается по этому канату, который наматывается на воротъ

или шпиль, утвержденный на судне; капать втягивается на судно посред-

ствомъ рычаговъ, или лямками и последшй способъ считается удобней-

шимъ, вероятно, потому, что здесь можетъ принимать учаспе большее

число рабочихъ. ЗабЪжекъ—лодокъ для закидывашя якоря—употребляется

обыкновенно две; out по очередно, по мере приближешя судна къ прежде

закинутому якорю, закидываютъ новый и такимъ сбразомъ ходъ судна, при

искусномъ управленш завозными якорями, можетъ быть равномеренъ; но

ЗД-БСЬ, независимо отъ тягости работы для бурлаковъ, тянущихъ лямками,

особенно трудна, утомительна и даже не безопасна работа засощиковъ,

отъ которыхъ къ тому же требуется много навыка, силы и ловкости. Не
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смотря однако на неудобство движешя на завозне, даже сравнительно съ

бичевою, способъ этотъ употребляется, пли по неидгЬшю хорошаго бичев-

ника по берегу реки, или когда нопримИзръ берегъ реки болотиетъ, ле-

сиетъ, или же, наконецъ, когда Фэрватеръ реки слишкомъ удаленъ отъ

берега.—Однимъ с.ювомъ, ВСЁ ЭТИ три способа движешя судна: парусъ,

бичева и завозень, различные по скорости, употребляются каждымъ суд-

номъ сообразно съ обстоятельствами, почему скорость хода судна,—зави-

сящую отъ более или менее благопр1ятныхъ обстоятельству — трудно опре-

делить съ совершенной точностно.

При сплаве внизъ, ходъ судна безъ паруса отъ 5 до G веретъ въ часъ,

что составитъ въ день отъ 60 до 80 веретъ; при хгрошемъ же попутномъ

ветре на парусе судно идетъ внизъ отъ 10 до 12-ти веретъ въ часъ.—

Такимъ образомъ, при сплаве БНИЗЪ, ОТЪ Г. Симбирска до г. Самары судно

идетъ отъ 2-хъ до 3-хъ сутокъ, а до Сызрана отъ 4-хъ до 5-ти; отъ

Симбирска до Астрахани отъ 25-ти до 30-ти дней, а до Саратова отъ

10-ти до 15-ти.

При движенш вверхъ, судно идетъ на завозне, или бичеве отъ 20 до

25 веретъ въ день, а при движенш парусомъ отъ 4 до 5 веретъ въ часъ.

Для прохода отъ Сызрана къ Симбирску судно должно идти отъ 12 до 15

дней. Отъ Симбирска до Василя-Сурскаго, на разстояши 457 веретъ,

судно идетъ отъ 25 до 30 дней, а отъ Сызрана до Василя отъ 35 до 4-0

дней. Отъ Василя же до Рыбинска, на разстоянш 620 веретъ, судно

идетъ отъ 40 до 50 дней. При более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ,

когда судно большею частю идетъ на парусахъ или когда рабоч1е искусны

въ действш завознемъ, время хода заметно сокращается, такъ что суршя

суда отъ Василя доходятъ по Волге до Рыбинска нередко въ 25 дней;

сплавъ же судна по Суре отъ Промзина до Василя-Сурскаго продолжается

около двухъ недель.

Для облегчешя взвода судовъ по Волге имеются два средства:

взводъ посредствомъ коноводныхъ машинъ или кабестановъ, и взводъ су-

довъ посредствомъ пароходовъ на буксире. Коноводки составляютъ не

столько средство ускорешя хода судна, какъ средство облегчешя рабочихъ.

Скорость движешя кабестановъ занимаетъ среднее между пароходнымъ

движешемъ и судовымъ.

Коноводныя машины цредставляюгь огромное широкое судно отъ 17 до

35-ти сажень длины, отъ 4 до 7 ширины, и отъ 6-ти до 14-ти четвер-

тей глубины, съ воротомъ (шпиль), утвержденнымъ по средине платФорлы.

Къ шпилю приделываются приводы для лошадей, числомъ отъ 150 до 300.

СТАТИСТ, ОПИС. СПШБ. ГУБ. 13
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Не смотря на быстрое развито пароходства, которое безъ еомнешя,

вноследствш все судоходство обратитъ въ буксирное, мы должны разсмот-

реть ходъ и движете обыкновенныхъ судовъ, какъ потому, что оно сущее-

твуетъ до сего времени на Суре, да и на ВОЛГЕ удерживается отчасти

при сплаве, такъ и потому, что въ недавнее еще время оно составляло

главный способъ судоходнаго движешя.

Движеше судовъ главнымъ образомъ имЪетъ два вида — сплавное и

взводное. Въ первомъ случае хотя и употребляются паруса; но по большей

части, при незначительномъ числе рабочихъ на сплавныхъ судахъ,

употреблеше паруса въ этомъ случае считается лишнимъ; судно сплавляется

обыкновенно течешемъ реки, причемъ ставится подъ угломъ къ течешю

или даже и поперегъ реки, для того, чтобы напору воды представлялся

бортъ судна. Весла же, какъ при сплавномъ, такъ и при взводномъ пла-

ваши употребляются только для направлешя судна, а не для приведешя

его въ движете.

Цри взводномъ плаваш'и судно на парусахъ можетъ идти только при

б.1агопр1ятныхъ услов1яхъ; движеше это весьма облегчаетъ другие тяжелые

и весьма медленные способы: бичеву и завозень.

Движеше на бичев-в, при хорошемъ устройств* бичевника (т. е. до-

роги по берегу реки), можетъ считаться более скорымъ и даже не столь

обременительнымъ, какъ движеше на завози*. Въ лямки подъ бичеву ста •

новятся люди, или запрягаются лошади и скорость хода судна одинакова съ

медленнымъ ходомъ человека. Бурлаки и лошади, въ этомъ случай, разде-

ляются на три партш икаждая работаетъ поочередно отъ двухъ до трехъ

часовъ. Движеше назавозне состоитъ въ слъ-дующемъ: на длинномъ, кр-Ьн-

комъ канатс, идущемъ отъ носа судна, закидывается вверхъ пореке якорьи

судно подтягивается по этому канату, который наматывается на воротъ

или шпиль, утвержденный на судне; капать втягивается на судно посред-

ствомъ рычаговъ, или лямками и последшй способъ считается удобней-

шимъ, вероятно, потому, что здесь можетъ принимать учаспе большее

число рабочихъ. ЗабЪжекъ—лодокъ для закидывашя якоря—употребляется

обыкновенно две; out по очередно, по мере приближешя судна къ прежде

закинутому якорю, закидываютъ новый и такимъ сбразомъ ходъ судна, при

искусномъ управленш завозными якорями, можетъ быть равномеренъ; но

ЗД-БСЬ, независимо отъ тягости работы для бурлаковъ, тянущихъ лямками,

особенно трудна, утомительна и даже не безопасна работа засощиковъ,

отъ которыхъ къ тому же требуется много навыка, силы и ловкости. Не
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смотря однако на неудобство движешя на завозне, даже сравнительно съ

бичевою, способъ этотъ употребляется, пли по неидгЬшю хорошаго бичев-

ника по берегу реки, или когда нопримИзръ берегъ реки болотиетъ, ле-

сиетъ, или же, наконецъ, когда Фэрватеръ реки слишкомъ удаленъ отъ

берега.—Однимъ с.ювомъ, ВСЁ ЭТИ три способа движешя судна: парусъ,

бичева и завозень, различные по скорости, употребляются каждымъ суд-

номъ сообразно съ обстоятельствами, почему скорость хода судна,—зави-

сящую отъ более или менее благопр1ятныхъ обстоятельству — трудно опре-

делить съ совершенной точностно.

При сплаве внизъ, ходъ судна безъ паруса отъ 5 до G веретъ въ часъ,

что составитъ въ день отъ 60 до 80 веретъ; при хгрошемъ же попутномъ

ветре на парусе судно идетъ внизъ отъ 10 до 12-ти веретъ въ часъ.—

Такимъ образомъ, при сплаве БНИЗЪ, ОТЪ Г. Симбирска до г. Самары судно

идетъ отъ 2-хъ до 3-хъ сутокъ, а до Сызрана отъ 4-хъ до 5-ти; отъ

Симбирска до Астрахани отъ 25-ти до 30-ти дней, а до Саратова отъ

10-ти до 15-ти.

При движенш вверхъ, судно идетъ на завозне, или бичеве отъ 20 до

25 веретъ въ день, а при движенш парусомъ отъ 4 до 5 веретъ въ часъ.

Для прохода отъ Сызрана къ Симбирску судно должно идти отъ 12 до 15

дней. Отъ Симбирска до Василя-Сурскаго, на разстояши 457 веретъ,

судно идетъ отъ 25 до 30 дней, а отъ Сызрана до Василя отъ 35 до 4-0

дней. Отъ Василя же до Рыбинска, на разстоянш 620 веретъ, судно

идетъ отъ 40 до 50 дней. При более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ,

когда судно большею частю идетъ на парусахъ или когда рабоч1е искусны

въ действш завознемъ, время хода заметно сокращается, такъ что суршя

суда отъ Василя доходятъ по Волге до Рыбинска нередко въ 25 дней;

сплавъ же судна по Суре отъ Промзина до Василя-Сурскаго продолжается

около двухъ недель.

Для облегчешя взвода судовъ по Волге имеются два средства:

взводъ посредствомъ коноводныхъ машинъ или кабестановъ, и взводъ су-
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Машина ноднимаетъ отъ 25,000 до 4-5,000 пудовъ и кроме того прини-

маютъ на буксиръ, смотря по силе коноводки, отъ & до Ю т и судовъ,

называемыхъ подчалками.

Машина двигается вверхъ на завозне, для чего употребляются пенько-

вые или мочальные канаты, сажень въ 600 длиною и до 8 верш, въ окруж-

ности; якорь забрасывается по большей части паровыми забежками— не-

большими пароходами силъ въ 20 и 25 (лодейные завозни при коновод-

кахъ совершенно вывелись).

Кабестанъ есть машина, подобная коноводке, и различается т*мъ, что

вместо лошадей, для вращеша шпиля, применена сила пара.

Коноводная машина (или конно-машинное судно) стоитъ, со ВСЕМИ при-

надлежностями, отъ 15 до 2* тысячи руб. сер. и служитъ до 10 лътъ.

Коноводныя машины и кабестаны, всл*дств1е ихъ огромныхъ размеровъ,

могутъ ходить безопасно только въ половодье; поэтому, съ первымъ раз-

ливомъ реки, они спускаются внизъ, захватывая судна и плоты для спла-

ва и потомъ д-Ьлаютъ одинъ рейсъ вверхъ до Нижняго,—а въ года, обиль-

ные водою, до Рыбинска,—откуда спускаются внизъ и зимуютъ въ какой

нибудь пристани нижняго течешя Волги, дабы съ весною, при первой

возможности, идти вверхъ; въ этомъ случай нередко машина можетъ

сделать до Нижняго два рейса.—Движете на коноводкахъ медленнее не

только кабестаннаго, но даже судоваго, и единственное преимущество дви-

женш коноводокъ передъ судовымъ заключается въ томъ, что ходъ ихъ

регуляреиъ и траснортировка дешева, тогда какъ обыкновенное движете

судовъ зависитъ отъ обстоятельствъ и следовательно расчетъ времени, вещь

весьма важная въ коммерческихъ д-Ьлахъ, не можетъ быть правиленъ.

Скорость движешя коноводокъ можно определить отъ 15-ти до 20 версть

въ день. Движешя кабестановъ гораздо быстрее, такъ что, при хоро-

шемъ устройств* забежекъ и паровой машины, они могутъ двигаться со

скорости до 80-ти и более верстъ въ день, и так!е кабестаны мало усту-

иаютъ движешю буксирныхъ пароходовъ. Среднюю же скорость ихъ дви-

жен1я можно положить отъ 40 до 60 верстъ въ день. По всей Симбир-

ской губерши коноводная машина въ 1861 году бьш одна, кабестанных*

две; вс-Ь три принадлежали симбирскимъ купцамъ.

Изъ пристаней Симбирской губернш, до распространения пароходства,

движете машинами было особенно развито на сызранской пристани,

такъ какъ сь.зранск.й грузъ (пшеница) шелъ преимущественно вверхъ,

тогда какъ Съ д Р у г ихъ пристаней ржаная м у к а и рожь шли на судах*
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большею частно внизъ, и следовательно, въ машинахъ надобности такой

не имели.

При судоходстве на буксир*, баржа прикрепляется къ пароходу по-

средствомъ длиннаго каната (до 60-ти сажень длины), называема™ букси-

ромъ; следующая баржа прикрепляется такимъ же канатомъ къ предыду-

щей и такимъ образомъ пароходъ буксируетъ, смотря по тяжести груза и

силе своей, отъ одной съ трехъ баржъ. Баржи при пароходахъ компаней-

ш я , но пароходы принимаютъ также на буксиръ и обыкновенныя суда, при

чемъ фрахтъ берется несколько менее. Ходъ буксирныхъ пароходовъ внизъ

несколько медленнее легкихъ пассажирскихъ, а вверхъ вдвое медленнее;

но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае ходъ ихъ значительно быст-

рее обыкновенного движешя кабестановъ, и притомъ, не имея такихъ

огромныхъ размеровъ, какъ коноводки и кабестаны, пароходы могутъ зани-

маться буксировашемъ впродолжеше всей навигащи. — Единственное не-

удобство буксировки пароходами заключается въ возможности пожара отъ

искръ, если ветеръ дуетъ къ стороне буксируемыхъ баржъ; но, при

осмотрительности и хорошемъ устройстве сетокъ надъ трубами, подоб-

ныя несчаспя едва ли могутъ случаться, да и, во всякомъ случае, они

далеко не могутъ уменьшить нреимуществъ буксирнаго судоходства, т*мъ

более, что и цена Фрахта, при конкуренцш пароходныхъ компашй, весьма

умеренная. Определить норму фрахта при пароходномъ буксироваши судна

невозможно, ибо размьръ его зависитъ отъ многихъ условш и доходить

при рейсе, напримеръ отъ Симбирска до Ыижняго, отъ 10 до 16 коп. се-

ребромъ съ пуда.

Въ настоящее время пароходство заметно вьпесняетъ коноводпыя ма-

шины и даже кабестаны, которые вновь уже не строятся. При незначи-

тельной цене за буксировку пароходами, ЦЕНЫ за буксиръ на кабестанах-,

(при движенш значительно медленнейшемъ) до того низки, что едва ли

могутъ окупать содержаше этой машины; что же касается коноводокъ, то

оне могли быть выгодны прежде, когда цены на лошадей въ низовыхъ

губершяхъ: Астраханской, Саратовской и Сашрской были ничтожны, ибо

тогда, кроме выгодъ транспортировки, выгода была и отъ продажи лоша-

дей, которыя обыкновенно для коноводокъ покупались въ степяхъ за

безцвнокъ и распродавались въ верховыхъ губершяхъ за выгодную цену,

а судно спускалось внизъ сплавомъ. Вообще, въ настоящее время, коно-

водки, можно сказать, доживаютъ последше дни.

Кроме пароходовъ, кабестаиовъ и коноводокъ, ходящнхъ но Волге,

употребляются на Волге н Суре дрлгп1 суда, построй^ которыхъ
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(несмотря на мкопя невыгоды хода обыкновепныхъ судовъ, сравнительно

съ буксировашеыъ посредствомъ пароходсвъ), до сего времени отчасти под-

держивается, какъ промыселъ, развитый издавна. Впрочемъ, судостроитель-

ство развито более но Суре. По Волг* же, въ предълахъ губернш, по-

стройка судовъ незначительна, ибо берега ея здесь, за малыми исключе-

шями, безлесны, а потому большая часть судовъ, ходящихъ по Волг*,

строятся въ верховыхъ губертяхъ.

На Сур* же, въ пределахъ Симбирской губерти, ежегодно строится

до 30-ти новыхъ судовъ, называеыыхъ общимъ именемъ—суряковъ; они

отличаются отъ ходовыхъ волжскихъ судсвъ несколько меньшими размера-

ми, а отчасти по ФормЪ, виду, различнымъ украшешямъ и некоторымъ

деталямъ. Обыкновенныя ходовыя суда на Суре—разшивы; но кроме того

строятся барки, лодки и баржи. Последшя начали строить съ недавняго

времени, но, нетъ сомнешя, что впоследствш большая часть судовъ по

Сур* заменится баржами, какъ самыми вместительными и самыми удобными

для буксировашя посредствомъ пароходовъ, такъ какъ, по выход-Ь въ Волгу

отъ г. Василя—Сурскаго, они могутъ буксироваться до г. Рыбинска.

Кроме этихъ судовъ, строющихся по пристанямъ самой Суры, въ эту

реку вводится ежегодно много другихъ судовъ, строящихся преимуще-

ственно по Оке и по верховьшъ рБкамъ бассейна Волги, какъ то: гусянки,

тихвинки, коломенки, кладнушки, полубарки и др.; до села же Промзина

вводятся иногда и болышя волжсшя ходовыя суда. Вообще можно сказать,

что по.ювина судовъ, ежегодно бывающихъ въ навигацш по Суре, построена

вн* губернш. Судостроительствомъ особенно замечательны села: Пром-

зино. Барышская слобода и Порецкое.

Здесь прилагается таблица, показывающая ценность и размеръ судовъ,

ходящихъ по Суре въ пределахъ Симбирской губернш.
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По Волге, какъ мы уже видели, судостроительство въ губернш развито

ыпло, что происходитъ также отъ разсит1я буксирнаго пароходства на этой

рвке. Здесь строятся преимущественно неболышя суда: ладьи, дощаники,

полубарки, изъ болыиихъ же судовъ строятся весьма редко баржи и барки,

остальныя волжская суда строятся вообще въ верховыхъ губершяхъ: изъ

нихъ самыя больш1я сплавныя—преимущественно на р. Каме.

Баржи, унотребляемыя на Волге, имеютъ значительно болышя размеры

противу баржъ сурскихъ и вмещаютъ въ себе грузу отъ 45,000 до 60,000

пудовъ; стоимость ихъ отъ 4,000 до 6,000 рублей серебромъ.

Кроме баржъ, изъ судовъ, употреблявшихъ прежде для навигацш по

Волге, отчасти встречаются еще на нристаняхъ Симбирской губернш, и

въ последнее время имеютъ более важное участ1е въ торговомъ движенш

суда ходовыя (т. е. употребляющ!яся какъ для взводнаго, такъ и для сплав-

наго плаван'ш). Изъ нихт, чаще встречаются коренныя суда, гусянки, коло-

менки, косоухи и разшивы.

Дучпия изъ этихъ судовъ какъ по устройству, такъ и по быстроте

хода, суть разшивы. Они имеютъ закругленное дно; корпусъ судна

съ уживается къ корме и еще более къ носу, палуба же сделана почти
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(несмотря на мкопя невыгоды хода обыкновепныхъ судовъ, сравнительно

съ буксировашеыъ посредствомъ пароходсвъ), до сего времени отчасти под-

держивается, какъ промыселъ, развитый издавна. Впрочемъ, судостроитель-

ство развито более но Суре. По Волг* же, въ предълахъ губернш, по-

стройка судовъ незначительна, ибо берега ея здесь, за малыми исключе-

шями, безлесны, а потому большая часть судовъ, ходящихъ по Волг*,

строятся въ верховыхъ губертяхъ.

На Сур* же, въ пределахъ Симбирской губерти, ежегодно строится

до 30-ти новыхъ судовъ, называеыыхъ общимъ именемъ—суряковъ; они

отличаются отъ ходовыхъ волжскихъ судсвъ несколько меньшими размера-

ми, а отчасти по ФормЪ, виду, различнымъ украшешямъ и некоторымъ

деталямъ. Обыкновенныя ходовыя суда на Суре—разшивы; но кроме того

строятся барки, лодки и баржи. Последшя начали строить съ недавняго

времени, но, нетъ сомнешя, что впоследствш большая часть судовъ по

Сур* заменится баржами, какъ самыми вместительными и самыми удобными

для буксировашя посредствомъ пароходовъ, такъ какъ, по выход-Ь въ Волгу

отъ г. Василя—Сурскаго, они могутъ буксироваться до г. Рыбинска.

Кроме этихъ судовъ, строющихся по пристанямъ самой Суры, въ эту

реку вводится ежегодно много другихъ судовъ, строящихся преимуще-

ственно по Оке и по верховьшъ рБкамъ бассейна Волги, какъ то: гусянки,

тихвинки, коломенки, кладнушки, полубарки и др.; до села же Промзина

вводятся иногда и болышя волжсшя ходовыя суда. Вообще можно сказать,

что по.ювина судовъ, ежегодно бывающихъ въ навигацш по Суре, построена

вн* губернш. Судостроительствомъ особенно замечательны села: Пром-

зино. Барышская слобода и Порецкое.

Здесь прилагается таблица, показывающая ценность и размеръ судовъ,

ходящихъ по Суре въ пределахъ Симбирской губернш.
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По Волге, какъ мы уже видели, судостроительство въ губернш развито
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наго плаван'ш). Изъ нихт, чаще встречаются коренныя суда, гусянки, коло-

менки, косоухи и разшивы.

Дучпия изъ этихъ судовъ какъ по устройству, такъ и по быстроте

хода, суть разшивы. Они имеютъ закругленное дно; корпусъ судна

съ уживается къ корме и еще более къ носу, палуба же сделана почти
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одной ширины по всему судну, тгкъ что кормовая и носовая части палубы

разширяются св*сами за борты судна. По краямъ палубы ставятся низк!я

перила, иногда весьма красиво сдЪланныя и вся верхняя часть судна, борты

палубы изукрашены бол*е или мен*е затейливой резьбой, какъ бы раз-

шиты узорами.

Разшивы кръпятся преимущественно жел*зомъ и на прочность ихъ об-

ращается вообще бол-бе внимашя, ч*мъ при устройств* другихъ судовъ.

Поэтому они служатъ не мен*е десяти лътъ; поднимаютъ груза отъ 20,000

до 30,000 пудовъ и весьма ходки подъ парусомъ.

Сплавныя огромныя суда им*ютъ мало отношешя къ торговому судо-

ходству губернш, они, по большей части, сплавляются съ Камы въ низо-

выя пристани: Саратовъ, Царицынъ, Астрахань и др , и тамъ ломаются на

дрова. Особенной отделки они не им*ютъ и сохраняютъ всегда натуральный

видъ сосноваго и еловаго л*су. Мнопя изъ нихъ сплавляются нагруженныя

л*сомъ, рогожами и др. подобными произведешями, а некоторый, при

сплав*, захватываютъ по пути и друпе грузы. Къ такимъ судамъ можно

отнести б'вляны, ладьи, межеумки и барки; ВСЕ ОНИ, при самой простой

конструкцш, отличаются огромными размерами, почти не оснащиваются

и ломаются поел* однол*тней сплавной навигацш; впрочемъ, н*ноторыя

барки строятся и для взводнаго плавашя и въ такомъ случа* оснащива-

ются и вообще строятся прочнее сплавныхъ.

Зафрахтовка судовъ. Мы говорили уже, что немнопе изъ купцовъ и

капиталистовъ, занимающихся торговыми операщ'ями на ВОЛГЕ И Сур* въ

Симбирской губернш, им*ютъ свои собственный суда; большая же часть

изъ нихъ нанимаютъ суда, приходятся зимовать на пристани губернш. На

волжскихъ пристаняхъ, впрочемъ, фрахтуются больше баржи буксирныхъ

пароходовъ, а услов!я на это заключаются по большой части въ Сборную

ярмарку. Обыкновенныя же суда Фрахтуются впродолжеше зимы.

На Сур* зафрахтовка судовъ делается осенью. По достиженш Рыбин-
ска,— гд-в кладь перегружается на мелтя суда, идущая въ Петербурга,—
прежшя сплавляются по Волг*, а къ осени вводятся въ Суру пустыя и
зимуютъ на пристаняхъ.

Фрахтъ на обыкновенныя ходовыя суда по Волг* ниже, ч*мъ на

буксирныхъ баржахъ, и даже несколько ниже Фрахта на сурскихъ при-

станяхъ; но приблизительно равняется Фрахту на коноводкахъ.

Поэтому мы представляемъ зд*сь ведомость Фрахта при буксированш
баржъ коноводками, кабестанами и пароходами, и Фрахтъ на суда суршя
по промзинской пристани.
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Фрахгь на Волг* отъ Симбирска до Рыбинска:

На коноводноймашин*.

— кабестанной — .

Посредствомъ буксир-
наго парохода . . .

Время просдЪдова-

шя.

Отъ11/,до2м*с.

До 20 дней.

Отъ 12 до 15 дн.

ЦЬна «рахта съ

куля 9 пуд. вЬсу.

80 к.

Отъ 85 до 1 р.

Отъ 99 до 1 р.
35 к.

Ц-Ёна съ пуда.

Рубли.

• •

КопЬйни.

9

9 7 2 до 11

11 до 15

Фрахтъ на суда по Сур*.
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Новгорода.
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1861 .
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9 —
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Ходъ судовъ и судорабочге. До р а з в и т пароходства по Волг*, бур-

лачество было развито повсем*стно, особенно въ прибрежной части

Волги и западной части губернш. Оно не составляло особенно выгод-

наго промысла, но привлекало крестьянъ разгульнымъ житьемъ. Бурлаковъ

вообще можно разд*лить на временныхъ и постоянныхъ.—Временные на-

нимаются на суда отъ ранней весны до л*тнихъ полевыхъ работъ, когда

они возвращаются домой. Постоянные же нанимаются на все л*то и

возвращаются домой или по окончании уже полевыхъ работъ, или же оста-

ются въ другихъ губершяхъ и на зиму.

Посл*дшй видъ бурлачества, разум*ется, ыен*е удобенъ для крестьянина.

Живя долго на чужой сторон*, бурлакъ отвыкаетъ отъ роднаго крова,
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разширяются св*сами за борты судна. По краямъ палубы ставятся низк!я

перила, иногда весьма красиво сдЪланныя и вся верхняя часть судна, борты

палубы изукрашены бол*е или мен*е затейливой резьбой, какъ бы раз-

шиты узорами.

Разшивы кръпятся преимущественно жел*зомъ и на прочность ихъ об-

ращается вообще бол-бе внимашя, ч*мъ при устройств* другихъ судовъ.

Поэтому они служатъ не мен*е десяти лътъ; поднимаютъ груза отъ 20,000

до 30,000 пудовъ и весьма ходки подъ парусомъ.

Сплавныя огромныя суда им*ютъ мало отношешя къ торговому судо-

ходству губернш, они, по большей части, сплавляются съ Камы въ низо-

выя пристани: Саратовъ, Царицынъ, Астрахань и др , и тамъ ломаются на

дрова. Особенной отделки они не им*ютъ и сохраняютъ всегда натуральный

видъ сосноваго и еловаго л*су. Мнопя изъ нихъ сплавляются нагруженныя

л*сомъ, рогожами и др. подобными произведешями, а некоторый, при

сплав*, захватываютъ по пути и друпе грузы. Къ такимъ судамъ можно

отнести б'вляны, ладьи, межеумки и барки; ВСЕ ОНИ, при самой простой

конструкцш, отличаются огромными размерами, почти не оснащиваются

и ломаются поел* однол*тней сплавной навигацш; впрочемъ, н*ноторыя

барки строятся и для взводнаго плавашя и въ такомъ случа* оснащива-

ются и вообще строятся прочнее сплавныхъ.

Зафрахтовка судовъ. Мы говорили уже, что немнопе изъ купцовъ и

капиталистовъ, занимающихся торговыми операщ'ями на ВОЛГЕ И Сур* въ

Симбирской губернш, им*ютъ свои собственный суда; большая же часть

изъ нихъ нанимаютъ суда, приходятся зимовать на пристани губернш. На

волжскихъ пристаняхъ, впрочемъ, фрахтуются больше баржи буксирныхъ

пароходовъ, а услов!я на это заключаются по большой части въ Сборную

ярмарку. Обыкновенныя же суда Фрахтуются впродолжеше зимы.

На Сур* зафрахтовка судовъ делается осенью. По достиженш Рыбин-
ска,— гд-в кладь перегружается на мелтя суда, идущая въ Петербурга,—
прежшя сплавляются по Волг*, а къ осени вводятся въ Суру пустыя и
зимуютъ на пристаняхъ.

Фрахтъ на обыкновенныя ходовыя суда по Волг* ниже, ч*мъ на

буксирныхъ баржахъ, и даже несколько ниже Фрахта на сурскихъ при-

станяхъ; но приблизительно равняется Фрахту на коноводкахъ.

Поэтому мы представляемъ зд*сь ведомость Фрахта при буксированш
баржъ коноводками, кабестанами и пароходами, и Фрахтъ на суда суршя
по промзинской пристани.

— 199 —

Фрахгь на Волг* отъ Симбирска до Рыбинска:

На коноводноймашин*.

— кабестанной — .

Посредствомъ буксир-
наго парохода . . .

Время просдЪдова-

шя.

Отъ11/,до2м*с.

До 20 дней.

Отъ 12 до 15 дн.

ЦЬна «рахта съ

куля 9 пуд. вЬсу.

80 к.

Отъ 85 до 1 р.

Отъ 99 до 1 р.
35 к.

Ц-Ёна съ пуда.

Рубли.

• •

КопЬйни.

9

9 7 2 до 11

11 до 15

Фрахтъ на суда по Сур*.

Г О Д А . До Рыбинска.
До Нижняго

Новгорода.

До Василя Сур-

1857 .

1858 .

1859 .

1860 .

1861 .

Съ пуда.

10 коп.

9 —

Съ пуда.

Ь % КОП.

8 - Л -

8'/, -

« 1 £

§§•:
1% I
О я •

S I <

fi Е- 3
О О О

Ходъ судовъ и судорабочге. До р а з в и т пароходства по Волг*, бур-

лачество было развито повсем*стно, особенно въ прибрежной части

Волги и западной части губернш. Оно не составляло особенно выгод-

наго промысла, но привлекало крестьянъ разгульнымъ житьемъ. Бурлаковъ

вообще можно разд*лить на временныхъ и постоянныхъ.—Временные на-

нимаются на суда отъ ранней весны до л*тнихъ полевыхъ работъ, когда

они возвращаются домой. Постоянные же нанимаются на все л*то и
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забываетъ нередко связи семейный, и, привыкая къ разгульной жизни

иногда и въ домашнюю жизнь вноситъ новыя привычки.

Но зато, при юлномъ необразован»* крестьянина, бурлакъ знакомился

со многими новыми предметами и местностями и въ этомъ отношенш бур-

лачество несомненно приносило пользу: местности, где были развиты

судостроительный и бурлацкш промыслы, отличаются и въ настоящее время

болылимъ развипемъ крестьянъ, чемъ местности, где крестьяне занимались

исключительно хлебопашествомъ.

На Волге, вт> прежнее время, бурлачество было сильно развито. На

волжшя пристани стекался народъ не только изъ западной части Симбир-

ской губернш, но и изъ соседнихъ губернш: Пензенской, Нижегородской

и Саратовской. Къ бурлакамъ присоединялись безпаспортные и беглые

солдаты, которыхъ, по словамъ судовладельцевъ, въ прежнее время было

очень много. Не смотря на то, что пристани Симбирской .губернш, за

иеключешемъ Сызранской, далеко уступаютъ по торговому движешю н е -

которьшъ пристапямъ Самарской (если положим^, что на 1000 пудовъ,

груза необходимо отъ 2-хъ до 3-хъ человекъ), для всехъ волжскихъ

пристаней Симбирской губернш, при отправке всего груза на ходовыхъ

судахъ, нужно было бы приблизительно до 15,000 рабочихъ.

Такъ какъ въ настоящее время взво;.ное плавание по Волге совер-

шается преимущественно на баржахъ, буксируемыхъ пароходами, то ра-

боч1е нужны при подобной отправке только для грузки судовъ. Рабоч1е же

нп пароходахъ и при баржахъ нанимаются отъ пароходныхъ компанш

годовые, да и самое число пхъ, сравнительно съ числомъ рабочихъ для

взвода обыкновеннымъ способомъ, весьма незначительно. На судахъ же,

ндущихъ вннзъ но реке, требуется рабочихъ вообще весьма мало. Вотъ

почему бурлачество на Волге сильно уменьшилось, такъ что, по ОФФшп'аль-

нымъ сведешшъ за 1861 годъ, число судорабочихъ на волжскихъ при-

станяхъ Симбирской губернш доходитъ только до 2,300 человекъ и те пре-

имущественно состолтъ изъ местныхъ жителей прибрежныхъ селенщ Волги,

немнопе только приходятъ изъ Карсунскэго и Алатырскаго уездовъ.

Pa6o4ie же, занимающееся только грузкою судовъ по Волсе, не составляютъ

особенной, такъ сказать, корпорацш, какъ бурлаки,—этимъ деломъ обыкно-

венно занимаются местные жители, въ досужее время. Впрочемъ, наиболь-

шая грузка судовъ идетъ съ ранней весны до шня месяца, следовательно,

въ такое время, когда занят1е это не можешь отвлекать крестьянъ отъ

важн-вйшихъ полевыхъ работъ по сенокосу и мборкЬ хлеба.
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На Суре бурлачество более сохранилось; все суда, безъ исключения,

сплавляемыя въ Волгу, идутъ вверхъ до Рыбинска на бичеве, парусе или

завозне, следовательно, при найме рабочихъ, въ этомъ случае расчиты-

вается на все число судорабочихъ, необходимыхъ для взводнаго плавашя.

Поэтому и число рабочихъ на судахъ по Суре достнгаетъ ежегодно, но

сведешямъ за последше десять летъ, отъ 8,000 до 13,000 челов. Только

весною въ 1863 году двадцать баржъ было сплавлено до г. Василя, а оттуда

взводились до Рыбинска пароходами, но подобный силавъ можетъ назваться

первымъ опытомъ.

CypcKie бурлаки нанимаются до настоящаго времени преимущественно

изъ удельныхъ крестьянъ; съ ними заключаются въ удельныхь приказахъ

предварительныя услов1я и уплачиваются впередъ следуюиуя за бурлаковъ

подати. Зате.мъ они остаются у себя дома и обязаны явиться по первому

призыву хозяина. При ожиданш скораго лскрьгпя реки, бурлаки сзываются,

и все время пребывашя нхъ на пристани до отправки судна находятся на

хозяйскомъ хлеб-в; со времени же грузки получаютъ жалозанье. Хлеба

хозяйскаго отпускается вволю; утверждаютъ, что мнопе изъ бурлаков7>

съедаютъ въ день до семи фунтовъ. По принятому ебыкновенш,- во время

всего хода судна (путины) хлебъ отпускается хозяйскш, на что употреб-

ляется худшая шашарная мука- Бурлаки на судне составляютъ одну или

несколько артелей и, за исключеше.мъ хлеба, довольствуются сами, на

отпускаемый деньги; за путину отъ Промзина до Рыбинска каждый издер-

живаетъ на еду отъ 4-хъ до 6-ти руб. серебромъ. Бурлаки обыкновенно

выбираютъ артельщика изъ водоливовъ, т. е. изъ людей, менее занятыхъ

работой, и назначеше которыхъ—беречь тов?ръ отъ порчи и подмочки;

водоливы же должны делать некоторыя плотничныя поправки. Жалованья

водоливы получаютъ значительно более бурлаковъ. Выошй разрлдъ судора-

бочихъ—лоцмана; они нанимаются изъ числа искусныхъ и опытныхъ люден,

которымъ вверяется управлеше судномъ. Лоцмана должны уметь обходиться

съ бурлаками и внушать имъ довер1е къ своему искусству; поэтому

выборъ лоцмана весьма важенъ для правильности и порядка траспортировки

судна.

CypcKie бурлаки отличаются особеннымъ искусствомь взвода судовъ.

Во многихъ селешяхъ Ардатовскаго и Алатырскаго уездовъ бурлачество

составляетъ какъ бы необходимость для каждаго парня. Действительно,

суда промзинсюя, при всъхъ одинаковыхъ услов1ихъ, взводятся гораздо бы-

стр-ве волжскихъ. По большей части въ бурлаки идутъ крестьяне изъ мне-

голюдныхъ семействъ. Артель, составляемая ими, где все члены называются
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забываетъ нередко связи семейный, и, привыкая къ разгульной жизни
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братьями, чрезвычайно сдружается. Иногда дружба судорабочихъ идетъ

и во вредъ хозяину: случается, что, при неблагопр!ятныхъ услов1яхъ

взвода, требующихъ более усиленныхъ трудовъ, рабочее требуютъ

немедленной прибавки жалованья, иначе угрожаютъ оставить судно.

Впрочемъ, это редко бываеть и вынуждается, по большей части,

действительной необходомостпо, ибо при противныхъ ветрахъ судно

тянется все время на завозне, или бичевой и при этомъ опаздываетъ

въ Рыбинскъ не более двухъ недель. Жалованье судорабочимъ вообще

довольно значительно: за проводъ судна отъ с. Промзина до Рыбин-

ска, простой бурлакъ получаетъ, кроме хлеба, до 14 р. сер., что очень

выгодно, такъ какъ путина среднимъ числомъ продолжается пять недель.

Изъ судорабочихъ, доведшихъ судно до Рыбинска, только очень не-

мнопе идутъ въ Петербургъ; большая же часть возвращается для полевыхъ

работъ домой, такъ что бурлачество сурское вообще можетъ быть более

причислено къ временному.

Цена судорабочимъ на промзинской пристани (по свЪд. дистанцюн.

нач.):

Назвате разныхъ

рабочнгь на еу-

дахъ.

Лоцмана . . . .

Водоливы . . .

Батраки . . . .

Рабоч1е для пе-
реноски кулей
на б а р ж и . .

1,0 Рыбинска.

Наибольшее.

Отъ

Отъ

Отъ

Съ

60

20

13р.
12

куля

Наименьшее

до 68

до 25

50 к.
руб.

отъ
по 4

руб-

руб.

до

7
коп.

До Нижняго Новго-

рода.

Большее.

Отъ

Отъ

ДО

се

15

11
50

6 р

10
Р-

Меньшее.

ДО 2

д о 1
коп

У<5-

"У

0р.

Зр.

д.

До Василя Сурскаго.

Большее.

20

3

Меньшее.

руб

РУб

Пароходство по Вомгь. Пароходство по ВОЛГЕ имеетъ двоякую цель:

1) облегчить торговое движете судовъ, въ особенности вверхъ—буксирное

пароходство, и 2) облегчить сообщеше между различными приволжскими

городами—пассажирское пароходство.

По ВОЛГЕ существуетъ несколько пароходныхъ компашй, изъ которыхъ

одне знимаются только перевозкою пассажировъ, друпя траспортировкою
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товаровъ, некоторыя же имеютъ пароходы и для того и для другаго на-

значешя.

Лучпия по устройству пристаней и судовъ, а также по огромности

средствъ: безъ сомнешя, компашй, Волжская и Самолетъ. Первая имеетъ

въ Симбирской губернш, въ с. KpiynrB, пристань для зимовки компаней-

скихъ пароходовъ. Здесь устроены огромные склады матер1аловъ и множество

различныхъ заведенш, необходимых^ для починки пароходовъ. Въ последнее

время здесь начали строить даже пароходы, паровыя машины для коихъ

выписываются, преимущественно, изъ-за границы.

Компашя Самолетъ занимается исключительно перевозкою пассажировъ,

Волжская же, кроме того, и буксировкою судовъ.

Но кроме этихъ компашй есть и друпя, которыя однако, по своимъ

разм'Ьрамъ и средствамъ, значительно уступаютъ первымъ, хотя д'вла ихъ

вообще идутъ хорошо.

Изъ этихъ компашй на Симбирскихъ пристаняхъ болт>е или менве

развиваютъ деятельность:

компашя Меркурш,—имеющая въ числ* своихъ судовъ пароходы пас-

сажирсюе и буксирные и кабестанныя машины.

Дружина,—имеющая буксирные и пассажирск1е пароходы.

компанш: Вулканъ, —Совашъ, Брилкинъ, Николи и др., имеющая ис-

ключительно пароходы букксирные.

Кроме компанейскихъ, на пристаняхъ губернш являются и частные

пароходы разныхъ капиталистовъ и кугщовъ другихъ губершй. Купцы же

Симбирской губернш, при незначительности свободныхъ капиталовъ, паро-

ходовъ своихъ имеютъ весьма мало. Въ 1862 году былъ одинъ только

частный пароходъ, принадлежавшШ Симбирскому купцу (Кирпичнькову),

такъ что вообще транспортировка товаровъ делается на пароходахъ ино-

городныхъ капиталистовъ или же на компанейскихъ.

Пароходы, какъ буксирные, такъ и легюе, ходятъ въ определенное по

росписаню время; хотя, вследств1е разныхъ обстоятельствъ и случайностей,

иногда при неблагопр!ятной погоде, или вследств1е тумана,—они ходятъ

и не совсемъ акуратно, что, безъ сомнешя, составляетъ одно изъ важней-

шихъ неудобствъ, особенно если вспомнить, что пристани, по большей

части, дурно устроены, а для пассажировъ, въ особенности 3-го класса,

нетъ на нихъ почти никакого прдата.

Вообще, только на главныхъ пристаняхъ, какъ въ Симбирске, Самаре

и др., устроены комнаты, или по крайней мере крытыя помещешя для
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Пароходство по Вомгь. Пароходство по ВОЛГЕ имеетъ двоякую цель:

1) облегчить торговое движете судовъ, въ особенности вверхъ—буксирное
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одне знимаются только перевозкою пассажировъ, друпя траспортировкою
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товаровъ, некоторыя же имеютъ пароходы и для того и для другаго на-
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нассажировъ, ожидающихъ парохода нередко сутки и более; на второсте-

иенныхъ же пунктахъ, пристани представляютъ ни что иное, какъ баржу

съ палубой, не имеющей часто никакого навеса.

На протяженш Симбирской губернш пароходныя станцш находятся въ

слЪдующихъ местахъ: 1) въ Майне, на левомъ берегу Волги, выше с. Ун-

доры, 2) въ г. Симбирске, 3) въ г. Сенгилее, 4) въ с. Новодевичье,

5) въ г. Ставрополе (на левомъ берегу реки), или въ д. Маркваши, на

самарской лук*, 6) въ г. Самаре, 7) въ с. Переволоке, 8) въ г. Сызрань,

а при спаде воды въ с. Батракэхъ, въ 12-ти верстахъ выше г. Сызрана

но Волге. Изъ этихъ пристаней, какъ мы видимъ, только четыре находятся

на Симбирскомъ берегу. Въ половодье подходъ къ нимъ пароходовъ возмо-

женъ безъ затруднешя, но по спаде воды пароходы иногда немогутъ

иодходить близко въ означеннымъ городамъ и селамъ и должны, или при-

нимать пассажировъ сълодокъ,—что часто сопряжено съ большою опасно-

стда, или же останавливаться въ значительноыъ отдаленш отъ носелешя,

находящегося у пристани, у такъ называемыхъ летнихъ, пароходныхъ

пристаней, ГД-Ё иногда нъ-тъ никакихъ средствъ, не только для переезда въ

городъ, но даже для переноски вещей. Къ подобнымъ пароходнымъ при-

станямъ следуетъ причислить Сенгилей и Ставрополь. Въ первомъ, съ

даня месяца, пароходы останавливаются въ двухъ верстахъ отъ города,

въ последнему нассажировъ высаживаютъ на песчаную отмель, назы-

ваемую козьей троиой, въ семи верстахъ отъ города. Сызранская пристань

хотя также на лето переносится (за 12 верстъ) въ с. Батраки, но здесь,

по крайней мере, есть средства для переезда и перевозки вещей въ г. Сыз-

ранъ. Такое положеше сызранской пристани, вместе съ огромнымъ раз-

стояшемъ до нея отъ Симбирска по Волге, заставллютъ многихъ изъ Симбир-

ска въ Сызранъ, или обратно, ехать не водою, а сухимъ путемъ; разстоя-

ше здесь 133'/4 версты и следовательно всего езды часовъ 12-ть, тогда

какъ водою—езды двое сутокъ.

Буксирные пароходы, съ открыпемъ навигацш, заходятъ на разный при-

стани, оставляя свои баржи, по большей части, зафрахтованный уже зимой.

Оставивши баржу д.,я нагрузки, пароходъ идетъ далее, иногда буксируя

пнизъ даже пустая суда; потомъ, возвращаясь назадъ, захватываете на-

груженныя баржи и такимъ образомъ продолжаетъ свои транспортныя

операцш.

Особенная деятельность, какъ иассажирскихъ пароходстве, такъ и бук-

сирныхъ, проявляется въ перюдъ нижегородской ярмарки. Въ это время

случается нередко, что нельзя найти места ни во 2-мъ, ни въ 3-мъклассе,
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и только 1-й классъ остается более свободенъ. Осенью, въ октябре, пароход-

ство заметно уменьшается, а въ ноябре, не смотря на то, что река еще

открыта, оно уже прекращается и пароходы входятъ на зимовыя пристани,

которыя устроены въ разныхъ местахъ разными компашями.

Въ Симбирской губерши, какъ мы видели выше, только одна волжская

компашя имеетъ подобную зимовую пристань въ с. Kpiyum. Здесь,

впродолжеше зимы, занимаются капитальными исправлешями пароходовъ.

Зимою агенты всехъ компанш озабочиваются заготовлешемъ на при-

станяхъ дровъ, которыя чает1ю доставляются изъ лесовъ губернш, а частда

привозятся съ р . Черемшана (какъ напр, на Симбирскую пристань). Гово-

ря о пароходстве, нельзя не заметить, что дороговизна дровъ въ Симбир-

ской губернш, какъ и повсеместно по Волге, доходитъ до невероятныхъ

размеровъ и нетъ сомнешя, что, въ непродолжительномъ времени, ком-

панш пароходства должны будутъ обратиться къ каменному углю, достав-

ка коего даже изъ Англш обойдется дешевле, чемъ покупка дровъ на месте.

Буксирное пароходство придало большую деятельность волжской торговлей

значительно увеличило выгоду сбыта волжскаго хлеба на Рыбинскую пристань.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что суда, при обыкновенномъ

ходе, при всехъ благощлятныхъ обстоятельствахъ, могли доходить отъ

Симбирской пристани до Рыбинска въ два месяца. Следовательно, не го-

воря о дороговизне провоза и продолжительности плавашя, они приходи-

ли въ Рыбинскъ только въ шле месяце, когда цены ка хлебъ понижа-

лись и потому онъ долженъ былъ или вставиться до другаго года, при-

чемъ само собою понижалось его качество, да притомъ необходимо было

нанимать для ссыпки его амбары, или же его нужно было продавать

по летнимъ рыбинскимъ ценамъ. Вообще, выгода въ нашихъ хлебныхъ

операпшхъ, главнымъ образомъ, заключается въ возможно-ранней доставке

хлеба въ Рыбинскъ, и въ этомъ отношенш, при прежнемъ способе достав-

ки на судахъ, все преимущества были на стороне сурскаго хлеба, такъ

какъ сурск1я суда, выступая въ первыхъ числахъ апреля, приходили на

рыбинскую пристань въ средине мая. При этомъ, независимо отъ условш

ранней доставки, была еще та выгода, что суршя суда следовали въ поло-

водье и следовательно безопаснее, чемъ волжсюя суда, которыя долж-

ны выходить уже при спаде водъ, когда въ верховой части Волги, отъ

Нижняго до Рыбинска, образуется множество мелей. При буксировке же

пароходами, суда изъ Симбирска доходятъ приблизительно въ 20 дней

и первые ихъ рейсы опереживаютъ нередко сурсюе караваны. Такимъ

образомъ, развиве пароходства по Волге имело сильное вл1яше на волж-
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нассажировъ, ожидающихъ парохода нередко сутки и более; на второсте-
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скую хлебную торговлю, облегчивъ трудную и медленную прежде транспор-

тировку.

Чтоже касается до пассажирскаго пароходства, то оно, вместе СЪ же-

лезными дорогами, облегчило и ускорило летнее сообщеше Симбирска сь

отдаленными частями Россш.

В) Телеграфическое сообщеше.

При разсмотренш средствъ сообщенш и корреспонденции, нельзя не

упомянуть о сообщенш телеграФномъ.

По Симбирской губерши проходитъ телеграфная лишя (въ общей связи

съ сетью телеграфнаго сообщешя Россш) отъ Казани на Симбирксъ, и

Сызрань въ Саратовъ. Отъ Сызрана отделяется ветвь чрезъ самарскую

луку въ Самару и далее въ Оренбургь.

ТелеграФныхъ станций въ Симбирской губерши две: въ г. Симбирске
и въ г. Сызране.

Устройство станцш и содержаше лиши, рачно какъ и порядокъ отправ-

ки и получешя депешъ не можетъ конечно входитъ въ наше разсмотреше.

Надо только сказать, что отъ климатическихъ условШ случаются иногда

порчи и разрывы проволокъ.

Число отправленных!) частныхъ депешъ съ каждымъ годомъ увеличи-

вается, и выручаемыя за нихъ деньги ясно показываютъ, что телеграфная

лишя по Симбирской губернш не только приноситъ пользу общественную,

но и значительную выгоду самому учреждешю.

При этомъ нельзя не заметить, что телеграфная корреспонденция не

играетъ еще важной роли въ торговыхъ операщ'яхъ местнаго купечества,

и большая часть отправляемыхъ частныхъ телеграммъ прииадлежитъ лицамъ

не торговаго сослош'я.

Для наглядности представляемъ здесь число отправленныхъ частныхъ
телеграммъ съ симбирской станцш, со времени открьтя въ г. Симбирск*
телеграфной кореспондецш:

Въ 1860 году, за октябрь, ноябрь
и декабрь

— I8G1 за вест, годъ

_ 1862 — . . - -

Число отправлен-
ныхъ частныхъ

тедеграимъ.

Сумма сбора за от-

правленный депеши,

427

3.416

4375

Руб. сереброиъ.

937

6593

9010
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в) Влипатъ.

Климатъ обусловливается не только температурой места, но и

вл1яшемъ, какое производитъ местная температура, при другихъ ФИЗИ-

ческихъ и атмосФерическихъ явлешяхъ края, на развийе жизни расти-

тельной и животной.

По географическому положешю своему, Симбирская губершя принадлё-

къ умеренному поясу- Отдаленность морей обусловливаете въ ней кли-

матъ континентальный, отличающейся большою разностью средней темпера-

туры зимы и лета. Действительно, лЪтомъ жары нередко превышаютъ

-(-25°, а зимше холода, хотя и весьма редко, доходятъ до—30°.

Топограф1я местности имеетъ мало вл^яшя на pa3iioofipaie климата Сим-

бирской губернш, ибо въ ней нетъ, ни значительныхъ горныхъ кряжей,

ни значительныхъ болотъ и озеръ; только огромныя леса по правой сто-

роне Суры и въ юго-западной части Карсунскаго уЬзда, заключая въ се-

бе резервуаръ влажности, предохраняютъ окрестныя местности отъ жа-

ровъ. Наибольшее вл^яше на климатъ оказываютъ ПОВОЛЖСКГЯ береговыя

горы, тянущ1яся более или менее высокими грядами и перевалами, вдоль

всего праваго берега реки. Они, вместе съ широкой, обильной водою, до-

линою Волги, защищаготъ внутреншя части губернш отъ горячихъ лет-

нихъ восточныхъ ветровъ и имеютъ вообще заметное B.iianie на расти-

тельность. Мнопя изъ плодовыхъ деревьевъ и фруктовъ, разводимыхъ на

прибрежной части Волги, то есть на восточныхъ скатахъ горъ, дурно ра-

стутъ на всемъ остальномъ пространстве губернш. Но и на внутреннемъ

пространстве главный водораздельный хребетъ, не смотря на незначитель-

ную его высоту, имЬетъ некоторое вл1яше на услов1я климатическая: от-

логости этого хребта, характеризующ1я внутреннюю поверхность губер-

нш, определяютъ, для всей северной половины ея, иаклонъ къ северу

(хотя весьма незначительный); напротивъ южная часть — Сызрансюй

уездъ и юго-восточная Сенгилеевскаго, имеютъ наклонъ къ юго-востоку

и съ севера закрыты гористой и лесистой местностью. Поэтому климатъ

въ южной части летомъ значительно теплее.

Самарская лука, выдающаяся значительно къ востоку, окаймленная Вол-

гой и прикрытая съ севера и юго-востока горами, имеетъ климатъ значи-

тельно умереннее, чемъ соседшя места Самарской губерши, лежапп'я да-

же по северную сторону луки.
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скую хлебную торговлю, облегчивъ трудную и медленную прежде транспор-
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Тамъ жары нередко доходятъ до+32°; тогда какъ температура самар-

ской луки бол*е подходить къ средней температур-Ь всей губернш, и рЬзко

отличается отъ самарскаго берега Волги. Случается, что когда на са-

марской лук* лежитъ еще сн*гъ, около г. Самары агветность покрыта

уже зеленью.

Такимъ образомъ, топограф!я губернш не им*етъ большаго в.няшя на

резкое измИнеше температуры въразличныхъ м^стностяхъ губерн1и. Толь-

ко температура южной части Сызранскаго уъзда ^сколько выше. Къ со-

жал*нно, мы не можеыъ подтвердить этого положения точными наблюдешя-

ми. Bet соображенш наши о состоянш температуры могутъ считаться

бол-ье точными только въ т*хъ случаяхъ, когда основываются на наблюде-

шяхъ, производившихся въ г. Симбирск*. Что же касается прочихъ наблю-

Дежй, то слишкомъ непродолжительное время ихъ производства уже не

можетъ дать сколько нибудь точныхъ среднихъ выводовъ, хотя выводы

эти, какъ приблизительные, могутъ быть не безполезиы при сравненш

съ наблюдении въ Симбирск*. Кром* этихъ поейднихъ, у насъ шгЫот-

ся с в ш т я о наблюдешяхъ температуры въ с. Пор*цкомъ за 1859 и

18Ь0 годаинезначительныянаблюдешявъ г. Сызрани за 1860 годъ впро-

долженш восьми м*сяцевъ и за 1861 годъ впродолжеше трехъ м*сяцевъ.

При сравнен!,, наблюдешй въ Сызрани съ наблюдешями въ г. Симбир-

ск* за то же время оказывается, что л*тняя температура въ Сызрани

«ше на 1 д градуса, а температура зимнихъ м*сяцевъ одинакова съ

температурой Симбирска.

Въ ПоР*цКомъ, напротивъ того, средняя годовая температура оказалась
ниже Симбирской на 0,39°.

р У Р С-вирска, въ нестрогомъ смысл*, «о-
среднюю температуру всей губернш.

а) ТЕМПЕРАТУРА.

производившихся въ Симбирск*, при

°
и м и эо д» г„,0,+2, ,.!
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ск* за то же время оказывается, что л*тняя температура въ Сызрани
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р У Р С-вирска, въ нестрогомъ смысл*, «о-
среднюю температуру всей губернш.

а) ТЕМПЕРАТУРА.

производившихся въ Симбирск*, при

°
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Следовательно, разнлца между ними 0,зэ°.
На основанш семилЪтнихъ выводовъ можно сказать, что въ города

Симбирскъ- самымъ холоднымъ мЪсяцемъ оказывается январь, средняя тем-
пература котораго достигаетъ—10,28°, а затЬмъ, Февраль и декабрь. Са-
мый жарки гопь, въ которомъ средняя температура достигаетъ+17270.

Разность между крайними пред-блами среднихъ мъхячныхъ температуръ

составляеть 27,55°.

Наибольшая и наименьшая температуры дня были въ 1857 году—наи-
большая 10-го поля въ тЬни+24,*°; наименьшая съ 17-го на 18-е дека-
бря—25, 2 . Разность между ними—49, 6°.

Въ 1861 году высшая температура 21 1юля+26° въ ТЕНИ, низшая
26-го января—25,з°. Разность между ними 51, з° .

Это показывзетъ, что крайше пред-влы температуры довольно рЪзки.

Следующая таблица покажетъ средшя температуры л-вта и зимы.

Средняя температура времеяъ года.

1855 года

1856 —

1857 -

1858

1859 —

18130 —

1861 —

Зина.

— 9,08

— 7,55

— 9,38

— 8,12

— 9,28

— 13,31

— 9.45

Весна.

+ 5,02

+ 2,77

+ 4,62

+ 3,83

+ 2,99

+ 1,99

+ 3,72

+ 3,56

Л*та.

+ 16,28

+ 15,32

+ 15,40

+ 13,87

+ 15,37

+ 16,02

+ 15,67

+ 15.42

Осень.

+ 3,55

+ 2,13

+ 1,62

+ «,64

+ 4,52

+ 3,70

+ 3,45

+ 2,94

Въ ней выведена средняя температура ВСБХЪ вреленъ года за семь
лъть. Нужно заметить, что во всЬхъ выводахъ изъ этихъ таблицъ, зим-
ними месяцами, для каждаго года, считаются январь и Февраль того года
и декабрь предыдущего.

По этимъ среднимъ выводамъ оказывается, что средняя температура

зимы—9,45°. весна -f- 3,56°, лЪта + 15,42°, и осени + 2,94°.

Лишя изотермическая (одинаковой средней темпер, года) г. Симбирска,
выражающаяся въ -|- 3,21°, проходитъ с&вернЪе Москвы, Петербурга и
Выборга—въ южную часть Финляндш. Лншя изотерическая (одинаковой
средней температ. л'Ьта), выражаясь въ -f- 15°, проходитъ южн-fce Калуги,
Витебска и Риги (*). Лишя же изохименъ (одинаковой средней температ.
замы) идетъ на съ-веро-западъ, ст,вернт>е Петрозаводска и въ евверную
Финляндш.

б) В Б Т Р Ы .

Движете воздуха.

НаиЗол'бе преобладающее вЪтры въ Симбирской губернш совиа.^аютъ
съ общимъ направлешемъ течен1я воздуха въ западной Европъ отъ юго-
зала-ja- на-сьверо-востокъ. BeaBiJTpiff иочти не бываетъ точно также,
какъ небываетъ и постояннычъ пер!одическихъ в-втровъ. Особенное раз-
нообраз]"е_ въ направлен:!! в*тровъ заметно въ восточной части губерн1и, но?
преобладан1е впродолжен1е года остается и тутъ зав^трами юго-западны-
ми и западными; второе мъсто занимаютъ вт>тры южные и с-бверо-запад-
ные. Для болт>е точнаго опредгЬлен1Я воздушныхъ движешй прилагается
таблица наблюден»! направлен1Я въ-тровъ, дувишхъ вт. Симбирской губер1пи
за семь лъгъ, съ 1855 по 1861 годъ.

С") Карт* приложен» къ сочннелю г. Веселовсяаго.
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Свверные и с-вверо восточные в-втры отличаются постояннымъ холодомъ;

они дуютъ въ различный времена года, но особенно ощутительны весною

и л*томъ, составляя причину холодныхъ дней даже въ КОНЦЕ мая и въ на-

чал* шня. Зимой они не такъ ощутительны, потому что уступаютъ вь су-

ровости и стремительности зимнимъ, восточнымъ и юго-восточнымъ в1л-

рамъ. При евверныхъ в"Ьтрахъ небо зимой ясно.

Восточные и юго-восточные в-втры ИМ-ЁЮТЪ ТОТЪ отличительный харак-

теръ, что зимой они необыкновенно холодны и сильны; лътомъ же прино-

сятъ жаркШ воздухъ, вредное вл1ян1е котораго на растительность умень-

шается прибрежными высотами праваго берега Волги. Жаркш, палящш

воздухъ, заносимый въ Самарскую губершю восточными и юго-восточными

ветрами съ раскаленныхъ песчаныхъ нространствъ средней Азш, достигая

Симбирской губерши, теряетъ свою силу, удерживаясь приволжскими гора-

ми и охлаждаясь испарешями Волги; иногда, впрочемъ, знойный воздухъ

прорывается болЬе или мен в̂е широкими полосами, преимущественно, въ

Сызранскомъ и Сенгилееаскомъ увздахъ и производитъ совершенную засуху:

трава, хл*бъ внезапно желтъ'ютъ и опадаютъ листья съ деревьевъ; эти

- движешя горячаго воздуха называются мара (марь), но нодобныя явлешя

на значителыюмъ пространств*, въ Симбирской губернш чрезвычайно р̂ Ьдкп.

Небо, при восточныхъ и юго-восточныхъ в^трахъ, л'втомъ, безоблач-

но, но изредка наносятся сильныя грозы; зимой же, при восточномъ вът-

pt , обыкновенно сильномъ, солнечные дни сопровождаются короткими, но

сильными мятелями.

Южный вътеръ зимой холоденъ и приноситъ значительные снъта, а

Л-БТОМЪ тепелъ и характеризуется сильными, но непродолжительными дож-

дями и теплымъ воздухомъ. Небо, по большой части, облачно.

Юго-западный и западный въ-тры, какъ и во всей Eepont, характери-

зуются заметной мягкостю и сопровождаются пасмурной погодой и часты-

ми дождями, которые иногда льютъ, съ небольшими перерывами, въ про-

должении двухъ недель и болъ*е.

Западные и юго-западные и с-вверо-западные вътры весьма часто пере-

ходятъ одинъ въ другой; сьверо-западный, зимою, сопровождается значи-

тельнымъ холодомъ и сильными снътами, а западный и юго-западный, большею

част1ю, понижаютъ температуру, а зимой производятъ иногда оттепели.

Изъ выше приведенной таблицы мы видимъ, что преобладаше остается за

вЪтрами мягкими и умеренными. Принимая все количество вътровъ за 1000,

получимъ что
холодные, северные и северо-восточные вътры составляютъ. 187
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Свверные и с-вверо восточные в-втры отличаются постояннымъ холодомъ;

они дуютъ въ различный времена года, но особенно ощутительны весною

и л*томъ, составляя причину холодныхъ дней даже въ КОНЦЕ мая и въ на-

чал* шня. Зимой они не такъ ощутительны, потому что уступаютъ вь су-

ровости и стремительности зимнимъ, восточнымъ и юго-восточнымъ в1л-

рамъ. При евверныхъ в"Ьтрахъ небо зимой ясно.

Восточные и юго-восточные в-втры ИМ-ЁЮТЪ ТОТЪ отличительный харак-

теръ, что зимой они необыкновенно холодны и сильны; лътомъ же прино-

сятъ жаркШ воздухъ, вредное вл1ян1е котораго на растительность умень-

шается прибрежными высотами праваго берега Волги. Жаркш, палящш

воздухъ, заносимый въ Самарскую губершю восточными и юго-восточными

ветрами съ раскаленныхъ песчаныхъ нространствъ средней Азш, достигая

Симбирской губерши, теряетъ свою силу, удерживаясь приволжскими гора-

ми и охлаждаясь испарешями Волги; иногда, впрочемъ, знойный воздухъ

прорывается болЬе или мен в̂е широкими полосами, преимущественно, въ

Сызранскомъ и Сенгилееаскомъ увздахъ и производитъ совершенную засуху:

трава, хл*бъ внезапно желтъ'ютъ и опадаютъ листья съ деревьевъ; эти

- движешя горячаго воздуха называются мара (марь), но нодобныя явлешя

на значителыюмъ пространств*, въ Симбирской губернш чрезвычайно р̂ Ьдкп.

Небо, при восточныхъ и юго-восточныхъ в^трахъ, л'втомъ, безоблач-

но, но изредка наносятся сильныя грозы; зимой же, при восточномъ вът-

pt , обыкновенно сильномъ, солнечные дни сопровождаются короткими, но

сильными мятелями.

Южный вътеръ зимой холоденъ и приноситъ значительные снъта, а

Л-БТОМЪ тепелъ и характеризуется сильными, но непродолжительными дож-

дями и теплымъ воздухомъ. Небо, по большой части, облачно.

Юго-западный и западный въ-тры, какъ и во всей Eepont, характери-

зуются заметной мягкостю и сопровождаются пасмурной погодой и часты-

ми дождями, которые иногда льютъ, съ небольшими перерывами, въ про-

должении двухъ недель и болъ*е.

Западные и юго-западные и с-вверо-западные вътры весьма часто пере-

ходятъ одинъ въ другой; сьверо-западный, зимою, сопровождается значи-

тельнымъ холодомъ и сильными снътами, а западный и юго-западный, большею

част1ю, понижаютъ температуру, а зимой производятъ иногда оттепели.

Изъ выше приведенной таблицы мы видимъ, что преобладаше остается за

вЪтрами мягкими и умеренными. Принимая все количество вътровъ за 1000,

получимъ что
холодные, северные и северо-восточные вътры составляютъ. 187
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суровые зимой и жарйе лЪтомъ, восточные и юго-восточные
составляютъ 139

южные и юго-заиадные 305
западные и свверо западные 369

1000.

Здъть видимо преобладаше западныхъ в*тровъ, что вполн* соотв-вт-

ствуетъ метеорологическимъ наблюдешямъ всей Европы, но коимъ оказы-

вается, что движете воздуха, около поверхности земли, отъ • Д-БЙСТВЮ .раз-

различныхъ причинъ, во всей Европ* направляется приблизительно отъ юго-

запада къ е*веро-востоку.

Отношеше между числомъ с*верныхъ и южныхъ, а также между чис-
ломъ восточныхъ и западныхъ вьтровъ еще болие подтверждаютъ -это по-
•южеше.

Число с*верныхъ витровъ относится къ числу южныхъ, какъ . 100 165
- восточныхъ - западныхъ - . 100:262

сиверныхъ и восточныхъ къ южнымъ и западнымъ — . 100:208"

Сравним, эти выводы съ выводами нъ-которыхъ местностей Россш.

В ъ М с с к в и (но выводу Сиасскаго) . . .

— Вологда (по в ы в о д у Э р м а н а ) . . . .

— П е т р о з а в о д с к * ( н о в ы в о д у Э р м а н а ) .

— Я р е н с к * (по выводу Э р м а н а ) . . . .

— С и м б и р с к *

в) ТУМШЫ, РОСЫ, дожди и СН-БГА.

(Тшрометрическое состоянхе воздуха).

ВДлЯеТСЯ в о д а и з ъ атмосферы, з а в и с ь отъ мно-
Й Х Ъ ™ е Н 3 г н Ф ° м е т Р « ^ с к о е состоите воздуха.

Т°Ч Н О М У «иреД^ешю зашювъ атмосферных!-
з а к о " * гигрометрическаго п з « п е т . воздуха,-

удовлетворительныхъ результатовъ

Отношение

С къ

100

100

100

100 :

100

Ю.

130

162

132

126

165

В. къ 3.

100 : НО

, 100 : 119

100 : 103

100 : 173

100 : 262

„зсГд0
лшешй - и

 Э Ш Я

не д а ш 1 В Ъ ° С О б е Н П О С Т И
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Въ Симбирской губерши вообще тумановъ бываетъ мало: они стоять

осенью надъ р-вками и особенно сильны на ВОЛГЕ, Сур* и къ востоку отъ

Суры, въ местности, сплошь покрытой Л-БСОМЪ. Туманы эти поднимаются

съ вечера и утромъ, часамъ къ 6-ти, съ появлешемъ лучей солнца, изче-

заютъ.

Повсеместные зимше и осенше туманы въ Симбирской губерши р*дки.

Росы особенно обильны во время л*тнихъ жаровъ, когда по временамъ

в фодолжеше многихъ дней, не бываетъ дождя. Вообще можно сказать,

что росы, въ Симбирской губерши, весьма сильны, не смотря на значи-

тельное количество дождей. Приложенная таблица показывает,, по сред-

нимъ выводамъ за семь л*тъ, количество воды, выд*ляющейся изъ атмос-

феры, которое въ таблиц* означено въ дюймахъ.

Количество выпавшей воды, въ вид* дождя и entry.

Январь. . .

Февраль . .

Мартъ . . .

АпрЪль. . .

Май . . . .

1 ю н ь . . . .

1юль . . . .

Августъ . .

Сентябрь . .

Октябрь. . .

Ноябрь. . .

Декабрь . .

Всего. .

1855

1,25

1,35

0,60

0,52

2,90

0,51

2,78

0,95

2,50

1,21

0,78

1 ,55

16,90

1856

1,75

1,31

0,57

0,95

2,40

2,27

4-,оо

0.93

1,19

1,78

0,4О

1,19

18,74

1857

0, 34

0, is

0, 08

0, 29

1, ОО

2, 15

3, ю

3, зо

0, 78

0, 40

0, 25

0,825

12,645

1858

0,450

0,260

1,090

1,485

0,861

3,220

2,963

2,513

1,757

0,939

0,687

1,087

17,312

1859

0,749

0,547

1,062

0,733

1-031

0,793

4-,861

1,346

2,686

1,734

0,879

0,550

16,970

1860

0,762

0,562

0,012

2,649

3,393

3,614

2,214

0.992

1,630

1 ,025

0,650

0,511

18,074

1861

0,368

0,373

0,887

0,850

1,374

1,877

1,521

3.521

1,123

0,297

1,777

0,787

44,639

Среднее

за 7 лЬгъ.

0,809

0,647

0,633

1,068

1 ,851

2,062

3,062

1,919

I ,675

1,055

0,774

0,928

16,475
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1000.

Здъть видимо преобладаше западныхъ в*тровъ, что вполн* соотв-вт-

ствуетъ метеорологическимъ наблюдешямъ всей Европы, но коимъ оказы-

вается, что движете воздуха, около поверхности земли, отъ • Д-БЙСТВЮ .раз-

различныхъ причинъ, во всей Европ* направляется приблизительно отъ юго-

запада къ е*веро-востоку.

Отношеше между числомъ с*верныхъ и южныхъ, а также между чис-
ломъ восточныхъ и западныхъ вьтровъ еще болие подтверждаютъ -это по-
•южеше.

Число с*верныхъ витровъ относится къ числу южныхъ, какъ . 100 165
- восточныхъ - западныхъ - . 100:262

сиверныхъ и восточныхъ къ южнымъ и западнымъ — . 100:208"

Сравним, эти выводы съ выводами нъ-которыхъ местностей Россш.

В ъ М с с к в и (но выводу Сиасскаго) . . .

— Вологда (по в ы в о д у Э р м а н а ) . . . .

— П е т р о з а в о д с к * ( н о в ы в о д у Э р м а н а ) .

— Я р е н с к * (по выводу Э р м а н а ) . . . .

— С и м б и р с к *

в) ТУМШЫ, РОСЫ, дожди и СН-БГА.

(Тшрометрическое состоянхе воздуха).

ВДлЯеТСЯ в о д а и з ъ атмосферы, з а в и с ь отъ мно-
Й Х Ъ ™ е Н 3 г н Ф ° м е т Р « ^ с к о е состоите воздуха.

Т°Ч Н О М У «иреД^ешю зашювъ атмосферных!-
з а к о " * гигрометрическаго п з « п е т . воздуха,-

удовлетворительныхъ результатовъ

Отношение

С къ

100

100

100

100 :

100

Ю.

130

162

132

126

165

В. къ 3.

100 : НО

, 100 : 119

100 : 103

100 : 173

100 : 262

„зсГд0
лшешй - и

 Э Ш Я

не д а ш 1 В Ъ ° С О б е Н П О С Т И
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Въ Симбирской губерши вообще тумановъ бываетъ мало: они стоять

осенью надъ р-вками и особенно сильны на ВОЛГЕ, Сур* и къ востоку отъ

Суры, въ местности, сплошь покрытой Л-БСОМЪ. Туманы эти поднимаются

съ вечера и утромъ, часамъ къ 6-ти, съ появлешемъ лучей солнца, изче-

заютъ.

Повсеместные зимше и осенше туманы въ Симбирской губерши р*дки.

Росы особенно обильны во время л*тнихъ жаровъ, когда по временамъ

в фодолжеше многихъ дней, не бываетъ дождя. Вообще можно сказать,

что росы, въ Симбирской губерши, весьма сильны, не смотря на значи-

тельное количество дождей. Приложенная таблица показывает,, по сред-

нимъ выводамъ за семь л*тъ, количество воды, выд*ляющейся изъ атмос-

феры, которое въ таблиц* означено въ дюймахъ.

Количество выпавшей воды, въ вид* дождя и entry.

Январь. . .

Февраль . .

Мартъ . . .

АпрЪль. . .

Май . . . .

1 ю н ь . . . .

1юль . . . .

Августъ . .

Сентябрь . .

Октябрь. . .

Ноябрь. . .

Декабрь . .

Всего. .

1855

1,25

1,35

0,60

0,52

2,90

0,51

2,78

0,95

2,50

1,21

0,78

1 ,55

16,90

1856

1,75

1,31

0,57

0,95

2,40

2,27

4-,оо

0.93

1,19

1,78

0,4О

1,19

18,74

1857

0, 34

0, is

0, 08

0, 29

1, ОО

2, 15

3, ю

3, зо

0, 78

0, 40

0, 25

0,825

12,645

1858

0,450

0,260

1,090

1,485

0,861

3,220

2,963

2,513

1,757

0,939

0,687

1,087

17,312

1859

0,749

0,547

1,062

0,733

1-031

0,793

4-,861

1,346

2,686

1,734

0,879

0,550

16,970

1860

0,762

0,562

0,012

2,649

3,393

3,614

2,214

0.992

1,630

1 ,025

0,650

0,511

18,074

1861

0,368

0,373

0,887

0,850

1,374

1,877

1,521

3.521

1,123

0,297

1,777

0,787

44,639

Среднее

за 7 лЬгъ.

0,809

0,647

0,633

1,068

1 ,851

2,062

3,062

1,919

I ,675

1,055

0,774

0,928

16,475
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Изъ этой таблицы видамъ, что наибольшее количество воды выделяется

въ доле месяце; оно равняется почти всему количеству воды, выделяемой

въ виде снега и инея въ четыре зимнихъ месяца.

Среднее количество всей выделенной изъ атмосферы воды, довольно
разнообразное въ разные годы, составляетъ, среднимъ числомъ, 16,475 дюй-
мовъ.

Въ разныя времена года выделеше воды следующее.

зимой 2,384 дюймъ.

весною 3,552 —

летомъ 7,043 —

осенью 3,540 —

Отсюда следуетъ, что наибольшее количество атмосферной воды выде-
ляется въ ВИДЕ дождя и росы.

Действительное число ненастныхъ дней въ Симбирске было:

1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 СреднШ выводъ.

Ш 14-0 120 161 1.7 117 150 132

этого количества 2/з приходится на летше месяцы.

Въ Або. . .

— Петрозаводске." '.''.[[[[[[
— Петербург-в

— местечке Горкахъ ( М о г и л ё в ^ губернш)!

— Симбирске

— Казани

— Яранске

— Иркутске . . . . . . .
Нерчинске. .

146

111

161

126

120

132

90

69

57

54

« в * ™ » д н е й о т ъ

^ Н° П Е в Р - е й с к о й РОсс1и встр*
; ° б г я с н е н 1 е м ъ этого могутъ служить

чается отступлеше отъ

Разныя случайный причины.

^сли мы возьмемъ т-ь
едятся приблизительно н а " 3 1 В Ы Ш е п р и в е д е н н ы " ' местностей, которыя на-

одномъ и томъ же градусе восточной долготы,
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то получимъ, что кроме вышеприведенна™ явлешя, замеченяаго Кем-

цемъ (*), существуетъ и пропорциональное уменьшеше количества ненаст-

ныхъ дней по направлешю на ееверъ-

Долготы Ширины Число ненастныхъ дней.

Симбирскъ. . . . 66°, 5' 54,°19' 132.

Казань 66°,48' 55,°48' , . 90.

Яренскъ 66°,4-7' 62,°10' 69.

Большая часть дождей происходитъ отъ тучъ, наносимыхъ западными

ветрами, которые умеряютъ климатъ зимой и увлажаютъ землю въ жаркое

летнее время.

Восточные ветры вообще сухи, и количество ихъ незначительно. Они

приносятъ иногда значительные жары, сопровождающееся короткими, но

сильными ливнями. Вообще же гигрометрическое состояше вэздуха весьма

не равномерной неправильно.

г) Г Р О З Ы , вьюги и ГРАДОБИТ1Я.

Грозы въ Симбирской губернш случаются въ летше месяцы, съ мая

до сентября. HaибoльшeeJ число ихъ приходится на шль месяцъ, когда

выделяется и наибольшее количество атмосферной воды. Вообще же число

грозъ незначительно, какъ показываетъ следующая таблица о числе грозъ

за семь летъ въ Симбирске. ,

Anrvft 1Ь . * .

Май • •

1юнь •

1юль

1855

2

4

2

12

1856

2

5

6

1

14

1857

• •

1

4

5

7

М

1858

3

4

12

1

20

1859

1

2

6

8

4

21

I860

1

3

6

5

3

1

19

1661

1

3

8

6

18

Среднее
число.

0,28

2,28

4,28

ь*
3,28

0,28

17,26

I*) В*СТНИЕЪ ИМПЕГАТОРСКАГО Геогрмическаго общества 1851 г. книжка 1-я.
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Изъ этой таблицы видамъ, что наибольшее количество воды выделяется
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мовъ.
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летомъ 7,043 —
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1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 СреднШ выводъ.

Ш 14-0 120 161 1.7 117 150 132

этого количества 2/з приходится на летше месяцы.

Въ Або. . .

— Петрозаводске." '.''.[[[[[[
— Петербург-в

— местечке Горкахъ ( М о г и л ё в ^ губернш)!

— Симбирске

— Казани

— Яранске

— Иркутске . . . . . . .
Нерчинске. .

146

111

161

126

120

132

90

69

57

54

« в * ™ » д н е й о т ъ

^ Н° П Е в Р - е й с к о й РОсс1и встр*
; ° б г я с н е н 1 е м ъ этого могутъ служить

чается отступлеше отъ

Разныя случайный причины.

^сли мы возьмемъ т-ь
едятся приблизительно н а " 3 1 В Ы Ш е п р и в е д е н н ы " ' местностей, которыя на-

одномъ и томъ же градусе восточной долготы,
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то получимъ, что кроме вышеприведенна™ явлешя, замеченяаго Кем-
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1858, 1859 и I860 года отличались слабыми, хотя и довольно частыми

грозами; напротивъ того, въ 1855 и въ 1856 годахъ грозъ было менее,

но он* были несравненно сильнее.

Вообще можно сказать, что число грозъ въ южной части, бол*е горис-

той—и въ особенности въ жегулевскихъ горахъ—значительнее, но, по не-

имЪнао данныхъ, подтвердить этого цифрами нътъ возможности.

Среднее число грозъ, за семь летъ, въ Симбирск* достигаетъ, какъ

видимъ, ежегодно до 17-ти.

Если сравнимъ этотъ выводъ съ данными для другихъ местностей

Росеш, то получимъ:

число грозъ.

для Нерчинска 3.

— Якутска 3.

— Архангельска 6Va.

— Петербурга 7.

— Харькова 9.

— Симбирска 17.

Грозы въ Симбирской губернш р*дко сопровождаются сильными мол-

шями, однако, ежегодно, отъ нихъ страдаетъ нисколько строенш и жите-

лей; по большей же части зажигаются высошя деревья и остроконечный

высошя скирды хлеба. Они случаются обыкновенно поел* продолжитель-

наго бездожд1я и всегда благотворно действуютъ на развит1е раститель-

ности. Но такъ какъ вообще бездождье бываетъ не часто, то и грозъ

бываетъ небольшое число.

Сила грозъ и ихъ значение, при ИЗВБСТНОМЪ количеств*, можетъ от-

части определяться числомъ людей, убитыхъ молшею. По десятилетней

сложности, число ежегодно убиваемыхъ молшею 6 человЬкъ.

При безпрестанныхъ переменахъ вътровъ, въ Симбирской губернш

вьюги и бури редки. Они большею частда предвестники грозы. Въ этомъ

случае поднимается сильный вихрь и черезъ короткое Бремя стихаетъ; небо

покрывается тучами, разражающимися грозой съ сильнымъ дождемъ.

Вихри случаются обыкновенно после долгихъ сухихъ дней, и если бываютъ

продолжительны, то разносятъ тучи и этимъ весьма дурно действуютъ

на развит1е растительности. Вихри сильные случаются весьма редко и

преобладаютъ въ восточной части губерши, но иногда случаются столь

сильные бури, что срываютъ крыши, отрываютъ ставни отъ домовъ и на
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поляхъ до того перепутываютъ—переминаютъ хлебъ, что сжать его нътъ

никакой возможности а можно только косить. Но подобные вихри, какъ

мы уже сказали, весьма редки.

Мятели и вьюги зимой случаются чаще, и притомъ бываютъ довольно

сильны, хотя и не достигаютъ такихъ размеровъ, какъ въ степныхъ м*с-

тахъ Самарской губерши, где иногда заносить не только дороги, но и

целые дома; въ особенности въ открытыхъ м*стахъ: Бугульминскаго,

Бугурусланскаго и Бузулукскаго уездовъ (въ г. Бугульме въ 1861 году,

зимой, мнопе дома были до того занесены снегомъ, что улицы возвышались

наравне съ крышами многихъ, невысокихъ домовъ).

Градобитге. Градъ, какъ и гроза, есть явлеше электричества. Ме-

стное положеше и гигрометрическое состояше воздуха, множество дожд-

ливыхъ дней, относительно малая сухость воздуха и невысокое положеше

губерши не способствуютъ сильному накоплешю электричества. Поэтому

грады, какъ и грозы, бываютъ не часты. Градъ падаетъ обыкновенно при

северо-восточномъ ветре, ему предшествуетъ заметное понижеше темпе-

ратуры. Беловатыя, градовыя тучи, появляясь, не редко производятъ шумъ,

на подоб1е пересьшающагося сухаго гороху. Самому паденда града обык-

новенно предшествуетъ более или менее сильный, но короткш, холодный

дождь; капли дождя делаются все более и более крупными и наконецъ съ

ними выпадаютъ сначала мелшя, снежныя крупинки, которыя постепенно

увеличиваются и иногда достигаютъ значительнаго веса. Градъ постепенно

переходить въ дождь; после чего обыкновенно делается ясный день и

теплая погода.—Градъ продолжается отъ 5-ти до 15-ти минутъ и въ

последнемъ случае,—при значительной величине градинъ,—гибеленъ для

полей. Впрочемъ, въ Симбирской губернш общихъ градобитШ не бываетъ.

По большей части оно ограничивается нйзначитель: 1ымъ пространствомъ,

и иногда хлебъ, побитый, въ начале лета, небольшимъ градомъ, потомъ

снова выправляется; особенно вреденъ градъ въ конце лета, когда стебель

дозревшаго уже хлеба сухъ и ломокъ.

Градобит1й по губернш, по сложности за 11 летъ, приходится 16 въ

годъ.
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1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

I860

1861

Среднимъ числомъ .

Въ г. Симбирск*,
показываетъ

Апръмъ. . ,

Май .

1юнь

1юль. .

Августъ . .

Число убп-
тыхъ мол-
шею въ гу-

берши.

Число градо

битий въ гу

берти.

14

4

14

7

8

5

7

6

8

14

4

10

2

8

29

20

34

24

26

16

два градобиия въ годъ, какъ

Всего

1855

3

• •

• •

3

— —
1856

• •

• •

2

• •

2

—
1857

• •

• .

i

1

2

—-——
1858

—'——-——_

• •

1

1

1859

i

1

2

I860

• •

1

1

1861

• •

\

1

._
Среднее.

1,7
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Сила градобитГя не распространяется составляетъ на значительное

пространство. Сплошное пространство пораженныхъ градомъ полей ръ-дко

превышаетъ 150 десятинъ; тъ-мъ не мен-be, это составляетъ огромныя не-

счаст1е для малоземе/ьныхъ хлЪбопашцевъ и въ особенности для крестьянъ,

которые лишаются иногда всего хлЪба и теряютъ весь свой хлебный запась,

который нередко долженъ поддерживать существоваше цъ'лаго семейства

до будущаго урожая.

Удельное ведомство, въ этомъ случаъ1, несколько помогаетъ кресть-

янамъ, выдавая въ долгъ необходимое количество хлт>ба; помещики тоже,

большею част1ю, для собственной же пользы, выдавали хлЪбъ въ долгъ, а

некоторые даже и безвоздмездно; но подобные случаи,—какъ исклю-

чеше, въ особенности теперь, — нельзя считать средствомъ, обезпечи-

вающимъ положен1е сельскихъ жителей, пострадавшихъ отъ градобит!я.

А потому общества взаимнаго гарантировашя полей отъ градобит1я

были бы весьма полезны, они возможны между несколькими волостями и

даже между Ц-БЛЫМИ участками. Это единственно средство, могущее обез-

печить малоземельныхъ влад'Ьльцевъ отъ несчастныхъ и весьма возможных!,

случайностей.

Особенно зам*чателенъ былъ градъ въ г. Симбирск-Ь I860 года тля

15-го. Онъ принесенъ былъ восточнымъ в*тромъ. При внезапномъ и

сильномъ вихръ1, начался ливень, который быстро перешелъ въ градъ,

сначала мелшй, но постепенно, впродолжен!е двухъ минуть, онъ увели-

чивался до огромныхъ разм*ровъ. Отдельный градины были величиною до

14-ти золоти., большую же часть градинъ, по въту, можно считать впо-

ловину противу приведенной величины. Градины представляли неправиль-

ные куски льду, болт>е же мелтя имъли правильный, округленный и оваль-

ный видъ; они состояли изъ слоевъ льду и снъту; некоторый же имЪли

видъ нъ-сколькихъ, небольшихъ льдинокъ, соединенныхъ шотнымъенггомъ.

Мелк1я градины, имъ-впия правильную Форму, таяли медленнъе, чЪмъ состо-

явш1я изъ одного льду. В-Ьтеръ, принесш1й градовыя тучи съ востока, пе-

решелъ въ юговосточный, а потомъ въ южный и градъ тотчасъ же за-

мътно началъ ослабввать. Онъ продолжался 16 минуть и произвелъ зам*тныя

повреждешя только въ город*: перебилъ почти ВСЕ ОКОННЫЯ стекла на сто-

ронахъ, обращенныхъ на востокъ и югъ, уничтожилъ оранжереи, а въ

садахъ побилъ ВСЕ ОВОЩИ И ПЛОДЫ; ВЪ окрестностяхъ же онъ достигъ

ближайшихъ селенш въ вид* сильнаго дождя, перем*шаннаго съ мелкими

градинами.
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1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

I860

1861

Среднимъ числомъ .

Въ г. Симбирск*,
показываетъ

Апръмъ. . ,

Май .

1юнь

1юль. .

Августъ . .

Число убп-
тыхъ мол-
шею въ гу-

берши.

Число градо

битий въ гу

берти.

14

4

14

7

8

5

7

6

8

14

4

10

2

8

29
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34

24

26

16

два градобиия въ годъ, какъ

Всего

1855

3

• •

• •

3

— —
1856

• •

• •

2

• •

2

—
1857

• •

• .

i

1

2

—-——
1858

—'——-——_

• •

1

1

1859

i

1

2

I860

• •

1

1

1861

• •

\

1

._
Среднее.

1,7
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Въ заключеше статьи объ атмосФерическихъ явлешях-ь, приведемъ таб-

лицу атмосФерныхъ давлешй въ разные месяцы, выведенную изъ наблюде-

шй трехъ л*тъ 1857, 1858 и 1859:
Давдеме атмосверы (*).

январь 748, з.

Февраль 748, 8.

мартъ 744, 8.

апрель 7 4 > 3 . о.

май 745, 4.

йонь 741, 6.

т л ь 743, 2.

августъ 743, 2.

сентябрь 746, о.

октябрь 750, о.

ноябрь 748, э.

декабрь 745, з.

Наименьшее давлеше, следовательно, летомъ въ ноне, iio.ie и августе;

наибольшее въ зимше месяцы, начиная съ октября.

Следующая же таблица показываетъ за 6 летъ дни облачные, пасмур-

вд&; И: ясные.

Число дней ясныхъ, облачныхъ, покрыто и въ томъ числе ненаст-

ныхъ:

1855 .

1856 .

1857 .

1858 .

1859 .

1860 .

1861 .

56

4G

52

29

U

53

Облачныхъ.

202

214

205

244

239

249

Покрыто.

Въ томъ чи-
Ь ненаст-

ныхъ и дож-
лпвыхъ дней.

107

106

108

f)2

92

64

111

140

120

161

127

117

150

(•) Барометръ быдъ приведет, къ температурь 13'/,°-
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Д) ОПИСАН1Е ВРЕМЕНЪ ГОДА.

Вообще климатъ губерши неотличается, постоянствомъ, хотя и изме-

няется почти равномерно на пространстве всей губерши; только въ Сыз-

ранскомъ уезде, по географическому и местному положешю, онъ значи-

тельно умереннее, въ особенности же въ южной части, где много степ-

ныхъ открытыхъ местъ. Вообще, въ перюдъ времени съ 1848 по 1862 г.,

время, въ которое производились правильныя метеорологичесшя наблюдешя

въ гимназш, заметно, что зима и лъто не сохраняютъ того постоянства,

какое было прежде; резюе переходы летомъ отъ жаровъ къ холоду, а

зимой отъ холода къ оттепели весьма нередки въ последше годы. Изъ

разсмотрешя отдельно каждаго времени года, мы составимъ себе более

точное поняпе о климате губернш.

Зима въ Симбирской губерши, съ главнымъ ея услов1емъ—замерза-

шемъ рекъ и снегомъ,—начинается съ ноября месяца; термометре съ

начала ноября значительно понижается и нередко доходитъ до—10 и—15

градусовъ. Снегъ выпадаетъ по-временамъ, но зимнШ путь устанавливает-

ся только въ конце ноября. Реки замерзаютъ въ начале ноября; но Сура

и въ особенности Волга только въ средине ноября, такъ что, въ конце

этого месяца уже устанавливается сообщеше черезъ Волгу по льду.

Зима отличается суровое™ только съ половины января и до половины

Февраля, когда бываютъ постоянные холода, достигающее иногда 25°.

Декабрь же непостояненъ: резше переходы отъ холода къ оттепели слу-

чаются въ этомъ месяце нередко. Въ 1857 голу были /ю того сильный

оттепели, что около 10 декабря мнопя реки местами тронулись и несколько

судовъ, изъ числа зимовавшихъ въ Симбирске, были унесены и разбиты.

Эта оттепель внезапно сменилась сильными морозами, такъ что 17-го

декабря термометръ показывал.—25°; ниже этого онъ не опускался въ

течете целой зимы (*).

ВсдИдетте резкихъ переходовъ отъ оттепели къ сильнымъ холодамъ,

декабрь и вообще начало зимы чрезвычайно развиваетъ грудныя—ката-

ральныя болезни. Мартъ тоже отличается заметными переходами отъ хо-

лода къ оттепели, хотя тутъ холода никогда уже не достигаютъ такой сте

пени, какъ въ декабре.

Мятели чаще бываютъ въ Симбирской губерши въ Феврале и марте,

но оне не имеютъ характера степныхъ мятелей Буп льмпнекаго, Ставро-

польскаго уездовъ, и вообще Самарской губернш.

О Наибольшая температура въ 1857 году была 10 1юля + 24°,4, а наименьшая съ П на

18-е декабря—25°,2.
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Весна. Весенняя оттепель чаще всего начинается въ конц* марта и

даже въ апреле месяце. Снегъ, большею частда, сходитъ скоро; разстаяв-

шая изъ снега вода быстро уносится въ реки и р*чки, наполняя на пути

къ нимъ все ложбины, овраги и промоины на поляхъ и въ л*сахъ; нередко,

изъ незначительнаго ручья, а иногда и въ суходол*, образуются опасные

для проезда протоки, местами заливающее даже почтовыя дороги; по про-

селкамъ же сообщеше весною, недели на две, совершенно прекращается.

Въ Ha4a.it апреля вскрываются ВСЁ р*ки, за исключешемъ Волги, которая

трогается, среднимъ числомъ, около 20-го апреля. Погода въ апр*л* сто-

итъ отличная, но по почамъ бываютъ значительные холода. Въ ма*, воздухъ

делается благораствореннымъ, иногда, въ конце мая, бываютъ даже силь-

ные жары. Въ конце апреля и преимущественно въ начал* мая, въ боль-

шей части губернш, начинается иосевъ яровыхъ (овса и полбы до 9 мая,

потомъ пшеницы, проса, гороху и другихъ хлъбовъ, гречиха же сеется

въ начал* юня). Хорошимъ всходамъ яровыхъ препятствуютъ утренше

заморозки, случаюгшеся въ зд*шнемъ кра* даже въ конц* мая. Особенно

замечательны были, п о своей сил*, заморозки въ 1861 году, въ северной

части Буинскаго у*зда и, въ особенности, въ сопредшьномъ съ нимъ, Те-

тюшскомъ у* з д е (Казанской губернш), где въ конц* мая, впродолжеше

трехъ дней, было по утрамъ до—3°, отчего погибли все огородные овощи

и задержался всходъ яровыхъ до середины шня. Впрочемъ, если подобные

холода летомъ могутъ считаться исключешемъ, то нельзя не заметить, что

обыкновенные, холодные, весенте утренники нередко продолжаются и до

половины мая. Вообще же, май м*сяцъ, по большей части, хорошъ, какъ

для здоровья, такъ и для произрасташя и сопровождается небольшими, но

весьма полезными дождями.

Въ Сызранскомъ уезде и сопредельной съ нимъ, юго-восточной части
Сенгилеевскаго, где температура несколько выше, теплые дни всегда на-
чинается ранее, почему самый посевъ производится раньше, такъ что
съ 20 апреля начинается и къ 9 маю почти всегда оканчивается посевъ
яровыхъ хлебовъ.

Деревья распускаются по всей губернш въ начале мая, а нвкоторыя

въ мае же начинать щъсш, даже яблонныя деревья цветутъ въ конце

мая, или въ первыхъ числахъ шня. Позже всего цв*тетъ липа-въ п е Р -

Г р с к о Т ' Г 1 Ш Я М * С Я Ц а < Т Э К И М Ъ °6РЭЗОМЪ * * « " " » » м * с ^ м и въ Сим-
бирской губерн.и можно считать апрель, май и половину шня

Z СЪ П°Л0ВИНЫ 'юня « а '
„астаютъ теплые дни, земля орошается дождями, отъ которыхъ
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растительность начинаетъ сильно развиваться; въ конце шня (съ Петрова

дня) наступаетъ свнокосъ и въ тоже время начинаются сильные жары,

которые продолжаются весь ноль МБСЯЦЪ. ЭТИ жары стоятъ иногда непре-

рывно несколько недель сряду и сопровождаются душными ночами, почему

земля и растешя, не получая оживляющей росы, засыхаютъ; самый воздухъ,

раскаленный и неосвежаемый дождями и росой, делается мало прозрачнымъ

отъ мелкой раскаленной пыли, которая стелется по полямъ густымъ слоемъ,

подобно туману. Такое явлеше называется здесь мглою. Если мгла про-

стоитъ более недели и не выпадетъ дождя, то трава и хл*бъ будутъ вы-

сушены. Самая опасная бываетъ въ конце шля. Впрочемъ Симбирская

губершя вообще не можетъ пожаловаться на засухи, ибо редко бываютъ

таме упорные жары, которые бы совершенно выжигали траву, какъ это

случается въ Самарской губернш.

Ягоды поспеваютъ съ начала юня и продолжаются до половины шля.

Огородныя же овощи повсеместно поспеваютъ въ начале юля.

Яблоки, а въ Сызранскомъ уезде арбузы, снимаются въ конце шля, но

самые спелые въ конце августа месяца. Случается что последше захва-

тываются иногда въ это время холодными ночами и оттого совершенно

гибнутъ.

Жатва и уборка хлеба начинается съ половины 1юля. Порядокъ сбора

следующШ: сначала жнутъ рожь; потомъ, въ конце юля и начале августа,

овесъ, пшеницу, далее просо и др., а посл*днимъ снимается гречиха,

иногда въ начале сентября.

Этому правильному сбору хлебовъ мешаютъ часто безвременные дож-

ди, идущее въ большомъ количестве въ конце шля и начале августа,

дожди эти сопровождаются иногда сильными ветрами, отчего хлебъ пере-

путывается, ложится, ломается, а иногда перезрелый высыпается. Вообще

время жатвы, весьма важное въ хозяйственномъ отношенш, прежде всего

требуетъ возможности и скорой, и своевременной уборки хлеба, а последнее

зависитъ отъ более или менее благопр!ятной погоды. Задержанная уборка

хлеба иногда продолжается до сентября, и хлебъ, иромокшШ въ копнахъ,

часто проростаетъ и делается никуда негоднымъ.

Летомъ, особенно съ начала шня, когда вода сбудетъ, оставляя повсе-

местно огромныя низменныя пространства, покрывающкся тучной травой,

начинаютъ развиваться лихорадки, которыя, впрочемъ, особенно ощути-

тельны только въ некоторыхъ местахъ по Волге, какъ то: около Креме-

нокъ и Kpiynrb, на юго-восточной части самарской луки и на южной при-

брежной части Сызранскаго уезда; но эти лихорадки не имеютъ той силы

СТАТ. ОППСВ. СИМ. ГУВ. 1 5
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Весна. Весенняя оттепель чаще всего начинается въ конц* марта и

даже въ апреле месяце. Снегъ, большею частда, сходитъ скоро; разстаяв-

шая изъ снега вода быстро уносится въ реки и р*чки, наполняя на пути

къ нимъ все ложбины, овраги и промоины на поляхъ и въ л*сахъ; нередко,

изъ незначительнаго ручья, а иногда и въ суходол*, образуются опасные

для проезда протоки, местами заливающее даже почтовыя дороги; по про-

селкамъ же сообщеше весною, недели на две, совершенно прекращается.

Въ Ha4a.it апреля вскрываются ВСЁ р*ки, за исключешемъ Волги, которая
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ные жары. Въ конце апреля и преимущественно въ начал* мая, въ боль-
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яровыхъ хлебовъ.
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растительность начинаетъ сильно развиваться; въ конце шня (съ Петрова
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рывно несколько недель сряду и сопровождаются душными ночами, почему

земля и растешя, не получая оживляющей росы, засыхаютъ; самый воздухъ,

раскаленный и неосвежаемый дождями и росой, делается мало прозрачнымъ
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подобно туману. Такое явлеше называется здесь мглою. Если мгла про-

стоитъ более недели и не выпадетъ дождя, то трава и хл*бъ будутъ вы-

сушены. Самая опасная бываетъ въ конце шля. Впрочемъ Симбирская

губершя вообще не можетъ пожаловаться на засухи, ибо редко бываютъ

таме упорные жары, которые бы совершенно выжигали траву, какъ это

случается въ Самарской губернш.

Ягоды поспеваютъ съ начала юня и продолжаются до половины шля.

Огородныя же овощи повсеместно поспеваютъ въ начале юля.

Яблоки, а въ Сызранскомъ уезде арбузы, снимаются въ конце шля, но

самые спелые въ конце августа месяца. Случается что последше захва-

тываются иногда въ это время холодными ночами и оттого совершенно

гибнутъ.

Жатва и уборка хлеба начинается съ половины 1юля. Порядокъ сбора

следующШ: сначала жнутъ рожь; потомъ, въ конце юля и начале августа,

овесъ, пшеницу, далее просо и др., а посл*днимъ снимается гречиха,

иногда въ начале сентября.

Этому правильному сбору хлебовъ мешаютъ часто безвременные дож-

ди, идущее въ большомъ количестве въ конце шля и начале августа,

дожди эти сопровождаются иногда сильными ветрами, отчего хлебъ пере-

путывается, ложится, ломается, а иногда перезрелый высыпается. Вообще

время жатвы, весьма важное въ хозяйственномъ отношенш, прежде всего

требуетъ возможности и скорой, и своевременной уборки хлеба, а последнее

зависитъ отъ более или менее благопр!ятной погоды. Задержанная уборка

хлеба иногда продолжается до сентября, и хлебъ, иромокшШ въ копнахъ,

часто проростаетъ и делается никуда негоднымъ.

Летомъ, особенно съ начала шня, когда вода сбудетъ, оставляя повсе-

местно огромныя низменныя пространства, покрывающкся тучной травой,

начинаютъ развиваться лихорадки, которыя, впрочемъ, особенно ощути-

тельны только въ некоторыхъ местахъ по Волге, какъ то: около Креме-

нокъ и Kpiynrb, на юго-восточной части самарской луки и на южной при-

брежной части Сызранскаго уезда; но эти лихорадки не имеютъ той силы
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которою отличаются лихорадки по левому берегу Волги, особенно около

реки Самарии, по низин*, южн*е Самары.

Осень. Поел* дождливаго августа, часто наступаетъ ясный сентябрь,

но ночи делаются до того уже холодны, что сентябрь необходимо при-

числить къ осеннимъ месяцамъ.

Дождей въ сентябре почти не бываетъ и ясная погода стоитъ большую

часть сентября, осенняя же слякоть съ пасмурной погодой начинается въ

конц* этого месяца и нер*дко длится весь октябрь. Въ октябре дожди

перемешиваются (въ середин* месяца) съ первыми снегами, что производитъ

распутицу и при мягкомъ грунт*, глубокую грязь, которая стоитъ до ноя-

бря. Въ ноябр* ничинаются значительные холода и при безсн*жьи голо-

ледица. Вообще же дождливое осеннее время продолжается не более месяца.

Зима устанавливается далеко не въ одно время, такъ, впродолжеше 31-го года

(съ 1832 по 1863 годъ) случилось 3 раза, что ВСЁ реки и Волга замерзли

въ октябръ1, и 3 раза въ декабре.

Изъ всего разсмотреннаго выше видимъ, что времена года не вполне

соответствуют астрономическимъ временам ь: зима продолжается съ по-

ловины ноября до апреля, весна съ апреля до середины itOHH, лето съ

середины ионн до сентября; а осень съ сентября до половины ноября;

такимъ образомъ: зима—4*/а месяца.

весна—2'/з —

лето—2Vi —

осень—2'/а —

Если мы сравнимъ продолжительность холодыаго времени года, т. е.

осень и зиму, съ продолжительности теплаго, т„ е, съ весною и летомъ,

то преобладаше будетъ за холодвымъ временемъ. Это подтверждается

и наблюдешями при гимназш. Напримеръ: въ 1855-мъ году термометръ

показывалъ постоянно выше нуля съ 3 апръля по 14-е октября, т. е.

впродолжете 195-ти дней; въ 1859-мъ году, съ 26.-го апреля по 7-е

октября, т, е. въ продолжение 165-ти дней, а въ 1857 году, съ 19-го

мая по" 8-е сентября, т. е. въ продолжеше 122 дней.

Замътимъ еще, что наблюдешя эти производились днемъ следовательно

въ такое время, когда средняя температура сутокъ могла быть выше дей-

ствительной .

Къ этому, для определешя, по мер* возможности, перюда тенлаго вре-

мени, укажеыъ число дней въ 1855, 56 и 57 годахъ, въ которые тер-

мометръ въ наблюденное время не опускался ниже + 4°.

Г
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Въ 1855 году термометръ показывалъ постоянно выше+4° съ 22 апреля

по 7-е сентября, т. е. впродолжеше 139 дней; въ 1856 году съ 27-го

апреля по 30-е сентября, впродолжеше 155 дней, въ 1857 году съ 20-го

мая по 9-е сентября, т. е. И З дней.

Мы очень сожал-вемъ, что совершенное отсутств1е данныхъ заставляетъ

насъ ограничиться только отрывочными указашями, которыя, конечно, могутъ

дать разве только общее понятие о действительный, климатическихъ усло-

в1яхъ и атмосФерныхъ явлешяхъ края.

Вмпме климата па человпка, животных» к растетд.
Климатъ Симбирской губернш, на сколько могли мы видеть изъ предъ-

идущаго, отличается весьма заметными переходами температуры отъ лета

къ зим*, но онъ далеко не носитъ того рЪзкаго характера, которьшъ от-

личаются более восточныя части Россш, находящая по левую сторону

Волги. Уже въ Самарской губерн.и переходы температуры значительно

резче. Летшй жаръ нередко достигаетъ тамъ + 3 0 ° и -1-3о0 R а а и „ „ ; а

холода сопровождаются мятелями и буранами, которые въ степныхъ мес-

тахъ въ городахъ Бугульме, Бузулук* и Бугуруслапе заносятъ дома до крышъ

Не смотря однако на большую умеренность климата въ Симбирской

губернш, состояше ея зимней температуры таково, что'мнопя плоювыя

деревья не могутъ выдерживать зимнихъ холодовъ, хотя литомъ свободно

могутъ быть и развиваться на открытомъ воздухе. Поэтому, изъ более

нежныхъ растен1й встречаются только одно.1*тше арбузы и дыни.

Относительно растительности, южную часть губерти, преимущественно

Сызранскш уеадъ, можно причислить къ полосе пшеницы, а северную часть

къ полос* ржи, хотя и тутъ местами, особенно на восточныхъ" скатахъ

внутрешшхъ переваловъ, родится пшеница.

Относительно человека и жнвотныхъ, климатъ Симбирской губернш
представляется весьма благопр1ятнымъ для разви™ и заставляетъ считать
его вполне здоровымъ.

Только по берегамъ большихъ рекъ, какъ мы сказали уже выше HOCI*

спада весепнихъ водъ воздухъ наполняется вредными испарежями и раз-

виваются лихорадки, неимеюпня впрочемъ упорпаго характера. Другихъ

же, особенно вредныхъ, местныхъ болезней не замечается, какъ относи-

тельно человека, такъ и относительно животныхъ.

Для более точнаго определешя вл1ятя климата на органическую жизнь

'фая. мы разсмотримъ въ слЬдующихъ стшьяхъ все особенности растежй

и животныхъ, обитающихъ въ губернм. B.umiic лее климата на здоровье

человека отнесено къ стать* о состоянш здоровья жителей, помещенной

" Р " оиисаши медицинской части въ губернш въ отделе «Администращя»
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которою отличаются лихорадки по левому берегу Волги, особенно около

реки Самарии, по низин*, южн*е Самары.

Осень. Поел* дождливаго августа, часто наступаетъ ясный сентябрь,

но ночи делаются до того уже холодны, что сентябрь необходимо при-

числить къ осеннимъ месяцамъ.

Дождей въ сентябре почти не бываетъ и ясная погода стоитъ большую

часть сентября, осенняя же слякоть съ пасмурной погодой начинается въ

конц* этого месяца и нер*дко длится весь октябрь. Въ октябре дожди

перемешиваются (въ середин* месяца) съ первыми снегами, что производитъ

распутицу и при мягкомъ грунт*, глубокую грязь, которая стоитъ до ноя-

бря. Въ ноябр* ничинаются значительные холода и при безсн*жьи голо-

ледица. Вообще же дождливое осеннее время продолжается не более месяца.

Зима устанавливается далеко не въ одно время, такъ, впродолжеше 31-го года

(съ 1832 по 1863 годъ) случилось 3 раза, что ВСЁ реки и Волга замерзли

въ октябръ1, и 3 раза въ декабре.

Изъ всего разсмотреннаго выше видимъ, что времена года не вполне

соответствуют астрономическимъ временам ь: зима продолжается съ по-

ловины ноября до апреля, весна съ апреля до середины itOHH, лето съ

середины ионн до сентября; а осень съ сентября до половины ноября;

такимъ образомъ: зима—4*/а месяца.

весна—2'/з —

лето—2Vi —

осень—2'/а —

Если мы сравнимъ продолжительность холодыаго времени года, т. е.

осень и зиму, съ продолжительности теплаго, т„ е, съ весною и летомъ,

то преобладаше будетъ за холодвымъ временемъ. Это подтверждается

и наблюдешями при гимназш. Напримеръ: въ 1855-мъ году термометръ

показывалъ постоянно выше нуля съ 3 апръля по 14-е октября, т. е.

впродолжете 195-ти дней; въ 1859-мъ году, съ 26.-го апреля по 7-е

октября, т, е. въ продолжение 165-ти дней, а въ 1857 году, съ 19-го

мая по" 8-е сентября, т. е. въ продолжеше 122 дней.

Замътимъ еще, что наблюдешя эти производились днемъ следовательно

въ такое время, когда средняя температура сутокъ могла быть выше дей-
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Въ 1855 году термометръ показывалъ постоянно выше+4° съ 22 апреля
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человека отнесено къ стать* о состоянш здоровья жителей, помещенной
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3) Е е т е с т в е н н ы я п|»опзведеы!я.

А) Описав ie ийстныхъ произведет царства растительнаго.

11зь мьтныхъ растительныхъ произведенш первое мъхто въ оиисанш при-

надлежптъ хл*бнымъ травамъ, какъ составляющимъ глазное богатство края,

а также и потому что развит1е разныхъ породъ этого рода растеши

опредъмнетъ лучше всего извт>стныя услов1я климата, при сравнеши съ

другими губершями.

Хльбныа растешя, обильно произрастающ1я въ губерши, отличаются

большимъ разнообраз^емъ. Зд*еь встр*чается рожь, пшеница, гречиха,

просо, «ачыень, полба, горохъ, чечевица, овесъ и разведеше ихъ по раз-

ныыъ мвстамъ губерши, обусловлено, част1ю климатическими и почвен-

ными услов!ями, част'ю же расчетами хозяевъ и обычаемъ.

Пшеница разводится въ губерши только яровая. Она хорошо родится

на тяжеломъ грунгЪ: на рыхлой глин*, заключающей перегной раститель-

ныхъ веществъ; также хороша пшеница на супеск* съ глинистой или

каменистой подпочвой,—какъ въ н*которыхъ м'Бстахъ Карсунскаго, Алатыр-

скаго и Ардатовскаго увздовъ, на чернозем* еъ глинистой подпочвой, какъ

иъ восточной, прибрежной части Сенгилеевскаго у*зда и въ сЬверо-восточной

части Сызранскаго; особенно хороши для пшеницы отлопя м*ста подъ обры-

вами около ручьевъ и р*чекъ, гд* наносный грунтъ состоитъ изъ снесен-

ныхъ съ сбрывовъ песку, камешксвъ и чернозему и составляетъ слой

земли, до такой степени рыхлый, что м*стные жители называютъ его

пухомъ. Ташя м*ста въ Сеагилеевскомъ у*зд* называются луками.

Кром* грунта, на пшеницу им*ютъ вл'шше и климатичесшя услов1я и

услов1я местности- вс* отлогости, наклоненныя къ югу, или юго-востоку,

даютъ пшеницу обильн*е, ч*мъ отлогости, наклоненныя къ северу. Это

особенно р-взко въ Сенгилеевскомъ у*зд*, гд* недалеко отъ р*чки Тукшума,

тянется рядъ холмовъ съ с*вера на югъ. Отлогости этихъ холмовъ, спускаю-

щ1яся съ одной стороны къ ВОЛГЕ, ироизводятъ прекрасную пшеницу,

а обращенныя на западъ, засвваются исключительно овсомъ, потому что

пшеница тамъ родится дурно, хотя грунтъ, по об* стороны гряды, на видъ

одинаковъ и состоитъ изъ чернозема съ глинистой подпочвой.

Пшеница, разводимая въ губрнш, принадлежите двумъ породамъ: б*ло-

т\рка, преимуществепнс перероды, и русская "пшеница. Первая вдвое бол-ве,

полнее и тяжелее обыкновенной, русской пшеницы. Бъмотурка обсвме-

няется всегда выписными зернами, потому что местная пшеница на

другой годъ уже перерождается; говорить, что черезъ четыре года она

обращается, по величин*, въ русскую. Такимъ образомъ, сортовъ пшеницы
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будетъ въ губерши четыре: 1) чистая бълотурка или арнаутка, 2) крупный

нереродъ, 3) мелкШ переродъ и 4) русская пшеница. Бълотурка сЬется

только въ Сызранскомъ увзд*, въ остальныхъ же светел русская, обыкновен-

ная пшеница. Разнообраз1е грунта, на которомъ родится пшеница и по-

степенное уменьшеЕЙе пшеничныхъ засЪвовъ въ губерн1и показываетъ,

безъ coMHtnia, что въ т*хъ м-встахъ, гд-в прежде разводилась успешно

пшеница, истощились н^которын, составныя части почвы, необходимыя

для произрастен1я пшеницы, хотя точное опрел/влете такого изы^внешн, за

недостаткомъ изслгвдован1я почвы, невозможно. Совъ-туютъ однако удобрять

землю пепломъ сженныхъ костей, полагая, что для возраста пшеницы не-

обходимы части Фосфорной извести. Опыты, производимые но этому случаю

впродолжеше одного года, не могли еще дать онредъменныхъ результа-

товъ. Во всякомъ случай, пшеница есть лучпнй и самый дорогой хлт>бъ,

а постоянное уменьшеше его въ губерши должно обратить на себя вни-

ман1е хозяевъ.

Гречиха любигъ супесокъ и черноземъ и можетъ успешно развиваться

почти повсеместно, но бол-ве всего она разводится въ Сенгилеевскомъ

ут>зд1>, въ пространств!; между Св1ягой и Усой, и но всей местности на

западъ отъ почтовой саратовской дороги, по верховьямъ р-вки Усы и по

бассейну верхней Св1яги. ЗдЬсь, при посредственномъ урожа-в, греча ро-

дится самъ—10. Въ Сызранскомъ увзд-в и въ западныхъ уЬздахъ разводятъ

ее значительно менъ-е.

Просо разводится въ незначительномъ количеств* по всей губерши,

особенно на крестьянскихъ поляхъ, потому что гречневая каша ими пред-

почитается просяной; преимущественно же просо разводится въ Сызран-

скомъ увзд*, гд* оно отличается необыкновеннымъ качествомъ и уро-

жаемъ; на новяхъ, т. е. на мъхтахъ вновь поднятыхъ, просо даетъ не

мент>е самъ—50, а при благопр1ятныхъ ус.кдаяхъ, самъ —100 и бол*е.

Ячмень разводится въ незначительномъ количеств*, преимущественно

у крестьянъ и служитъ только для домашняго обихода.

Полба зам*чается но всей губерн1и, преимущественно у крестьянъ.

Урожай ея хорошъ, но хл*бъ дешевъ и въ продажу мало идетъ. Онъ счи-

тается у крестьянъ въ одномъ достоинств* съ овсомъ, ибо. при меньшей

на полбу ц*нности, урожай ея значителыгЬе.

Горохъ любить жирную почву и разводится въ значительномъ коли-

честв*, особенно въ Симбирскомъ и Буинскомъ у*здахъ. Впрочемъ онъ

иовсем*стно занимаетъ зам*тную часть поля. Урожаи его весьма выгодны,

но земля требуегь тщательной обработки и во многихъ м*стахъ унавоживашя.
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Чечевица (чевика) разводится въ незначителыюмъ количеств* у

крестьянъ и помещиковъ для себя. Более значительные ПОСЕВЫ встречаются

въ Буинскомъ уезде; въ Сызранскомъ же и Сенгилеевскомъ ея почти не

разводятъ. Х.1-вбъ зтотъ родится хорошо повсеместно и можетъ служить

переплодомъ, при плодопеременной систем*.

Овесъ разводится повсеместно и на всякомъ грунт*. Но урожаи его

не такъ обильны, какъ урожаи пшеницы, проса и даже полбы, да и цен-

ность его гораздо ниже противу первыхъ двухъ хл*бовъ. Значительное же

его распространеше объясняется, какъ необходимое™) для корма, такъ и

значительнымъ на него запросомъ.

Рожь растетъ въ губернш повсеместно; урожаи ея разнообразны,

что зависать преимущественно отъ разности грунта, на которомъ она

сеется. Хотя ранте холода осенью, какъ и холодные весенше утренники

весьма вредятъ всходамъ ржи, но вообще можно сказать, что хл*бъ этотъ

весьма снесливъ и, будучи даже попорченъ ранними морозами, скоро по-

правляется при наступленш теплыхъ дней. Притомъ же и засуха имеетъ на

рожь менее вл1яшя, чемъ на друпе хлеба, такъ какъ она требуетъ дождя

только при всходахъ; во время же полнаго развита ей, нанротивъ, нужно

солнце. Поэтому, если дожди будутъ часты въ мае, когда рожь поды-

мается, а летомъ будутъ незначительны, то озимь будетъ отличная; на-

противъ, сильные дожди во второй половине шня и начале шля весьма

вредны для нея.

11ри необыкновенность разнообразш въ соетояти погоды въ течете

лета, было бы полезно разводить озимую и яровую рожь, ибо тогда не-

удачные урожаи одной вознаграждались бы урожаями другой. Но до сего

времени посевы ерицы, или поздней ржи, производились въ виде опытовъ

только у удельныхъ крестьянъ и въ незначительныхъ размерахъ у неко-

торыхъ помещиковъ въ Сенгилеевскомъ уезде; хотя результаты этихъ опы-

товъ были вообще неудачны, но надо только вспомнить при этомъ, какъ

у насъ вообще не любятъ нововведенш въ наше, разъ заведенное, какъ

машина, хозяйство.

Озимая рожь, засеваемая въ губернш, принадлежитъ двумъ сортамъ:

обыкновенная и кустовая. Последняя выписывается изъ Финляндш и другихъ

меетъ; на хорошо выделанной земле она не перерождается, но при

обыкновенной нашей обработке полей перерождается черезъ несколько л*тъ

чъ обыкновенную.

Кустовая рожь съ выпискою обходится вдвое дороже обыкновенной,

но она все-таки выгоднее последней, ибо ее засевается на десятину отъ
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4-хъ до б-ти пудовъ, тогда какъ обыкновенной нужно не менее 12-ти

пудовъ. При томъ же, кустовая рожь даетъ изъ одного зерна отъ шести

до восьми стеблей, а обыкновенная только отъ трехъ до четырехъ и то

весьма неровныхъ по силе урожая.

Такъ какъ кустовая рожъ встречается только въ немногихъ иомещичьихъ

хозяОствахъ и на образцовыхъ удельныхъ усадьбахъ, то на этотъ сортъ

ржи, въ настоящее время, можно смотреть только какъ на весьма удачный

опытъ улучшешя местнаго хлебопашества. Въ общемъ же результате хо-

зяйства губернш нужно принимать въ расчетъ только рожь обыкновенную.

Сравнивая выгоды отъ ржи съ выгодами отъ наиболее ценнаго яро-

ваго хлеба — пшеницы (могущаго при улучшенной обработке земли

заменить рожь), можно сказать, что рожь, хотя и не даетъ при урожае

такихъ выгодныхъ результатовъ, какъ пшеница и некоторые друпе яровые

хлеба, но за то въ случае дурнаго урожая, вознаграждаетъ лучше (*).

Темъ не менее, имея въ виду, что рожь значительно дешевле пше-

ницы и что последняя, въ недавнее еще время, разводилась почти повсе-

местно въ губернш, нужно желать, чтобы обращено было внимаше на

большее разви™ этого хлеба въ зам*нъ ржи, на что, безъ сомнешя, по-

требуется некоторое удобреше земли. Правда, что при неурожае, пшеница

часто не вознаграждаетъ и семянъ, но въ десяти-лвтней сложности, но

некоторымъ им*шямъ, где разводится до сего времени пшеница, по сред-

нимъ выводамъ, урожаевъ пшеницы более, ч*мъ урожаевъ ржи, а выгода

отъ продажи пшеницы приблизительно въ два раза более, чемъ отъ ржи.

Изъ другихъ растеши, разводимыхъ частно на поляхъ, часлю же "на

огородахъ, замечательны: кортоФель, капуста, огурцы и др. огородныя

овощи. КартоФель заметно развивается, особенно въ иодгорныхъ слободахъ

и у удельныхъ крестьянъ, такъ что во многихъ селешяхъ онъ составляетъ

даже необходимую принадлежность крестьянскаго стола.

Капуста разводится повсеместно и составляетъ главную овощь въ кресть-

янскомъ столе. Изъ другихъ же овощей разводится более лукъ, редыса,

хренъ, огурцы, свекла, морковь, тыква, репа, редиска, брюква, петрушка,

укроаъ, сельдерей, друпе же коренья и травы разводятся менее, и пре-

имущественно въ подторныхъ слободахъ и селахъ. Дыни и арбузы хорошо

растутъ и разводятся въ значительномъ количестве въ Сыпранскомъ уезде.

Въ другихъ местахъ они разводятся мало.

Изъ травъ, встречающихся на лугахъ, более распространены: лисШ хвоетъ,

(*) Это происходить, быть иожеть, оттого, что зд*сь приходится сравнивать озимую

рожь съ яровой пшеницей, а вс* яровые хгЬба вообще нЬжнбе озпыыхъ.
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Чечевица (чевика) разводится въ незначителыюмъ количеств* у
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тимоч.еева трава, пырей, диыи овесъ, метлица (метлика), чемсрнка, просвир-

ница, лебеда, дикая горчица, полевая мята, дикая редька, бабокъ, трилист-

никъ, щавель, жаври (въ пшенице и яровыхъ иоляхъ) и др., на берегахь

Волги кроме перечисленныхъ: двухцветный бубенчикъ, мшистый мочалей,

сесилш, гладышъ, шенярда, которую называютъ также скирдою.

Особенно разнообразны травы въ юговосточной части губерши и на са-

марской лук Б: тутъ, въ горахъ, встречаются между прочими: сибирская

полигола, воробьево СЕМЯ, сывороточная трава, множество колокольчиковъ раз-

нообразныхъ красокъ и Форм-ъ, вт- большемъ количестве красная чеме-

рица, и друпя. Мнопя изъ этихъ травъ, при искусственномъ разведенш,

могли бы служить для травосъ-яшя, но, при настоящемъ состоянш хозяй-

ства, луга наши имеютъ ВИДЪ натуральный и искусственное разведеше

травъ встречается местами скорее въ виде опыта, чемъ какъ рацюнальное

изменеше луговодства.

Нзъ кормовыхъ травъ, искусственно разводимыхъ, заметно лучше

идутъ: голландшй клеверъ (кашка), Тимофеева трава, эспарсетъ и пътуплй

гребешокъ.

Къ лекарственнымъ травамъ, которыя употребляются нередко наро-

домъ, а частш и для аптекъ, принадлежитъ: мята, Тимофеева трава, рута,

мать-и-мачиха, подорожникъ, ромашка, белена, лапушкикъ, полынь, чер-

ный корень и друпя изъ поименованныхъ выше.

Изъ красильныхъ травъ известны здесь: марена, свербигузъ, ярица,

дрокъ; для красокъ употребляютъ также кору разныхъ деревьевъ.

Скирда, необходимая для краски суконъ, мало распространена въ гу-

берши, хотя можетъ хорошо родиться, ибо растетъ въ многихъ местахъ

въ дикомъ виде.

Изъ цвЪтовъ, встречающихся въ лесахъ, въ огролшомъ количестве ра-

стутъ: ландыши, дитя лилш, колокольчики и друпя; въ иоляхъ: гвоздика,

васильки, желтоцветъ и др. Въ садахъ могутъ разводиться, при искус-

ственномъ уходе, самые нежные цветы, но они нередко погибаютъ отъ ут-

реннихъ и ночныхъ холодовъ, случается, что даже шоны, тюльпаны и ли-

лш увядають лътомъ отъ утренниковъ, не смотря на дневной жаръ.

Табакъ также можетъ разводиться, но преимущественно простыхъ
породъ.

Изъ сорныхъ травъ особенно замечателенъ куколь, зерно котораго труд-

но отд-влить отъ хлебнаго зерна при веянш, потому что удельный весъ ихъ

почти одинаковъ, и спорынья или рожки.

Сорныя травы, при тучномъ грунте и неискусной обработке земли,
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нередко совершенно заглушаютъ яровыя поля, если последшя не будутъ

своевременно выполоты.

Jnca Симбирской губернш принадлежатъ къ породе лиственно». Впро-

чемъ, местами, по всей губерши разбросаны и хвойные леса; послъ-дше

почти исключительно состоятъ изъ сосны; ель примешивается въ незначитель-

ной пропорцш только въ сурскихъ лесахъ Алатырскаго и Курмышскаго

уездовъ.

Лиственные леса отличаются разнообраз1емъ породъ, изъ ннхъ повсе-

местное развит!е имеетъ дубъ, но онъ редко встречается въ чистомъ ви-

де, а по большей части перемешивается съ другими лиственными поро-

дами: березой, липой, ольховой, осиной и др.—Между лиственнымъ ле-

сомъ, въ виде одиночномъ, встречаются кленъ, некленъ, рябина, чере-

муха, ракитникъ, и повсеместно въ большомъ количестве: орвшникъ, бу-

зина и друпе кустарники; орешнику такъ много, что местами сборъ оре-

ховъ доставляете значительныя выгоды. Брюни, хмель и друпя вьющаяся

растешя встречаются нередко въ этихъ лесахъ, въ особенности въ юж-

ной половине. За исключешемъ северной части, попадаются также дишя

яблони, груши и сливы (скрутъ), особенно въ лесахъ по берегамъ Волги.

Въ общемъ топографическомъ очерке мы упомянули о лесахъ, какъ

о предмете, имеющемъ важное экономическое значеше. Теперь следуетъ

точнее определить места ихъ раепространешя, придерживаясь при изло-

жеши, того порядка, который былъ принять нами для орограФическаго

очерка.

По берегу Волги лЬсовъ мало; сплошные леса здесь только на север-

ной и северо-восточной части самарской луки и выше с. Ундоры; на

пространстве же всего остальнаго берега попадаются только незначитель-

ные перелески. Отъ г. Симбирска къ северу по гористому берегу Волги

на селешя: Вышки, Городищи и Ундоры тянутся узкой полосой кустар-

ники и M&iKie лиственные леса, пересекающее у д. Вышки дорогу изъ Сим-

бирска въ Ундоры. Отсюда лесъ принимаетъ болыше размеры и идетъ

постепенно уширяющейся полосой вдоль всего берега Волги, достигая

окраинами окрестностей с. Тарханъ, на востокъ отъ котораго местность

покрыта строевымъ лесомъ и только частш кустарникомъ. Въ бассейне

р. Биденьги встречаются незначительные перелески по нижнему течешю

реки.

Южнее Симбирска значительные леса покрываютъ западную часть

шиловскихъ горъ даi т);:;)€енгилея, восточныя же отлогости этихъ поволж-

скихъ горъ, какъ и ташлинсетя меловыя горы, обнажены. На всемъ
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Особенно разнообразны травы въ юговосточной части губерши и на са-

марской лук Б: тутъ, въ горахъ, встречаются между прочими: сибирская

полигола, воробьево СЕМЯ, сывороточная трава, множество колокольчиковъ раз-

нообразныхъ красокъ и Форм-ъ, вт- большемъ количестве красная чеме-

рица, и друпя. Мнопя изъ этихъ травъ, при искусственномъ разведенш,

могли бы служить для травосъ-яшя, но, при настоящемъ состоянш хозяй-

ства, луга наши имеютъ ВИДЪ натуральный и искусственное разведеше

травъ встречается местами скорее въ виде опыта, чемъ какъ рацюнальное

изменеше луговодства.

Нзъ кормовыхъ травъ, искусственно разводимыхъ, заметно лучше

идутъ: голландшй клеверъ (кашка), Тимофеева трава, эспарсетъ и пътуплй

гребешокъ.

Къ лекарственнымъ травамъ, которыя употребляются нередко наро-

домъ, а частш и для аптекъ, принадлежитъ: мята, Тимофеева трава, рута,

мать-и-мачиха, подорожникъ, ромашка, белена, лапушкикъ, полынь, чер-

ный корень и друпя изъ поименованныхъ выше.

Изъ красильныхъ травъ известны здесь: марена, свербигузъ, ярица,

дрокъ; для красокъ употребляютъ также кору разныхъ деревьевъ.

Скирда, необходимая для краски суконъ, мало распространена въ гу-

берши, хотя можетъ хорошо родиться, ибо растетъ въ многихъ местахъ

въ дикомъ виде.

Изъ цвЪтовъ, встречающихся въ лесахъ, въ огролшомъ количестве ра-

стутъ: ландыши, дитя лилш, колокольчики и друпя; въ иоляхъ: гвоздика,

васильки, желтоцветъ и др. Въ садахъ могутъ разводиться, при искус-

ственномъ уходе, самые нежные цветы, но они нередко погибаютъ отъ ут-

реннихъ и ночныхъ холодовъ, случается, что даже шоны, тюльпаны и ли-

лш увядають лътомъ отъ утренниковъ, не смотря на дневной жаръ.

Табакъ также можетъ разводиться, но преимущественно простыхъ
породъ.

Изъ сорныхъ травъ особенно замечателенъ куколь, зерно котораго труд-

но отд-влить отъ хлебнаго зерна при веянш, потому что удельный весъ ихъ

почти одинаковъ, и спорынья или рожки.

Сорныя травы, при тучномъ грунте и неискусной обработке земли,
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нередко совершенно заглушаютъ яровыя поля, если последшя не будутъ

своевременно выполоты.

Jnca Симбирской губернш принадлежатъ къ породе лиственно». Впро-

чемъ, местами, по всей губерши разбросаны и хвойные леса; послъ-дше

почти исключительно состоятъ изъ сосны; ель примешивается въ незначитель-

ной пропорцш только въ сурскихъ лесахъ Алатырскаго и Курмышскаго

уездовъ.

Лиственные леса отличаются разнообраз1емъ породъ, изъ ннхъ повсе-

местное развит!е имеетъ дубъ, но онъ редко встречается въ чистомъ ви-

де, а по большей части перемешивается съ другими лиственными поро-

дами: березой, липой, ольховой, осиной и др.—Между лиственнымъ ле-

сомъ, въ виде одиночномъ, встречаются кленъ, некленъ, рябина, чере-

муха, ракитникъ, и повсеместно въ большомъ количестве: орвшникъ, бу-

зина и друпе кустарники; орешнику такъ много, что местами сборъ оре-

ховъ доставляете значительныя выгоды. Брюни, хмель и друпя вьющаяся

растешя встречаются нередко въ этихъ лесахъ, въ особенности въ юж-

ной половине. За исключешемъ северной части, попадаются также дишя

яблони, груши и сливы (скрутъ), особенно въ лесахъ по берегамъ Волги.

Въ общемъ топографическомъ очерке мы упомянули о лесахъ, какъ

о предмете, имеющемъ важное экономическое значеше. Теперь следуетъ

точнее определить места ихъ раепространешя, придерживаясь при изло-

жеши, того порядка, который былъ принять нами для орограФическаго

очерка.

По берегу Волги лЬсовъ мало; сплошные леса здесь только на север-

ной и северо-восточной части самарской луки и выше с. Ундоры; на

пространстве же всего остальнаго берега попадаются только незначитель-

ные перелески. Отъ г. Симбирска къ северу по гористому берегу Волги

на селешя: Вышки, Городищи и Ундоры тянутся узкой полосой кустар-

ники и M&iKie лиственные леса, пересекающее у д. Вышки дорогу изъ Сим-

бирска въ Ундоры. Отсюда лесъ принимаетъ болыше размеры и идетъ

постепенно уширяющейся полосой вдоль всего берега Волги, достигая

окраинами окрестностей с. Тарханъ, на востокъ отъ котораго местность

покрыта строевымъ лесомъ и только частш кустарникомъ. Въ бассейне

р. Биденьги встречаются незначительные перелески по нижнему течешю

реки.

Южнее Симбирска значительные леса покрываютъ западную часть

шиловскихъ горъ даi т);:;)€енгилея, восточныя же отлогости этихъ поволж-

скихъ горъ, какъ и ташлинсетя меловыя горы, обнажены. На всемъ
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остальномъ пространств* Волги до с. Усолья, только около с. Подвалья и

Мордовы встречаются незначительные дровяные леса.

Вся северная часть усольскихъ горъ, какъ и гора Усольская-Вышка,

покрыты л*сомъ, на южной же отлогости ихъ до д. Кайсаровки и Кошё-

левки встречаются местами кустарники и небольиле перелески. Вся с*-

верная часть жегулевскихъ горъ до с*рной горы и пространство северной

окраины самарской луки отъ с. Морквашей до шелехметскаго хребта

покрыто лесомъ, который въ северо-восточной части луки достигаетъ

огромныхъ размеровъ. Восточнее д. Аскула онъ переходитъ большую поч-

товую дорогу и идетъ въ южную часть самарской луки до Винновки, рас-

пространяясь по оврагамъ и буеракамъ до д. Рязани. На всемъ осталь-

номъ пространств* самарской луки какъ на лук*1, такъ и ниже устья

р. Сызрана. берегъ Волги безл*сенъ.

Внутри губернии л*са наполняютъ среднюю часть ея, т. е. южную

часть Сенгилеевскаго и северную Сызранскэго уЬздовъ. Главный водораз-

дельный хребетъ и отлогости его покрыты лесами, преимущественно ллст-

венными. На этомъ пространств* бол*е истощены леса въ западной час-

ти около Сурской шишки, по бассейну р. Бекшанки и верхняго Барыша.

Напротивъ, весь хребетъ на востокъ и но правому берегу Барыша, а также

къ югу (северная часть Сызранскаго у*зда) по бассейну верхняго течешя

р. Сызрана, особенно бассейнъ речки Темерзани, покрыты сплошными ле-

сами. На юго-востокъ отсюда, по бассейну р*чекъ Томышевки и Рачейки

и по верхнему течешю р. Крымзы до окрестностей с.с. Заборовки, Попов-

ки и Жихаревки, встречаются лиственные л'Ьса; сосна по левому берегу

р. Сызрана является только небольшими рощами.

Пространство отъ главнаго водоразд*льнаго хребта и по бассейнамъ

pp. Коки, Бормы и верхней Усы также покрыто лъхомъ, но зд*сь много

и открытыхъ м*стъ. Северная ветвь черемуховскихъ горъ, по всей долин*

до окрестностей с. Суринскаго, покрыта лиственнымъ л'бсомъ, который у

Скрыпина пересвкаетъ почтовую дорогу.

Отъ верховьевъ р. Коки лесъ тянется по водораздельному хребту и

его восточнымъ скатамъ на Назайкино, Федькино и Рюмино, пересекая

почтовую дорогу между станцшми Теренгой и Ташлой. Отсюда на с*веръ

по ташлинскимъ горамъ, на евверо-востокъ до р. Тушны и до окрестно-

стей с. Кременокъ, на востокъ до шиловскихъ горъ и до г. Сенгилея

(не доходя верстъ 7 до города), распространены значительные мешанные

•гвса, которые перелесками и кустарниками продолжаются по тукшумскимъ

холмамъ, идущимъ по л*вую сторону р. Тукшума. Ташлинстя же горы,
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въ особенности, въ южной половин*, равно какъ и леса по берегамъ

верхняго Тукшума и далее по дорог* на Елауръ, заключаютъ много сое-

новаго лесу. На всемъ этомъ лесномъ гористомъ пространств* встречает-

ся однако много открытыхъ месть и полянъ, напр, около ее. Артюшкина,

Кроткова и по правой сторон* р. Тукшума.

Въ пространств* отъ р. Тукшума до Волги и на югъ до р. Усы лЪсу

мало; онъ встречается небольшой массой отъ с. Кузькина до Бойдерякова

(гд* перес*каетъ большую торговую дорогу); а на евверъ до с. Нов. Тук-

шума, тянутся перел*ски, сопровождающее съ правой стороны дорогу изъ

Кузькина въ Тукшумъ.

Къ северу отъ Сурской шишки пространство между л*вымъ берегомъ

Барыша и правымъ берегомъ Инзы до Суры, за исключешемъ с*верной части,

можетъ назваться л*систымъ, сособенно западная часть; въ средней же части по

верховьямъ pp. Корсунки, Сосновки, Сюксюма и по бассейну верхняго течешя

р. Юлова идутъ сплошные, лиственные л*са со множествомъ мшистыхъ бо-

лотъ и небольшихъ озеръ. Дал*е къ югу по верховью Барыша, по правой

сторон* р*ки встречается, л*съ хвойный, а около Попуса уже начинают-

ся огромные сосновые л*са, продолжающееся въ Пензенскую губернш,

пересекая на границ* губерщи, почтовую дорогу.

Къ с*веру отъ р. Сухой Карсунки местность открыта и лесъ листвен-

ный встречается только по хребту, идущему отъ верховьевъ р. Талы въ

направленш на Горенки и дал*е къ Б*лымъ Ключамъ.

Пространство между л*вымъ берегомъ Св1яги и правыми берегами Суры

и нижняго течешя р. Барыша и къ югу до pp. Чивили и Малой Св1яги отно-

сительно распределешя л*совъ можно разделить на три различныхъ простран-

ства. Къ северу по правой стороне р. Суры, отъ р. Яглы до р. нижней Амаш-

ки (въ Курмышскомъ уезд*), тянутся сплошные леса, заполняя на востокъ

все пространство бассейновъ pp. Кири, Люли, Бездны идругихъ, впадаю-

щихъ въ Суру, и доходя до верховья pp. Карлы и Цыльны. Леса эти,

наполненные огромными строевыми деревьями, даже и карабельной породы,

заключаютъ вместе съ темъ много и дровянаго лесу разныхъ породъ. На во-

стокъ отъ этой лесной местности до ираваго берега р. Св1яги и на югъ до

р. Гущи местность можетъ считаться безл*сною: только небольшая лесная

ембулатовская дача тянется по ЛЕВОЙ сторон* р. Карлы, на занадъ отъ

с. Ембулатова, да есть леса по верхнему теченда Цыльны. На остальномъ

пространстве по бассейну pp. Карлы, Тельчи, нижнему течешю Цыльны,

Бирюча и Сельди, встречаются только кустарники и незначительные пере-
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остальномъ пространств* Волги до с. Усолья, только около с. Подвалья и

Мордовы встречаются незначительные дровяные леса.

Вся северная часть усольскихъ горъ, какъ и гора Усольская-Вышка,

покрыты л*сомъ, на южной же отлогости ихъ до д. Кайсаровки и Кошё-

левки встречаются местами кустарники и небольиле перелески. Вся с*-

верная часть жегулевскихъ горъ до с*рной горы и пространство северной

окраины самарской луки отъ с. Морквашей до шелехметскаго хребта

покрыто лесомъ, который въ северо-восточной части луки достигаетъ

огромныхъ размеровъ. Восточнее д. Аскула онъ переходитъ большую поч-

товую дорогу и идетъ въ южную часть самарской луки до Винновки, рас-

пространяясь по оврагамъ и буеракамъ до д. Рязани. На всемъ осталь-

номъ пространств* самарской луки какъ на лук*1, такъ и ниже устья

р. Сызрана. берегъ Волги безл*сенъ.

Внутри губернии л*са наполняютъ среднюю часть ея, т. е. южную

часть Сенгилеевскаго и северную Сызранскэго уЬздовъ. Главный водораз-

дельный хребетъ и отлогости его покрыты лесами, преимущественно ллст-

венными. На этомъ пространств* бол*е истощены леса въ западной час-

ти около Сурской шишки, по бассейну р. Бекшанки и верхняго Барыша.

Напротивъ, весь хребетъ на востокъ и но правому берегу Барыша, а также

къ югу (северная часть Сызранскаго у*зда) по бассейну верхняго течешя

р. Сызрана, особенно бассейнъ речки Темерзани, покрыты сплошными ле-

сами. На юго-востокъ отсюда, по бассейну р*чекъ Томышевки и Рачейки

и по верхнему течешю р. Крымзы до окрестностей с.с. Заборовки, Попов-

ки и Жихаревки, встречаются лиственные л'Ьса; сосна по левому берегу

р. Сызрана является только небольшими рощами.

Пространство отъ главнаго водоразд*льнаго хребта и по бассейнамъ

pp. Коки, Бормы и верхней Усы также покрыто лъхомъ, но зд*сь много

и открытыхъ м*стъ. Северная ветвь черемуховскихъ горъ, по всей долин*

до окрестностей с. Суринскаго, покрыта лиственнымъ л'бсомъ, который у

Скрыпина пересвкаетъ почтовую дорогу.

Отъ верховьевъ р. Коки лесъ тянется по водораздельному хребту и

его восточнымъ скатамъ на Назайкино, Федькино и Рюмино, пересекая

почтовую дорогу между станцшми Теренгой и Ташлой. Отсюда на с*веръ

по ташлинскимъ горамъ, на евверо-востокъ до р. Тушны и до окрестно-

стей с. Кременокъ, на востокъ до шиловскихъ горъ и до г. Сенгилея

(не доходя верстъ 7 до города), распространены значительные мешанные

•гвса, которые перелесками и кустарниками продолжаются по тукшумскимъ

холмамъ, идущимъ по л*вую сторону р. Тукшума. Ташлинстя же горы,
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въ особенности, въ южной половин*, равно какъ и леса по берегамъ

верхняго Тукшума и далее по дорог* на Елауръ, заключаютъ много сое-

новаго лесу. На всемъ этомъ лесномъ гористомъ пространств* встречает-

ся однако много открытыхъ месть и полянъ, напр, около ее. Артюшкина,

Кроткова и по правой сторон* р. Тукшума.

Въ пространств* отъ р. Тукшума до Волги и на югъ до р. Усы лЪсу

мало; онъ встречается небольшой массой отъ с. Кузькина до Бойдерякова

(гд* перес*каетъ большую торговую дорогу); а на евверъ до с. Нов. Тук-

шума, тянутся перел*ски, сопровождающее съ правой стороны дорогу изъ

Кузькина въ Тукшумъ.

Къ северу отъ Сурской шишки пространство между л*вымъ берегомъ

Барыша и правымъ берегомъ Инзы до Суры, за исключешемъ с*верной части,

можетъ назваться л*систымъ, сособенно западная часть; въ средней же части по

верховьямъ pp. Корсунки, Сосновки, Сюксюма и по бассейну верхняго течешя

р. Юлова идутъ сплошные, лиственные л*са со множествомъ мшистыхъ бо-

лотъ и небольшихъ озеръ. Дал*е къ югу по верховью Барыша, по правой

сторон* р*ки встречается, л*съ хвойный, а около Попуса уже начинают-

ся огромные сосновые л*са, продолжающееся въ Пензенскую губернш,

пересекая на границ* губерщи, почтовую дорогу.

Къ с*веру отъ р. Сухой Карсунки местность открыта и лесъ листвен-

ный встречается только по хребту, идущему отъ верховьевъ р. Талы въ

направленш на Горенки и дал*е къ Б*лымъ Ключамъ.

Пространство между л*вымъ берегомъ Св1яги и правыми берегами Суры

и нижняго течешя р. Барыша и къ югу до pp. Чивили и Малой Св1яги отно-

сительно распределешя л*совъ можно разделить на три различныхъ простран-

ства. Къ северу по правой стороне р. Суры, отъ р. Яглы до р. нижней Амаш-

ки (въ Курмышскомъ уезд*), тянутся сплошные леса, заполняя на востокъ

все пространство бассейновъ pp. Кири, Люли, Бездны идругихъ, впадаю-

щихъ въ Суру, и доходя до верховья pp. Карлы и Цыльны. Леса эти,

наполненные огромными строевыми деревьями, даже и карабельной породы,

заключаютъ вместе съ темъ много и дровянаго лесу разныхъ породъ. На во-

стокъ отъ этой лесной местности до ираваго берега р. Св1яги и на югъ до

р. Гущи местность можетъ считаться безл*сною: только небольшая лесная

ембулатовская дача тянется по ЛЕВОЙ сторон* р. Карлы, на занадъ отъ

с. Ембулатова, да есть леса по верхнему теченда Цыльны. На остальномъ

пространстве по бассейну pp. Карлы, Тельчи, нижнему течешю Цыльны,

Бирюча и Сельди, встречаются только кустарники и незначительные пере-
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лески. Такъ что пространство отъ р. Бирюча до р. Сельди носитъ совер-

шенно степной характеръ. Остальная часть описываемаго пространства, къ

югу отъ бассейна p.p. Уреня и Сельди, не можетъ назваться ни лесистою,

ни безлесною. Более значительные леса встречаются по правой стороне

р. Барыша. У верховья р. Сельди и по всему водораздельному хребту,

между р. Гущей и притоками Сельди, встречается значительный дровяной

леев. На западъ отъ верховья р. Сельди лесъ тянется полосой къ верховью

р. Уреня, пересекая почтовую дорогу между Прислонихою и Тагаемъ и

далее на северъ тянется по верховью р. Уреня, мимо Подлесной слободы

до Герасимовки.

Къ западу отъ р. Майны до леваго берега р. Уреня встречаются только

неболыше перелески отъ Kpiyinefi до Куроедова (преимущественно бере-

зовый). Отъ Белаго же Ключа (на Барыше) на северъ лесъ тянется ши-

рокой полосой (веретъ 8 шириною) по гористому перевалу, идущему на село

Станишное. Между Карсуномъ и Уренемъ онъ пересекаетъ почтовую дорогу.

Кроме означенныхъ лесовъ по долинамъ рекъ встречаются кустарники

и неболышя отдельныя рощи липовыя и мешаныя.

Въ засурской части губернш, т. е. по левую сторону Суры, лесу мало:

только по левой стороне реки Алатыря, къ югу отъ верховьевъ р. Пьяны

и Мени, вся местность покрыта сплошнымъ (част1ю строевымъ) лесомъ,

который продолжается на западъ въ Пензенскую губершю, на востокъ

доходить до pp. Желтушки и Песчанки и, пересекши почтовую дорогу изъ

Ардатова въ Олевку, идетъ небольшими перелесками по направлению къ

р. Ичиксе и с. Миренкамъ.—По верхнему и среднему теченш р. Пчиксы

является лиственный дровяной лесъ, который около с. Явлея перехо-

дить въ густой кустарникъ, распространяющейся до устья р. Алатыря.

На остальномъ пространстве къ северу отъ р. Алатыря неболыше леса

встречаются по верховью с. Пьяны, около Талызина, а также по хребту

около Теплаго Стана, и по левому берегу Суры; но здесь все более

кустарникъ.

На всемъ остальномъ пространстве губернш только кустарники и пе-
релески.

Къ югу оть р. Алатыря значительный лесъ проходитъ по хребту,

идущему отъ Алашеевки къ устью р. Нуи, и къ западу отъ р. Нуи.

На внутренней площади этого пространства лесъ покрываетъ хребетъ

между pp. Кштырмой и Ломатой и отдельными небольшими массами яв-

ляется около Андреевки, Шеина-Майдана и между верхнимъ течешемъ

р. р. Елховки и Чернелейки.

— 237 —

Полевому берегу Суры сплошной сосновый лесъ распространяется меж-

ду нижнимъ течешемъ p p . Кштырмы, Явлейки, Чеберчинки и Кирзяти,

а также по горамъ отъ с. Промзина до Барышкой слободы. Далее по

берегу до города Алатыря идутъ незначительные перелески и кустарники.

Изъ садовыхъ деревьевъ значительно развиты одне яблони; они вообще

отличаются разнообраз1емъ качествъ и сортовъ плода, но урожаи ихъ не

всегда хороши. Друпя оруктовыя деревья хорошо развиты только въ южной

части губернш. Такъ что вишни, дули и друпе плоды преимущественно

привозятся въ губершю изъ Камышина и Астрахани.

Изъ кустарниковъ встречаются орешникъ, ивнякъ, въ садахъ сирень,

бузина, барбарисъ, крыжовникъ, малина белая и красная, смородина крас-

ная, черная и белая и др., шиповникъ и розовый куетъ.

По лесамъ и лугамъ встречается множество ягодъ: земляника, полевая

клубника и малина, отличаюшдяся отъ садовой сладостго, черника, павли-

ника, костяника, въ огромномъ количестве ежевика и волчьи ягоды; клюква

встречается редко и то въ северной части губернш.

Изъ грибовъ, растущихъ въ лесахъ, белые встречаются въ значитель-

номъ количестве только въ западной и юго-западной части Карсунскаго

уезда. Пзъ другихъ породъ грибовъ встречаются въ особенности березо-

вики, осиновики, сыроешки, серушки, волнушки, опенки, а также мухо-

моры разныхъ видовъ; шамшоны растутъ на жирной земле и въ кучахъ

навоза, вывозимаго нередко въ овраги. ТрюФели, невысокаго достоинства,

встречаются въ значительномъ количестве около Суры и въ югозападной

части губернш.

Лесная Флора незаметно изменяется отъ севера къ югу, и за рекою

Сызраномъ носитъ уже совершенно степной характеръ, со всеми его осо-

бенностями.

Б) 0бозр4ше иъстныхъ жлвотныхъ.

Фауна Симбирской губернш не представляетъ особеннаго богатства;

заметное впрочемъ разнообраз!е представляетъ только отделъ рыбъ и дикихъ

птицъ, но и этотъ отделъ значительно уменьшается. Это оскудеше Фауны,

безъ сомнешя, нужно приписать заметному уменыпешю лесовъ, болотъ,

вообще воды и постоянно большему и большему развитда культуры. Не

говоря объ ископаемыхъ животныхъ древнейшихъ перюдовъ, коихъ кости

попадаются въ губернш, исторически известно, что несколько вековъ тому

назадъ, въ местахъ по Суре и Св1яге, водились олени, соболи, бобры и

горностаи, а также огромные орлы и соколы, которые высылались отсюда
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лески. Такъ что пространство отъ р. Бирюча до р. Сельди носитъ совер-

шенно степной характеръ. Остальная часть описываемаго пространства, къ

югу отъ бассейна p.p. Уреня и Сельди, не можетъ назваться ни лесистою,

ни безлесною. Более значительные леса встречаются по правой стороне

р. Барыша. У верховья р. Сельди и по всему водораздельному хребту,

между р. Гущей и притоками Сельди, встречается значительный дровяной

леев. На западъ отъ верховья р. Сельди лесъ тянется полосой къ верховью

р. Уреня, пересекая почтовую дорогу между Прислонихою и Тагаемъ и

далее на северъ тянется по верховью р. Уреня, мимо Подлесной слободы

до Герасимовки.

Къ западу отъ р. Майны до леваго берега р. Уреня встречаются только

неболыше перелески отъ Kpiyinefi до Куроедова (преимущественно бере-

зовый). Отъ Белаго же Ключа (на Барыше) на северъ лесъ тянется ши-

рокой полосой (веретъ 8 шириною) по гористому перевалу, идущему на село

Станишное. Между Карсуномъ и Уренемъ онъ пересекаетъ почтовую дорогу.

Кроме означенныхъ лесовъ по долинамъ рекъ встречаются кустарники

и неболышя отдельныя рощи липовыя и мешаныя.

Въ засурской части губернш, т. е. по левую сторону Суры, лесу мало:

только по левой стороне реки Алатыря, къ югу отъ верховьевъ р. Пьяны

и Мени, вся местность покрыта сплошнымъ (част1ю строевымъ) лесомъ,

который продолжается на западъ въ Пензенскую губершю, на востокъ

доходить до pp. Желтушки и Песчанки и, пересекши почтовую дорогу изъ

Ардатова въ Олевку, идетъ небольшими перелесками по направлению къ

р. Ичиксе и с. Миренкамъ.—По верхнему и среднему теченш р. Пчиксы

является лиственный дровяной лесъ, который около с. Явлея перехо-

дить въ густой кустарникъ, распространяющейся до устья р. Алатыря.

На остальномъ пространстве къ северу отъ р. Алатыря неболыше леса

встречаются по верховью с. Пьяны, около Талызина, а также по хребту

около Теплаго Стана, и по левому берегу Суры; но здесь все более

кустарникъ.

На всемъ остальномъ пространстве губернш только кустарники и пе-
релески.

Къ югу оть р. Алатыря значительный лесъ проходитъ по хребту,

идущему отъ Алашеевки къ устью р. Нуи, и къ западу отъ р. Нуи.

На внутренней площади этого пространства лесъ покрываетъ хребетъ

между pp. Кштырмой и Ломатой и отдельными небольшими массами яв-

ляется около Андреевки, Шеина-Майдана и между верхнимъ течешемъ

р. р. Елховки и Чернелейки.
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Полевому берегу Суры сплошной сосновый лесъ распространяется меж-

ду нижнимъ течешемъ p p . Кштырмы, Явлейки, Чеберчинки и Кирзяти,

а также по горамъ отъ с. Промзина до Барышкой слободы. Далее по

берегу до города Алатыря идутъ незначительные перелески и кустарники.

Изъ садовыхъ деревьевъ значительно развиты одне яблони; они вообще

отличаются разнообраз1емъ качествъ и сортовъ плода, но урожаи ихъ не

всегда хороши. Друпя оруктовыя деревья хорошо развиты только въ южной

части губернш. Такъ что вишни, дули и друпе плоды преимущественно

привозятся въ губершю изъ Камышина и Астрахани.

Изъ кустарниковъ встречаются орешникъ, ивнякъ, въ садахъ сирень,

бузина, барбарисъ, крыжовникъ, малина белая и красная, смородина крас-

ная, черная и белая и др., шиповникъ и розовый куетъ.

По лесамъ и лугамъ встречается множество ягодъ: земляника, полевая

клубника и малина, отличаюшдяся отъ садовой сладостго, черника, павли-

ника, костяника, въ огромномъ количестве ежевика и волчьи ягоды; клюква

встречается редко и то въ северной части губернш.

Изъ грибовъ, растущихъ въ лесахъ, белые встречаются въ значитель-

номъ количестве только въ западной и юго-западной части Карсунскаго

уезда. Пзъ другихъ породъ грибовъ встречаются въ особенности березо-

вики, осиновики, сыроешки, серушки, волнушки, опенки, а также мухо-

моры разныхъ видовъ; шамшоны растутъ на жирной земле и въ кучахъ

навоза, вывозимаго нередко въ овраги. ТрюФели, невысокаго достоинства,

встречаются въ значительномъ количестве около Суры и въ югозападной

части губернш.

Лесная Флора незаметно изменяется отъ севера къ югу, и за рекою

Сызраномъ носитъ уже совершенно степной характеръ, со всеми его осо-

бенностями.

Б) 0бозр4ше иъстныхъ жлвотныхъ.

Фауна Симбирской губернш не представляетъ особеннаго богатства;

заметное впрочемъ разнообраз!е представляетъ только отделъ рыбъ и дикихъ

птицъ, но и этотъ отделъ значительно уменьшается. Это оскудеше Фауны,

безъ сомнешя, нужно приписать заметному уменыпешю лесовъ, болотъ,

вообще воды и постоянно большему и большему развитда культуры. Не

говоря объ ископаемыхъ животныхъ древнейшихъ перюдовъ, коихъ кости

попадаются въ губернш, исторически известно, что несколько вековъ тому

назадъ, въ местахъ по Суре и Св1яге, водились олени, соболи, бобры и

горностаи, а также огромные орлы и соколы, которые высылались отсюда
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для царской соколиной охоты. Отъ этого богатства животнаго царства

осталась только мелкая порода горностаевъ (ласточекъ), но и ТЕ СЪ каж-

дымъ годомъ заметно изводятся и редеютъ.

Изъ домашнихъ жввотныхъ находятся въ губернш: лошади, рогатый

скотъ_к£у_пнои^ и мелкой^породь1, овцы, свиньи, въ незначительномъ КОЛЕ-

честве__козь1. В° л ы же въ ничтожномъ количестве встречаются какъ ис-

ключеше и заводятся для опыта, въ примененш къ полевымъ работамъ, въ

несколькихъ ПОМ-ЁЩИЧЬИХЪ имешяхъ.

Наибольшее внимаше обращено на разведете овецъ, такъ что черкас-

ская порода можетъ считаться вполне оклиматизированною; мериносы же

и разныхъ породъ тонкорунныя овцы, хотя разводятся успешно, но тре-

буютъ значительней) ухода и заботливаго попечешя. Разведете рогатаго

скота находится въ упадке, какъ вследствие, быть можетъ, частыхъ паде-

жей, такъ и вслБдств1е неразви™ рацюналыюго удобрешя земли. Виро-

чемъ, у миогихъ помещиковъ есть xopomie скотные дворы и порода скота

вообще преобладаетъ крупная. Особенно хорошъ скотъ въ городахъ и въ

Сызранскомъ уезде.

По улучшен» породъ домашнихъ птиць мало сделано существенная

хорошихъ породъ куры (кохинхиншя, брахмапутра) встречаются скорее

какъ забава въ помЪшичьихъ хозяйствахъ; обыкновенная же домашняя

птица: куры, гуси, утки, въ меньшемъ количеств* индейки, не отличаются

величиною, хотя во многихъ местахъ разведете ихъ составляем промы-

селъ; особенно много разводится, ш продажи и отправки зимою, гусей

въ западной части губернш.

Изъ «ивотншъ неприрученный, более встречаются: ме.шя породы

грызуновъ, белки, горностаи (ластовки), с у р к и и свистуны, подорожники,

норки, хорьки, земляныя полевыя мыши (встречаются также летучи мыши)

и въ огромномъ количестве зайцы, преимущественно беляки. Изъ живот-

ныхъ крупны» породъ встречаются по лесамъ значителыш-лисица и

волкъ; медведь же водится только въ сурскихъ лесахъ и попадается из-

ргдка въ жегулевскихъ горахъ, въ местахъ, покрытыхъ лесомъ, въ друг»

места гу б е рнш заходитъ только случайно и то весьма редко.

И °С°беннЬ1МЪ Р^нообРаз1емъ отличается отделъ птицъ
а В ° Р 0 Н К 0 В Ъ « « * > -рокъ, грачей, скворцовъ,

е Л е т н Ь 1 - ™ Ч ь . не имеющихъ значен»
р а з н ы х ъ п о р о д ъ п т и ц ъ ^*™ **»*•

о т л и ч а ю т с я разнообразен и делаюгь
в е с ь « а У»чны« и прштньшъ запя^емъ: сюда

М

«оту за
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относятся разныхъ породъ дик1я утки и друп'я водяныя и болотпыя

птицы, которыя указаны въ статье «звероловство». Изъ местной же

дичи, не перелетной, во множеств* развиты породы: тетеревовъ, рябчи-

ковъ и куропатокъ.

Изъ хищныхъ птицъ, местныя породы ограничиваются: воронами, гал-

ками и беркутами (орлами); къ перелетнымъ же хищнымъ относятся: совы

ястреба, соколы, коршуны и орлы, залетаюнн'е въ жегулевшя горы и

въ cypcKie леса.

Породы рыбь весьма разнообразны; особенно замечательна стерлядь,

водящаяся въ Волге и Суре; осетръ же, белуга и другая красная рыба мало

встречается въ Суре. Кроме этихъ дорогихъ породъ, встречается въ

огромномъ количестве и другая крупная рыба: сомы, судаки, щуки и пр. и

мелкая рыба: лещь, линь, пискарь, карась, окунь, налимъ, ершъ и мно-

жество другихъ; огромное распространеше имеетъ бешанка (родъ сельди),

которая съ недавняго времени вошла во всеобщее народное употреблеше.

Форель встречается мелкая, по небольшимъ каменистымъ и песчанымъ

речкамъ, а именно: въ Сенгилеевсксмъ уезде, въ ключахъ, впадающихъ

въ рч. Тукшумъ и Ceiflry, въ Ардатовскомъ въ рч. Желтушке, где она

называется царской рыбой.—Раковъ весьма много въ Волге и по ея пой—

ыамъ; въ озерахъ они отличаются огромной величиной.

Изъ пресмыкающихся, кроме болотныхъ лягушекъ, жабъ, встречаются

въ лесахъ и поляхъ, разныя породы ящерицы, ужи, змеи черньм и

желтыя,—иногда значительной величины; оне преимущественно укрываются

въ лесахъ, где много валежнику. Шявки разводятся въ нвкоторыхъ мес-

тахъ Буинскаго уезда (преимущественно у татаръ) для продажи.

Изъ нааъкомыхъ нельзя не упомянуть о паукахъ—тарантулахъ, встре-

чающихся, впрочемъ, въ незначительномъ числе только въ степныхъ мес-

тахъ Сызранскаго уЁзда и на открытыхъ равнинахъ Симбирскаго и Буинскаго.

Шпанская муха, сборъ которой весьма значителенъ, водится повсе-

местно и удовлетворяетъ не только требовашя м*стныхъ аптекъ и жите-

лей, но отправляется и въ друпя места.

Изъ другихъ насекомыхъ особенно распространены по избамъ: мухи

и тараканы и въ меньшей степени клещи, которые обыкновенно водятся

въ садахъ и рощахъ. Оводы, слепни, шмели, комары, муравьи крупные и

мелше, древесные и земляные, являются въ огромномъ количестве. Мошки

разныхъ породъ появляются после спада водъ въ прибрежныхъ местахъ,

въ особенности по Волге, въ огромномъ количестве, такъ что въ Сим-

бирске, во время жараго лета, появляется CTOJLKO мушкары (мел-
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для царской соколиной охоты. Отъ этого богатства животнаго царства
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кихъ мошекъ), что отъ нихъ вставляются въ окна особенныя частыя

свтки. Поля и л-Ьса наполнены также весьма разнообразными породами

жуковъ, стрекозг, бабочекъ и проч.

Изъ ВСБХЪ насекомыхъ самымъ полезнымъ является, безъ сомнешя,

пчела, которая весьма удобно можетъ быть разведена въ губернш и кото-

рая некогда (по народнымъ предашямъ и даже по документамъ) составляла

действительное, если не главное богатство края. Въ настоящее же время

пчеловодство въ упадке.

Изъ вредныхъ насекомыхъ, хлебный червь является ежегодно местами

въ значительномъ количеств*, но не имеетъ распространен общаго; са-

ранча же залетаетъ въ южную часть Сызранскаго уезда, но и то весьма

редко. Наиболее портятся отъ червей и гусеницъ плоды и плодовыя

деревья, на которыхъ червь является более или менее ежегодно. Онъ

портитъ часто также огородныя овощи и горохъ. Степень вреда, происходя-

щаго отъ червя для различныхъ хлебовъ и травъ, определить нельзя; но

можно утвердительно сказать, что впродолжеше последнихъ десяти летъ

не было года, въ который меньшщ противу другим, летъ урожай не

приписывался бы распространен^ хлебнаго червя.

В) ОбозрЪше нктныхъ ископаемыхъ произведет!.

Произведении царства ископаемаго Симбирская губершя бедна осо-
бенно по малой разработки.

Крон* самый, простыхъ ископаемыхъ породъ: песку, глины, камня

известковаго и кварцевый, породъ, въ значительномъ развит», находится

мелъ, „о большей части, д у р н а г о качества.

Изъ друг,,,,, ископаемыхъ веществъ, встречаются смолистый сланецъ

принятый Палласомъ за каменный уголь), развитый по берегамъ Волги въ

нижнихъ слояхъ и въ особенности являющШся въ значительномъ развили

>о оврагамъ выше Симбирска. Колчеданы мышьяковистые и железистые

Г Г ™ ^^ ^ ВЪ ЮЖН0Й части

нГ ' УСТЬЯ №• С ы з Р а н а ' К ^ и * '
В Ъ о в р а г а х ъ самарской луки жилами и прослойками,

н я е т ъ « Т Г 0 Р Н а 1° ИЗВеСТНЯКа РЭЗНЫХЪ в и д о в ъ - О н ъ нерцдао запол-
222 ы ИЗВеСТК0ВЫХЪ -ь,бъ и и м * е т ъ блест„ щ ; й видъ. Палласъ
к о Г ™ 5 ! ° П Р И В°ДГТ Ъ > ЧТ° ЭТУ МЭСС^ У^Ребляли въ его время (въ

С Т ° Л НЭ С*РН0 (ВЪ С15рномъ
изъ

е, на луке, около ее. Костычей, Печер-
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скаго, Аскула и друг, встречаются лучпля, твердые породы камня орлеца,

кремней и мрамора и некоторыя друпя кр-бпшя каменныя породы. Но до

настоящаго времени они не имели иикакаго значешя въ развитш богат-

ства края.

Изъ всехъ горныхъ породъ, встречаемыхъ по берегамъ Волги, более

внимашя обращаютъ смолистый на себя сланецъ, сера, агатъ и известковый

камень.

Смолистый сланецъ, какъ матер1алъ для топлива, едвали можетъ быть

введенъ въ употреблен1е. Еще въ тридцатыхъ годахъ произведены были

опыты надъ обжигашемъ кирпича смолистымъ сланцемъ. Дальнеш1я изеле-

дован1я произведены были въ С.-Петербурге академикомъ Гессомъ и дали

следующее результаты (*); въ 100 частяхъ смолистаго сланца Симбирской

губернш находится:

летучихъ веществъ 45,12.

кокса 3,19.

пепла 51,69.

По изеледовашю несколькихъ экспедифй, снаряженныхъ отъ Горна! о

Департамента, — смолистаго сланца съ большимъ содержан1е кокса неока-

залось. — По этому въ томъ виде, какъ онъ встречается въ слояхъ

ближзйшихъ къ Волге, сланецъ неможетъ представлять выгоднаго для

топлива матер!ала.

Присутств1е смолистаго сланца указываетъ на близость пласта каменнаго

угля, но строгихъ изеледовашй по этому предмету до сего времени не про-

изводилось.

Сера встречается, какъ мы уже сказали, на оконечности самарской луки

въ Серной горе. Она находится гнездами въ гинсовыхъ твердыхъ глы-

бахъ, заключающихся въ известковомъ камне, изъ котораго состоитъ гора.

Сера встречается въ чистомъ виде (горючая сера), а также светло-серая

и зеленоватая. Количество серныхъ жилъ весьма значительно. Здесь преж-

де, у восточнаго спуска съ горы, стоялъ серный заводъ (серный городокъ),

который былъ переведенъ изъ г. Серпевска въ начале XVIII стол*и'я и

до 1720 года состоялъ въ заведыванш Самарской военной канцелярш

артиллерш и ФортиФикацш (**). После этого года, серный городокъ былъ

переданъ въ частныя руки, работы на немъ постоянно уменьшались и на-

конецъ совершенно прекратились, не столько вследствхе незначительна го

(*) Журнадъ М. внутреннихъ д*гь 1838 года, ноябрь.
(**) Сочпнетя Паоаса стр. 283.
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добывашя сЬры, сколько по дурному устройству завода (*). На заводь

добывалось въ годъ 1500 пудовъ с-Ёры и, при неправильной работ*

и дурномъ устройств* завода, для добывашя требовалось более 130 че-

ловекъ рабочихъ (**). Поэтому нужно думать, что выгоды отъ завода не

были велики. Въ настоящее время, о бывшемъ здесь заводе напоминаютъ

ямы и ходы, отчасти засыпавшееся уже пескомъ и заросипе травой и кус-

тарникомъ; на месте же самаго сернаго городка находятся четырехъ уголь-

ныя ямы,—бывиля некогда подъ строешями, а также разбросаны камни,

кирпичъ и мусоръ.

Разработка другихъ каменистыхъ породъ, какъ то ломка и обдЪлка жер-

новыхъ камней, ломка мелу и сжеш'е извести, будутъ объяснены въ стать*

объ обработывающей промышленности края.

Глина встречается синяя (огнеупорная), белая и желтая. Огнеупорная

глина особенно хороша на самарской луке, около с. Костычей; вывозъ ея

оттуда на стеклянные заводы составляетъ заметный промыселъ. И на всемъ

остальномъ пространстве губернш, во многихъ местахъ находится хорошая

глина и обработка ея во многихъ селахъ развила гончарный промыселъ.

Разработка ископаемыхъ матергаловъ отвлекаетъ отъ другихъ работъ,

такъ какъ она можетъ удобно производиться только л-втомъ, когда кресть-

нншгь занятъ полевыми работами. Поэтому разработка мъхтныхъ ископа-

емыхъ матер^аловъ не достигла значительнаго развит1я.

Изъ костей животныхъ, откапываемыхъ случайно въ губернш, заме-

м1;чательны кости мамонта и другихъ животныхъ, древнейшихъ перюдовъ.

На выставке сороковыхъ годовъ представлены были позвонки и кости юр-

скаго ихтюзавра, найденные на берегахъ реки Бирюча и кости другихъ

морскихъ животныхъ, встречающаяся по оврагамъ и въ нижнихъ слояхъ

берега Волги. На ту же выставку представлены были рога великорослаго

оленя и остатки другихъ животныхъ позднейшаго времени, въ настоящее

время уже не живущихъ въ губернш, какъ то: остовы бобра, лося и

оленя.

(*) Ctpa кошиась на С*рной ropt; a хорошей дороги оттуда на заводь сдИлано небыло,
такъ что работе носили с*ру версты заполторы, по дороги каменистой и такъ дурно устро-
енной, что по ней трудно было ходить даяе безъ ноши. По этому работы замедлялись и
нельзя было 8а дешевую плату им'Ьть рабочихъ.

С**) Палласъ, страница 284.

II.

ПАР0ДОПАСЕЛЕП1Е.

А) Число «кителей вгь настоящее время.

1) Распредълеше жителей по губершж.

Въ 1861 году народонасеше губерши состояло изъ 565,283 человъкъ

мужескаго иола и изъ 603,010 женскаго пола, всего же 1.168,293 чело-

века (*).

При опредъ-ленш различныхъ данныхъ по населенности губерши за ос-

HOBaFiie принята подробная таблица, составленная по сослов1ямъ и прило-

женная въ КОНЦ-Б статьи.

{*) Св*д11н!я, на основашн коихь составлена нами таблица населешя губерн1и, заимство-

ваны часпю из I. отчетовъ губернатора, част1ю изъ свЪД'Ьтп казенной палаты и изъ особен-

ныхъ ведомостей, доставденныхъ городскими и военными начальствами. Пс* эти евЪдФшя, по

возмошности, проверены и сличены, что бол*е опред'Ьлительно объяснено вт. конц1! гтатьи,

при частномт. разсиотрЬти жителей по сослов^яит..

По св*дт.1пямъ оФИЩальнымъ за 1861 годъ, паселешя въ губернии считалось, мущеск. по-

да 570,468 душъ, а женск. пола 601,647 дуШъ, всего же 1.172,115 душъ обоего пола. По

разсмотрЬтю статистичеекаго комитета ци»ры эти, во многомъ оказались невЬрны. По св^-

д*н1ямъ комитета, за 1862 годъ, жителей въ губернгя считается: мужескаго пола 572,315

душъ, а женскаго пола 604,445 душъ, всего 1.176,760 душъ обоего пола. Ци*ры эти со-

ставлены тщательно и оправдываются отчасти выводами нашими по движетю народонасе-

ления за посл'Ьдте годы.
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Уезды губернш по пространству и населенности весьма неравномерны.

По абсолютной величина населешя они идутъ вънижеследующемъ порядке :

Карсупшй. .

Сызранскш. .

Симбирскш. .

Ардатовсшй .

Буинскш . .

Сенгилеевсшй

Алатырскш. .

Курмышскш .

И т о г о .

Мужескаго
пола.

88,271

86,793

80,475

75,721

66,821

57,441

56,855

52,906

565,283

Женскаго
пола.

92,254

92,829

87,227

81,642

67,958

63,069

61,645

56,386

603,010

По густота же населения въ слъ-дующемъ:

Обоего по-
ла.

180,525

179,622

167,702

157,363

134,779

120,510

118,500

109,292

1.168,293

Ардатовскш

Курмышсюй . . . .

Буинсюй

Симбирсю'й

Карсунсюй

Алатырсюй

Сызрансю'й

Сенгилеевсшй. . . .

Во всей губернш .

Число жите-

лей обоего

пола.

157,363

109,292

134,779

167,702

180,525

118,500

179,622

120,510

1.168,293

Пространство.

Въ квадрат-
ныхъ ми-

ляхъ.

80

65'/2

91V*

116з/4

127V»

873/*

1633/4

И 4 ' / 5

8463/.

Въ квадрат-
ныхъ вер-

стахъ.

3,921,,

3,215,,

4,469,,

5,721,,

6,242

4,298,6

8,024,6

5,596,х

41,489

Жителей приходится:

На квадрат-

ную милю.

1,967

1,681

1,481

1,433

1,421

1,346

1,095

1,057

1,379

На квадрат-

ную версту.

40

34

30

29

29(28,9)

28

22

22

28

I — 245 —

Разсматривая таблицу абсолютнаго населешя по уЪздамъ, мы видимъ,

что они населены весьма неодинаково; если общее число жителей раз-

делить на восемь частей, то получимъ среднее населеа1е уезда, именно,

на каждый убздъ придется жителей 146,037 человеке; на самомъ же

деле четыре уезда превышаютъ эту среднюю величину, а четыре име-

ютъ населенность менее средней. Наименьшш по числу жителей, Кур-

мышсюй уездъ составляетъ по населешю только ZU части уездовъ Сызран-

скаго и Карсунскаго. Такая разница въ абсолютной величине населешя

уездовъ, главнымъ образомъ, зависитъ отъ ихъ пространства.

Относительно густоты, губершя можетъ считаться хорошо населенною;

согласно принятому Г. Кеппеномъ масштабу, для определешя густоты на-

селешя Россш, Симбирская губертя подходите подъ категорю губернш

средней населенности, ибо въ ней приходится меньше 1,400 душъ на квад-

ратную милю, норма, определенная для 1-й категорш. Вообще же, между

губершями средней населенности, Симбирская занимаетъ одно изъ пер-

выхъ местъ.

По густоте населен1я уезды представляютъ также значительное разио-

o6pa3ie. Наименьшее по пространству, Ардатовск!й и Курмышсмй, суть

самые населенные, а самый большой Сызранскш уездъ занимаетъ по насе-

ленности седьмое место. Средняя населенность каждаго уезда далеко не

определяете, однако, действительнаго распределешя жителей по его про-

странству; въ этомъ отношеши особенно замечательны Алатырскш и Кур-

мышсюй уезды, восточныя части коихъ (по правую сторону р. Суры)

мало населены, а западныя, напротивъ того, далеко превышаютъ среднюю,

показанную въ таблице густоту населешя этихъ уездовъ. Въ Буин-

скомъ уезде менее густо населена югозападная часть, въ Симбирскомъ

севоровосточная, въ Сызранскомъ—южная, степная часть, по правую сто-

рону р. Сызрана, а въ Сенгилеевскомъ—югозападная. Соображая все это

находимъ, что западная часть губернш,—т. е. пространство къ западу отъ

pp. Суры и Барыша, можетъ считаться весьма густо населенною и име-

етъ на квадратную милю не менее 1,700 душъ, тогда какъ восточная,

приволжская часть, имеетъ не более 1,200 душъ на квадратную милю.

2) Плененной составъ населешя.

Главную массу населешя составляетъ славянское племя (велчкоруссы);

ему принадлежитъ почти 3U всего населешя. Следовательно наинородцевъ

т. е. татаръ, мордву и чувашей приходится только около '/• общаго на-

селешя: евреевъ и иностранцевъ весьма мало въ губерши.

Г
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уездовъ, главнымъ образомъ, зависитъ отъ ихъ пространства.

Относительно густоты, губершя можетъ считаться хорошо населенною;

согласно принятому Г. Кеппеномъ масштабу, для определешя густоты на-

селешя Россш, Симбирская губертя подходите подъ категорю губернш

средней населенности, ибо въ ней приходится меньше 1,400 душъ на квад-

ратную милю, норма, определенная для 1-й категорш. Вообще же, между

губершями средней населенности, Симбирская занимаетъ одно изъ пер-

выхъ местъ.

По густоте населен1я уезды представляютъ также значительное разио-

o6pa3ie. Наименьшее по пространству, Ардатовск!й и Курмышсмй, суть

самые населенные, а самый большой Сызранскш уездъ занимаетъ по насе-

ленности седьмое место. Средняя населенность каждаго уезда далеко не

определяете, однако, действительнаго распределешя жителей по его про-

странству; въ этомъ отношеши особенно замечательны Алатырскш и Кур-

мышсюй уезды, восточныя части коихъ (по правую сторону р. Суры)

мало населены, а западныя, напротивъ того, далеко превышаютъ среднюю,

показанную въ таблице густоту населешя этихъ уездовъ. Въ Буин-

скомъ уезде менее густо населена югозападная часть, въ Симбирскомъ

севоровосточная, въ Сызранскомъ—южная, степная часть, по правую сто-

рону р. Сызрана, а въ Сенгилеевскомъ—югозападная. Соображая все это

находимъ, что западная часть губернш,—т. е. пространство къ западу отъ

pp. Суры и Барыша, можетъ считаться весьма густо населенною и име-

етъ на квадратную милю не менее 1,700 душъ, тогда какъ восточная,

приволжская часть, имеетъ не более 1,200 душъ на квадратную милю.

2) Плененной составъ населешя.

Главную массу населешя составляетъ славянское племя (велчкоруссы);

ему принадлежитъ почти 3U всего населешя. Следовательно наинородцевъ

т. е. татаръ, мордву и чувашей приходится только около '/• общаго на-

селешя: евреевъ и иностранцевъ весьма мало въ губерши.
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Распред'Ьлеше инородцевъ но уЬздамъ показано въ прилагаемой таблиц*:
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Таблица эта составлена на основанш донесен!й земской полицш; она

неотличается совершенной в^рностш, но за неим|Ьн1емъ бол^е върныхъ

данныхъ, мы принуждены были ею руководствоваться; по крайней srfcp'fc

будемъ считать цифры ея приблизительными.

На основанш предъидущей таблицы составлена следующая, въ которое!

показано процентное содержаше разныхъ племенъ въ общей массЪ насе-

лен1я.

У Ь З Д Ы (*)•

Сколько процентовъ составляетъ каждое изъ плеиен-ь:

входящихъ въ составъ наседенш губернш.

Сызранск1й

Карсунск1й

Сенгилеевск1Й

Симбирскш .

Алатырск1й .

Ардатовск1й .

Курмышсшй

Буинсюй

Татары.

2,39

2,85

3,63

7,45

О

0,62

17,94

32,08

Мордва.

2,25

7,18

8,80

4,09

26,76

37,73

6,74

3,29

Всего въ губернш. 7,71 11,76

;уваши.

2,61

2,14

3,11

5,90

О

О

25,07

35,74

8,37

Вс* пно-

родцы.

7,25

12,17

15,54

17,44

26,76

38,35

49,25

71 ,ii

27,84

Руссюе.

92,75

87,83

84,46

82,56

73,24

61,65

50,75

28,89

72,16

Здъть въ ЧИСЛ-Ё русскихъ считаются и иностранцы, коихъ всего въ

губернш 545 человвкъ обоего пола. Поэтому они въ выводахъ нашпхъ

не могутъ ИМ-ЁТЬ никакого значетя.

11рилон;енная ниже таблица составлена на осиованш нов^пшикъ евъ-

Д-ЬНУЙ и заимствована нами изъ Матер1аловъ для ncTopin и статистики Сим-

(*) Уьздч распоюшены по густот* русскаго насмеюя.
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Таблица эта составлена на основанш донесен!й земской полицш; она

неотличается совершенной в^рностш, но за неим|Ьн1емъ бол^е върныхъ

данныхъ, мы принуждены были ею руководствоваться; по крайней srfcp'fc

будемъ считать цифры ея приблизительными.

На основанш предъидущей таблицы составлена следующая, въ которое!

показано процентное содержаше разныхъ племенъ въ общей массЪ насе-

лен1я.

У Ь З Д Ы (*)•

Сколько процентовъ составляетъ каждое изъ плеиен-ь:

входящихъ въ составъ наседенш губернш.

Сызранск1й

Карсунск1й

Сенгилеевск1Й

Симбирскш .

Алатырск1й .

Ардатовск1й .

Курмышсшй

Буинсюй

Татары.

2,39

2,85

3,63

7,45

О

0,62

17,94

32,08

Мордва.

2,25

7,18

8,80

4,09

26,76

37,73

6,74

3,29

Всего въ губернш. 7,71 11,76

;уваши.

2,61

2,14

3,11

5,90

О

О

25,07

35,74

8,37

Вс* пно-

родцы.

7,25

12,17

15,54

17,44

26,76

38,35

49,25

71 ,ii

27,84

Руссюе.

92,75

87,83

84,46

82,56

73,24

61,65

50,75

28,89

72,16

Здъть въ ЧИСЛ-Ё русскихъ считаются и иностранцы, коихъ всего въ

губернш 545 человвкъ обоего пола. Поэтому они въ выводахъ нашпхъ

не могутъ ИМ-ЁТЬ никакого значетя.

11рилон;енная ниже таблица составлена на осиованш нов^пшикъ евъ-

Д-ЬНУЙ и заимствована нами изъ Матер1аловъ для ncTopin и статистики Сим-

(*) Уьздч распоюшены по густот* русскаго насмеюя.
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бирской губернш, помвщенныхъ

Ведомостей за 1863 годъ.
въ № 43 мъ Симбирскихъ Губернскихъ
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ЗД-ЁСЬ значительная разница противу составленной нами таблицы ока-

зывается только по Карсунскому уЬзду. Но такъ какъ источникъ для сос-

тавлен1я этой таблицы былъ тотже, какимъ и мы пользовались, то не

думаемъ, чтобы эта таблица представляла болт>е точности. Впрочемъ, раз-

ница въ окончательныхъ выводахъ, между этой таблицей и нами составлен-

ной, такъ незначительна, что она скорее подтверждаетъ вероятность на-

шихъ выводовъ по племенному составу народонаселешя губерн1и.

Итакъ, племенной составъ населешя выразится сл^Ьдующил^ образомъ:

Рускихъ 842,476. . .

Мордвы 137,380. . .

Чувашей 97,775. . .

Татаръ 90,117. . .

Евреевъ и Пностранцевъ. 545. . .

Какую часть состав-
ляютъ относительно
всего васелетя гу-

бернш.

0,721

0,118

0,084

0,077

0,0004

Процентное со-
держате относи-
тельно всего на-

селе н!я.

72°/о

28°/о

Въ числ* русскихъ показано незначительное число переселенныхъ сюда

малорос1янъ, находящихся на самарской лук*, въ д. Отважной (Н. Мар-

кваши), граФа Орлова-Давыдова.

PyccKie преобладаютъ noeceMtCTEO, за исключешемъ Буинскаго убзда,

въ сЬверной половин-в которпго численный перев'Бсъ на сторонт> татаръ, а

въ югозападной чувашей; въ южной части Ардатовскаго уЬзда преобладаетъ

мордва. Въ восточной части Алатырскаго, по правую сторону Суры,

и особенно въ восточной части Курмышскаго, главную массу народонасе-

лешя составляютъ чуваши.

PyccKie составляютъ въ губернш самое промышленное и развитое племя,

можно сказать даже, что всЬ замечательные торговые и промышленные

пункты заселены русскими. Городское населеше, за исключешемъ г. Бу-

пнека, почти исключительно состоитъ изъ русскихъ.

^Татары, находящ1еся въ Симбирской губернш и заселяющее почти

сплошной массой северозападную часть Буинскаго уезда, подчинены РосЫи

со времени покоретя царства казанскаго; они частш разеелились на за-

падъ и югъ, но нигде не составляютъ значительнаго сплошнаго заселешя,

хотя местами встречаются огромныя татарск1я селз, какъ напр, въ Сенги-
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ЗД-ЁСЬ значительная разница противу составленной нами таблицы ока-

зывается только по Карсунскому уЬзду. Но такъ какъ источникъ для сос-

тавлен1я этой таблицы былъ тотже, какимъ и мы пользовались, то не

думаемъ, чтобы эта таблица представляла болт>е точности. Впрочемъ, раз-

ница въ окончательныхъ выводахъ, между этой таблицей и нами составлен-

ной, такъ незначительна, что она скорее подтверждаетъ вероятность на-

шихъ выводовъ по племенному составу народонаселешя губерн1и.

Итакъ, племенной составъ населешя выразится сл^Ьдующил^ образомъ:

Рускихъ 842,476. . .

Мордвы 137,380. . .

Чувашей 97,775. . .

Татаръ 90,117. . .

Евреевъ и Пностранцевъ. 545. . .

Какую часть состав-
ляютъ относительно
всего васелетя гу-

бернш.

0,721

0,118

0,084

0,077

0,0004

Процентное со-
держате относи-
тельно всего на-

селе н!я.

72°/о

28°/о

Въ числ* русскихъ показано незначительное число переселенныхъ сюда

малорос1янъ, находящихся на самарской лук*, въ д. Отважной (Н. Мар-

кваши), граФа Орлова-Давыдова.

PyccKie преобладаютъ noeceMtCTEO, за исключешемъ Буинскаго убзда,

въ сЬверной половин-в которпго численный перев'Бсъ на сторонт> татаръ, а

въ югозападной чувашей; въ южной части Ардатовскаго уЬзда преобладаетъ

мордва. Въ восточной части Алатырскаго, по правую сторону Суры,

и особенно въ восточной части Курмышскаго, главную массу народонасе-

лешя составляютъ чуваши.

PyccKie составляютъ въ губернш самое промышленное и развитое племя,

можно сказать даже, что всЬ замечательные торговые и промышленные

пункты заселены русскими. Городское населеше, за исключешемъ г. Бу-

пнека, почти исключительно состоитъ изъ русскихъ.

^Татары, находящ1еся въ Симбирской губернш и заселяющее почти

сплошной массой северозападную часть Буинскаго уезда, подчинены РосЫи

со времени покоретя царства казанскаго; они частш разеелились на за-

падъ и югъ, но нигде не составляютъ значительнаго сплошнаго заселешя,

хотя местами встречаются огромныя татарск1я селз, какъ напр, въ Сенги-
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леевскомъ уезде с. Ст. Тимошкино. Татары Буинскаго уезда большею

частда бедны и менее занимаются промыслами, чЪмъ татары другихъ уез-

довъ. Между ними, въ Сенгилеевскомъ уезде, есть богатые Фабриканты и

капиталисты, Topryiomje по 2-й и даже первой гильд1ямъ. Большинство

татаръ Симбирской губернш происходитъ отъ казанекихъ татаръ; но въ

южныхъ уЬздахт-, некоторыя селетя образовались, вероятно, изъ оставшихся

здесь орДынцевъ, нагайцевъ и крымскихъ татаръ, типъ коихъ несколько

отличенъ отъ татаръ Буинскаго уезда. Татары, даже капиталисты, живутъ

въ селешяхъ и значительную часть городскаго населешя они составляютъ

въ одномъ только Буинск*.

Изъ ФИНСКИХЪ племенъ находятся въ губернщ Ерзя (Арзи) и Мокша,

которыя издавна называются русскими Мордвой. Наиболее распростране-

но въ губернш племя Ерзи и хотя вообще мордовсюя племена переме-

шались съ русскими, но въ южной половин* Ардатовскаго уезда, они

составляютъ довольно плотную массу. Разсвявипяся, и разселивнляся

за Волгою до киргизскихъ степей, перемешавпияся съ чувашами,

черемисами, и другими инородцами, они составляли некогда два

сильные Финские народа, долее другихъ отстаивавппе свою независи-

мость отъ русскихъ князей, съ которыми они вели безпрерывныя войны.

Племена эти впрочемъ всегда дробились на отдельныя общества и разъ-

единенность ихъ заметна даже до последняго времени. Полагать можно,

что г. Арзамасъ (Нижегородской губерши) принадлежалъ племени Ерзи

(Арзи), а Мокша жило по р*ке Мокше, распространяясь на западъ въ

нынешшя Пензенскую и Тамбовскую губернш и даже до р. Оки. Одеж-

да женщинъ, употребление оруж1я при прежнихъ обрядахъ (въ настоящее

время, почти оставленное) и некоторыя друпя историчесшя свидетельства

ясно доказываютъ, что это былъ народъ воинственный.—Изъ мордовскихъ

племенъ, находящихся въ Симбирской губернш, Ерзя более прочих-ь со-

хранило следы Финскаго происхождения. Вообще Ерзя и Мокша до сихъ

поръ довольно резко отличаются другъ отъ друга языкомъ (собственно вы-

говоромъ), сложешемъ и типомъ. Между ними даже существовала издавна пле-

менная ненависть, которая, впрочемъ въ настоящее время уже мало заметна.

Ерзя более слились съ русскими, не столько отъ большей ихъ разви-

тости, сколько отъ большей общительности: большая часть этого племени

живетъ съ русскими въ однихъ селешяхъ. Напротивъ, въ южной части

Ардатовскаго уезда, гд* мордва обеихъ племенъ заселилась почти сплошной

массой, мордвинъ лучше сохранилъ свой типъ и всю племенную обстановку

домашняго быта, резко отличающую его отъ русскаго; но за то здесь
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илеменныя особенности Ерзи и Мокши менее ясны, такъ что мнопе изъ

нихъ сами незнаютъ къ какому племени принадлежать.

Почти все мордвины были удельными крестьянами и только незначительная

часть ихъ, не более 6000 (*) принадлежала къ числу пом-Ьщичьихъ крестьянъ.

Сведешя о распред-вленш по губернш мордовскихъ племенъ—Ерзи и

Мокши, были собраны по особенному распоряжешю начальника губер-

нш (**), но къ сожал-Ьнш оказались весьма неудовлетворительными. Не гово-

ря уже о томъ, что по Ардатовскому уезду показано около 40 т. Мордвы,

непомнящей своего племени (что могло произойти только отъ недостаточ-

наго изсл-вдовашя внутренней жизни, быта и языка народа), эти показашя

во многомъ расходятся съ годовыми отчетами, составляемыми изъ того же

источника: въ Сызранскомъ уезде, напримъ-ръ, совершенно не показано жен-

скаго пола и самое число мордвы определено только по одному стану; по-

добныя же вещи встречаются и въ другихъ увздахъ. Такъ что, въ общемъ

итог*, числительность мордвы, по собраннымъ сведъ-шямь, сравнительно

съ показанною въ годовыхъ отчетахъ, расходится на 8000 душъ.

Въ какой пропорцш входятъ племена Ерзя и Мокша въ общш составъ

мордвы Ардатовскаго уезда трудно решить, но если положимъ, что изъ

всего числа лицъ, непомнящихъ своего племеннаго происхождешя одна по-

ловина принадлежитъ Ерзи, а другая—Мокше, то и въ такомъ случае, пос-

леднее племя будетъ составлять не более '/з общаго количества мордвы.

Мокша преобладаетъ надъ племенемъ Ерзи только въ югозападной части

Ардатовскаго уезда и въ северной части Симбирскаго, между pp. Св1ягою

и Волгою. По другимъ уездамъ мокша является какъ бы случайно и въ

самомъ незначительноыъ числе.

(*) Въ Кураышскомъ у^зд* почти вся мордва была помещичья.

С")

СпмбирскШ. .
СенгилеевскШ
Сызралсюй. .
Карсувсмй. .
Алатырсюй. .
Ардатовсв1Й. .
ЕурмышскШ .
Буинсюй . . .

И т о г о

Ерзя.

Муяе-
скаго.

1,061
5,330

712
6,411

15,408
6,097
3,180
2,129

40,32в

Жен-
скаго.

1,146
5,567

6,558
16,003
6,363
3.210
2,971

41.818

Мокша.

М}ше-
скаго.

2,222
205
641

3,068

Жен-
скаго.

2,387
245

2,632

Непомнящ1е
своего пле-

мени.

Муже-
скаго.

19,975

19,975

Жен-
скаго.

21,1

.

L49

21,149

В с

Иужеска-
го.

3,283
5,535
1,353
6.411

15^408
26,072

3,189
2,129

63,371

е г о :

Женска-
го.

3,533
5,812

6,558
16.003
27.512

3,210
2,971

65:59У

СвЪдЪшн заимствованы пзъ дЪда сиибирскаго статпстическаго комитета 1862 года.
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Изъ ФИНСКИХЪ племенъ находятся въ губернщ Ерзя (Арзи) и Мокша,
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шались съ русскими, но въ южной половин* Ардатовскаго уезда, они

составляютъ довольно плотную массу. Разсвявипяся, и разселивнляся
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мость отъ русскихъ князей, съ которыми они вели безпрерывныя войны.

Племена эти впрочемъ всегда дробились на отдельныя общества и разъ-

единенность ихъ заметна даже до последняго времени. Полагать можно,

что г. Арзамасъ (Нижегородской губерши) принадлежалъ племени Ерзи

(Арзи), а Мокша жило по р*ке Мокше, распространяясь на западъ въ

нынешшя Пензенскую и Тамбовскую губернш и даже до р. Оки. Одеж-

да женщинъ, употребление оруж1я при прежнихъ обрядахъ (въ настоящее

время, почти оставленное) и некоторыя друпя историчесшя свидетельства

ясно доказываютъ, что это былъ народъ воинственный.—Изъ мордовскихъ

племенъ, находящихся въ Симбирской губернш, Ерзя более прочих-ь со-

хранило следы Финскаго происхождения. Вообще Ерзя и Мокша до сихъ

поръ довольно резко отличаются другъ отъ друга языкомъ (собственно вы-

говоромъ), сложешемъ и типомъ. Между ними даже существовала издавна пле-

менная ненависть, которая, впрочемъ въ настоящее время уже мало заметна.

Ерзя более слились съ русскими, не столько отъ большей ихъ разви-

тости, сколько отъ большей общительности: большая часть этого племени

живетъ съ русскими въ однихъ селешяхъ. Напротивъ, въ южной части

Ардатовскаго уезда, гд* мордва обеихъ племенъ заселилась почти сплошной

массой, мордвинъ лучше сохранилъ свой типъ и всю племенную обстановку

домашняго быта, резко отличающую его отъ русскаго; но за то здесь
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илеменныя особенности Ерзи и Мокши менее ясны, такъ что мнопе изъ

нихъ сами незнаютъ къ какому племени принадлежать.

Почти все мордвины были удельными крестьянами и только незначительная

часть ихъ, не более 6000 (*) принадлежала къ числу пом-Ьщичьихъ крестьянъ.

Сведешя о распред-вленш по губернш мордовскихъ племенъ—Ерзи и

Мокши, были собраны по особенному распоряжешю начальника губер-

нш (**), но къ сожал-Ьнш оказались весьма неудовлетворительными. Не гово-

ря уже о томъ, что по Ардатовскому уезду показано около 40 т. Мордвы,

непомнящей своего племени (что могло произойти только отъ недостаточ-

наго изсл-вдовашя внутренней жизни, быта и языка народа), эти показашя

во многомъ расходятся съ годовыми отчетами, составляемыми изъ того же

источника: въ Сызранскомъ уезде, напримъ-ръ, совершенно не показано жен-

скаго пола и самое число мордвы определено только по одному стану; по-

добныя же вещи встречаются и въ другихъ увздахъ. Такъ что, въ общемъ

итог*, числительность мордвы, по собраннымъ сведъ-шямь, сравнительно

съ показанною въ годовыхъ отчетахъ, расходится на 8000 душъ.

Въ какой пропорцш входятъ племена Ерзя и Мокша въ общш составъ

мордвы Ардатовскаго уезда трудно решить, но если положимъ, что изъ

всего числа лицъ, непомнящихъ своего племеннаго происхождешя одна по-

ловина принадлежитъ Ерзи, а другая—Мокше, то и въ такомъ случае, пос-

леднее племя будетъ составлять не более '/з общаго количества мордвы.
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Ардатовскаго уезда и въ северной части Симбирскаго, между pp. Св1ягою

и Волгою. По другимъ уездамъ мокша является какъ бы случайно и въ

самомъ незначительноыъ числе.

(*) Въ Кураышскомъ у^зд* почти вся мордва была помещичья.
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^Чуваши занимали некогда всю северную часть нынешней Симбирской

губернш, но историческихъ памятниковъ объ ихъ прошедшемъ не сохра-

нилось. Только при покоренш казанскаго царства, въ 1552 году, упоми-

нается объ чувашахъ, что они были покорены вместе съ черемисами и

въ административномъ отношенш подчинены начальству Св1яжска, постро-

етгаго несколько прежде царемъ 1оанномъ IV. Въ настоящее время, чу-

ваши разсвяны по всей почти губернш, но преимущественно сгруппиро-

вались въ восточной половин* Курмышскаго и югозападной части Буинскаго

убздовъ, гд-в ихъ считается 48,175 человекъ обоего пола. Они принадле-

жать къ тюркскому племени, хотя обычаями своими во многомъ сход-

ствуютъ съ СОСЕДНИМИ ФИНСКИМИ племенами. Ихъ тюркское происхожде-

Hie доказывается не только очевиднымъ различ1емъ въ чертахъ лица

отъ Финскаго типа, но также изслЪдовашями свойствъ языка, котораго

строеше вполне соответствуем строешю тюркскихъ наречШ, резко отли-

чающихся отъ ФИНСКИХЪ, о чемъ мы скажемъ подробно разсматривая ум-

ственныя и нравственныя качества каждаго изъ племенъ, населяющихъ

Симбирскую губершю.

Все чуваши крестьяне, и мнопе прежде принадлежали къ удельному
ввдомству.

3) Распределение жителей по вЬрокшовйдашямъ.

По вероисповедзшямъ, народонаселеше Симбирской губернш распреде-
ляется следу ющимъ образомъ:

Православныхъ

Единоверцевъ

Раскольниковъ разныхъ сектъ . . . .

Прочихъ христнскихъ исповедашй .

ЕвреЙскаго закона

Магометанъ

Идолопоклонниковъ

В с е г о .

Мужескаго
пода.

514,694

337

3,391

335

179

44,727

20

565,283

'Женскаго по-
Обоего пода.

552,590

391

4,831

136

!74

44,871

15

603,010

1.063,884

728

8,224

471

353

89,598

' 35

1.168,293
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Следовательно, православные составляютъ около 92°/о а жители осталь-

ныхъ исповедашй не более 8°/о всего населешя; въ томъ числе магометанъ

более 7, а раскольниковъ несколько менее 1°/о.

Въ числе православныхъ считается вся мордва, чуваши (за исключе-

шемъ 35 человекъ идолопоклонниковъ) и небольшое число татаръ, живу-

щихъ, частш въ г. Буинске, част1ю же въселахъ Буинскаго уезда. По при-

веденнымъ нами даннымъ оказывается, что въ числе татаръ 518 человекъ

не магометанъ. Они то и составляютъ такъ называемыхъ крещенныхъ та-

таръ, число коихъ впрочемъ значительно более противу показаннаго и до-

ходить, примерно, тысячъ до пяти. Но мнопе изъ нихъ по недоразуменш

показываются въ числе русскихъ, хотя крещеные татары резко отъ рус-

скихъ отличаются, какъ образомъ жизни, такъ и нравами, придерживаясь

во многомъ татарскихъ обычаевъ и даже мусульманскихъ обрядовъ.

Единоверцы и раскольники исключительно pyccKie; изъ инородцевъ же

только между мордвой въ последнее время началъ развиваться расколъ, въ

особенности въ уездахъ Карсунскомъ, Сенгилеевскомъ и Сызранскомъ.

4) Распред$деше жителей по сословшиъ. (*).

Относительно гражданскихъ правъ, все сошдая разделяются на по-

датныя и неподатныя. Къ первымъ относятся: купцы, мещане, вечно-

цеховые, pa6o4ie и крестьяне; ко вторымъ все остальныя сослов1я.

Кроме того, сослов1я, по месту жительства, могутъ быть разделены

на городсия и сельсмя; къ первымъ относятся, за весьма немногими ис-

ключешями: почетные граждане, купцы, мещане, цеховые, pa6o4ie и

разночинцы; къ сельскому же населешю—крестьяне.—Дворянство и духо-

венство живетъ частш въ городахъ, частда въ селахъ.—Наибольшая часть

военнаго сослов!я распределена тоже по селешямъ.—Крестьяне, живущ1е

въ городахъ, представляютъ незначительную долю относительно всей массы

этого сослов1я и по большей части не принадлежатъ къ числу постоян-

ныхъ, коренныхъ жителей городовъ.

С) Подробная ведомость о распредзденш жителей по сослов)я«, и возрастам-ь, по каж-

дому городу и у*зду, помещена въ конц* статьи подъ J* 9.



— 252 —

^Чуваши занимали некогда всю северную часть нынешней Симбирской

губернш, но историческихъ памятниковъ объ ихъ прошедшемъ не сохра-

нилось. Только при покоренш казанскаго царства, въ 1552 году, упоми-

нается объ чувашахъ, что они были покорены вместе съ черемисами и

въ административномъ отношенш подчинены начальству Св1яжска, постро-

етгаго несколько прежде царемъ 1оанномъ IV. Въ настоящее время, чу-

ваши разсвяны по всей почти губернш, но преимущественно сгруппиро-

вались въ восточной половин* Курмышскаго и югозападной части Буинскаго

убздовъ, гд-в ихъ считается 48,175 человекъ обоего пола. Они принадле-

жать къ тюркскому племени, хотя обычаями своими во многомъ сход-

ствуютъ съ СОСЕДНИМИ ФИНСКИМИ племенами. Ихъ тюркское происхожде-

Hie доказывается не только очевиднымъ различ1емъ въ чертахъ лица

отъ Финскаго типа, но также изслЪдовашями свойствъ языка, котораго

строеше вполне соответствуем строешю тюркскихъ наречШ, резко отли-

чающихся отъ ФИНСКИХЪ, о чемъ мы скажемъ подробно разсматривая ум-

ственныя и нравственныя качества каждаго изъ племенъ, населяющихъ

Симбирскую губершю.

Все чуваши крестьяне, и мнопе прежде принадлежали къ удельному
ввдомству.

3) Распределение жителей по вЬрокшовйдашямъ.

По вероисповедзшямъ, народонаселеше Симбирской губернш распреде-
ляется следу ющимъ образомъ:

Православныхъ

Единоверцевъ

Раскольниковъ разныхъ сектъ . . . .

Прочихъ христнскихъ исповедашй .

ЕвреЙскаго закона

Магометанъ

Идолопоклонниковъ

В с е г о .

Мужескаго
пода.

514,694

337

3,391

335

179

44,727

20

565,283

'Женскаго по-
Обоего пода.

552,590

391

4,831

136

!74

44,871

15

603,010

1.063,884

728

8,224

471

353

89,598

' 35

1.168,293

— 253 —

Следовательно, православные составляютъ около 92°/о а жители осталь-

ныхъ исповедашй не более 8°/о всего населешя; въ томъ числе магометанъ

более 7, а раскольниковъ несколько менее 1°/о.

Въ числе православныхъ считается вся мордва, чуваши (за исключе-

шемъ 35 человекъ идолопоклонниковъ) и небольшое число татаръ, живу-

щихъ, частш въ г. Буинске, част1ю же въселахъ Буинскаго уезда. По при-

веденнымъ нами даннымъ оказывается, что въ числе татаръ 518 человекъ

не магометанъ. Они то и составляютъ такъ называемыхъ крещенныхъ та-

таръ, число коихъ впрочемъ значительно более противу показаннаго и до-

ходить, примерно, тысячъ до пяти. Но мнопе изъ нихъ по недоразуменш

показываются въ числе русскихъ, хотя крещеные татары резко отъ рус-

скихъ отличаются, какъ образомъ жизни, такъ и нравами, придерживаясь

во многомъ татарскихъ обычаевъ и даже мусульманскихъ обрядовъ.

Единоверцы и раскольники исключительно pyccKie; изъ инородцевъ же

только между мордвой въ последнее время началъ развиваться расколъ, въ

особенности въ уездахъ Карсунскомъ, Сенгилеевскомъ и Сызранскомъ.

4) Распред$деше жителей по сословшиъ. (*).

Относительно гражданскихъ правъ, все сошдая разделяются на по-

датныя и неподатныя. Къ первымъ относятся: купцы, мещане, вечно-

цеховые, pa6o4ie и крестьяне; ко вторымъ все остальныя сослов1я.

Кроме того, сослов1я, по месту жительства, могутъ быть разделены

на городсия и сельсмя; къ первымъ относятся, за весьма немногими ис-

ключешями: почетные граждане, купцы, мещане, цеховые, pa6o4ie и

разночинцы; къ сельскому же населешю—крестьяне.—Дворянство и духо-

венство живетъ частш въ городахъ, частда въ селахъ.—Наибольшая часть

военнаго сослов!я распределена тоже по селешямъ.—Крестьяне, живущ1е

въ городахъ, представляютъ незначительную долю относительно всей массы

этого сослов1я и по большей части не принадлежатъ къ числу постоян-

ныхъ, коренныхъ жителей городовъ.

С) Подробная ведомость о распредзденш жителей по сослов)я«, и возрастам-ь, по каж-

дому городу и у*зду, помещена въ конц* статьи подъ J* 9.



— 254 —

Въ следующей таблиц* показано: какую часть, относительно всего
каселешя, составляете каждое сослов1е.

Дворянъ потомственныхъ, лич-
ныхъ и лицъ, находящихся на госу-
дарственной служб* или пользу-
ющихся правами личнаго почетнаго
гражданства. . . .

•
Духовенства вс*хъ испов*дашй.

Куиеческаго сослов1я и почетныхъ
гражданъ . -.-

М*щанъ в*чно цеховыхъ и ра-
бочихъ . . .

^*
Крестьянъ государственныхъ, раз-

ныхъ наименованш

Крестьянъ уд*льныхъ .

•— Иременно-обязанныхъ
BMtcru съ дворовыми и приписными

Регулярныхъ войскъ(солдатъ). .

Военнаго сослов1я: отставныхъ и
безсрочно-отпускныхъ, а также сол-
датскихъ женъ, вдовъ и д*тей

Разночинцевъ и лицъ иепричис-
ленныхъ къ вышеозначеннымъ сое-
JflDlUMTL

Иностранныхъ подданныхъ .

И т о г о . , . . . . i

Число жителей.

Мужеска

го пола.

2,84

5,52

1,940

21,168

40,167

249,296

217,768

8,017

16,040

2,417

104

>65,283

Женскаго

пола.

2,888

6,256

1,977

23,440

40,368

270,294

29,950

_

26,215

88

1,534

03,010

Обоего

пола.

5,729

11,781

3,917

44,608

80,535

519,590

447,718

8,017

42,255

3,951

192

1.168,293

& ° з .я

I! I- я- и О
О ^ и
В. О ф ш

с и § о
Й £ к" С"1 И

Й « Й А3 о ч ь
О я о S

0,499

1,001

0,335

3,818

6,893

44,474

38,323

0,686

3,617

0,338

0,016

100
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Изъ этой таблицы видимъ, что крестьянское сослов1е, вообще состав-

ляегь 90°/о (89, 7 ) всего населешя губерн1и; въ томъ числ* однкхъ быв-

шихъ удфльныхъ почти наполовину (44,5°/о); а ВМ-БСТБ СЪ государствен-

ными крестьвнами бол^е половины (51,з°/о) всего населешя губернш; Оыв-

niie помещичьи крестьяне, вм^ст* съ дворовыми, составляютъ около 40°/о

всего населен1я (именно 38,з), следовательно:

На 1000 челов"БКъ жителей обоего пола приходится крестьянъ всЪхъ

наименовашй 897, въ томъ числ*:

УД'ЁДЬНЫХЪ 445.

Временно-обязанныхъ 383.

Государственныхъ 69.

Изъ прочихъ сословш на 1000 человъ-къ населен1я приходится, округ-

ляя цифры, приведенныя въ таблиц-в:

Купцевъ, м1зщанъ, цеховыхъ и рабочихъ

Солдатъ, на служба состоящихъ

ы ъ

42.
7.

Военнаго

щ
регулярныхъ войскъ, про-

36.
10.

8.

живающихъ въ губерши

Духовнаго зван1я

Дворянъ потомственныхъ, личныхъ, лицъ слу-

жащихъ, пользующихся почетнымъ граждан-

ствомъ, разночинцевъ и иностранцевъ. .

Огромный перев-Ьсъ сельскаго населешя объясняется не только земле-

д-ьльческимъ характеромъ Симбирской губерн1и, но и положешемъ кресть-

янъ, прикр-Бпленныхъ къ земд*. Поэтому даже и обработывающая про-

мышленность, и промыслы, развитый въ губернш, сосредоточены преиму-

щественно въ селешяхъ.

По племенамъ сослов1я составлены сл'бдующимъ образомъ:

Дворяне ВСЁ pyccKie, за весьма немногими иекдючешями, переселивших-

ся на жительство изъ западныхъ и другихъ губерний; но эти переселенцы,

по услов1ямъ своего быта, совершенно слились съ массою русскаго дво-

рянства. Чиновники и друпе, состоящее въ государственной служб* тоже

руссше и част1ю состоятъ изъ дворянъ и др. сослозш разныхъ губернЙ,

а также изъ лицъ духовнаго звашя.

Городское сослов5е купцы, мт.щане и пр. состоятъ преимущественно

изъ русскихъ.—Изъ инородцевъ же въ купеческомъ званш и въ м-вщан-

скомъ записываются толь!со~т1Ш1рьь

Мордва, ерзя и мокша, а также и чуваши, составляютъ исключи-

тельно сельское население. Мордва, у которой были н-вкогда свои князьки
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и высшш классъ, не сохранили своихъ древнихъ сословныхъ правъ, и

хотя они долго жили въ народ* въ различныхъ знакахъ и въ одежд*; но,

при наплыв* русской гражданской жизни, предашя постепенно сглажива-

ются и забываются народомъ. У чувашей же и до сихъ иоръ сохранились

предашя о родоначальникахъ и основателяхъ разныхъ селъ, у которыхъ

было много земли и людей; были ли это княжесше и выспйе дворянше

роды—предате народное не говорить. Можно полагать, что при занятш

края русскими, а въ особенности при обращенш инородцевъ въ христ1ан-

ство, ынопе богатвйипе роды мордвы и чувашей б*жали за Волгу, друпе

же нарочно скрывали свое происхождеше и оставались на родин* на об-

щихъ правахъ съ народомъ, потерявъ такимъ образомъ значеше и силу.

Въ частномъ обозр*нш сословШ мы укажемъ главный составъ каждаго

изъ нихъ, его значеше въ обществ* и внутреннее сословное управлеше, а

также и т* источники, на основами коихъ составлена нами таблица наро-

донаселешя по сослов1ямъ, послужившая основашемъ для выводовъ о насе-

ленности края.

а) ДВОРЯНСТВО.

Дворянство составляетъ высшее cociOBie, пользующееся многими права-

ми и преимуществами, опред*ленными вообще государственными законами,

но въ общемъ своемъ состав* оно должно быть подразд*лено на три раз-

ряда, им*юнп'е различное значеше для края по положешю, матер!альному

состоянда и даже по большимъ или меньшимъ правамъ: 1) дворяне,

еимбиреюе землевлад*льцы, 2) личные дворяне Симбирской губернш,

3) дворяне другихъ губернш и лица, пользующаяся правами дворянства

и почетнаго гражданства и состоящая на служб* по назначешю прави-

тельства и по выборамъ.

Дворяне землевлад*льцы им*ютъ наибольшее значеше, какъ по правамъ

самостоятельнаго сословнаго управлешя, такъ и по вл!янго на н*которыя

отрасли управлешя посредствомъ выборовъ.—Поэтому, въ этомъ разряд*

дворянъ, важное значеше им*етъ изв*стный разм*ръ собственности, опре-

деляющей права на голосъ во время выборовъ.

Нъкоторое нонят1е о д*йствительномъ матер1альномъ состоянш дворянъ

можетъ дать сл*дующая выписка о числ* крестьянъ, которыми пом*щики
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Влад*ли до 19 Февраля 1861 г. (*), причем* принимается не число две

рянекихъ лицъ, а число влад*лЬческиХъ семействъ:

Пом*щиковъ, влад*вшихъ мен*е 21 души - 472
__ _ о т ъ 21 до 100 душъ — 587.

_ 100 — 500 — — 481.

_ 5 0 0 — 1 0 0 0 — — 7 8 .

_ 1000 и бол*е — — 3 0 -

1,720 (*•).

Въ этомъ ЧИСЛ-Б, пом*щики, им1>вш1е мен-ве 21 души могли считаться

бъдными.—Отъ 21 до 100 дугаъ могли считаться вообще достаточными,

но они неим*ли прямыхъ правъ голоса на выборахъ, да большая часть

ихъ мало и участвовала въ общественной жизни: они проживали въ дерев-

няхъ, занимаясь усердно хозяйствомъ, немнопе состояли на государствен-

ной служб*, или служили по выборамъ, занимая второстепенныя должно-

сти. Влад*льцы бол*е 100 душъ могли считаться уже весьма достаточными.

Вообще же число владвльцевъ, им*вшихъ бол*е 100 душъ, составляло '/з

всего числа ПОМБЩИКОВЪ, друг!я 2/з приблизительно поровну, составляли

дворяне-пом*щики, им*вш1е бол*е и мен*е 21 души.

Матер'шьное состоян1е дворячъ - пом*щиковъ, принимая вообще от-

личное качество земли и почти постоянные, бол*е или мение обильные

урожаи, должно было бы прошуЬтать, самое хозяйство ихъ должно бы

находиться въ выгодномъ подоженш; но на д*л* оказалось, что изъ 1,720

ИМ'БНШ, считалось заложенныхъ—1044, и притомъ въ числ* незаложен-

ныхъ были преимущественно имвн1я мелкопом*стныя, мен*е 100 душъ.

Такое положеше им*н1й обусловливается, впрочемъ, широкою жизнью

дворянъ-пом*щиковъ прежняго времени, такъ что настояние долги на

им'Вн1яхъ, въ наибольшей части случаевъ, перешли наследственно ВМ*СГБ

съ им*н1ями.

Запутанное состояше им*н!й заставляетъ отчасти большинство дворянъ

проживать въ губернш, мнопе не вы*зжаютъ даже и изъ деревень. —

Хотя состояше многихъ им*ши и неудовлетворительно, но т*мъ не

мен-ве средства, получаемыя большинствомъ дворянъ землевлад*льцевъ дос-

(*) Ведомость эта составлена по св'Ьд'Ьтячъ Казенной Палаты. Она приложена впоян1>

п}1И оапсанш хозяйства помЪщпковъ.
С**) Отсюда исключены помЬщяки. влад*вш1е крестьянами безъ земли, всего 32.
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таточны не только для безбеднаго существовать, но даже и для излише-

ства и роскоши.

Заняпя въ деревне по хозяйству и незначительное число дворянъ въ

губерши быть можетъ причина тому, что изъ дворянъ Симбирской губер-

ши весьма иггГлЪ служащихъвъ государственной служб*, отчего классъ

служащих* чиновниковъ преимущественно состоитъ изт> лицъ другихъ

губернш Россш, а также изъ личныхъ дворянъ и изъ духовпаго сослов1я.

При неимЬнш прямыхъ данпыхъ, мы не можемъ определить уровень обра-

зовашя дворянства. Большинство его состоитъ изъ отставныхъ, большее или

меньшее время, служившихъ въ военной службе и потому уровень образова-

н!я долженъ соответствовать среднимъ учебнымъ заведешямъ.—Можно поло-

жительно сказать, что дворянъ, нигде неокончившихъ курса, или неполу-

чившихъ никакого образовашя, можно встретить только какъ исключеше.—

Напротивъ, есть даже и между бедными семействами лица, окончивппя

курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ; и хотя число такихъ сравни-

тельно съ общей массой не можетъ считаться значительнымъ, но успеш-

ный ходъ крестьмпскаго дела доказываетъ лучше всего, что уровень нрав-

ственнаго и умственнаго развит1я дворянства стоитъ далеко не на низ-

кой степени, и развивается все более и более, направляясь къ серьозному

труду и изученда сельскаго хозяйства.

Мелкопоместные дворяне, беднейиле (имевпле менее 21 души), живутъ

по деревнямъ и матер!альное ихъ положеше, по большей части, удов-

летворительно, что внрочемъ, зависитъ больше отъ собственной забот-

ливости о своемъ хозяйстве. Впрочемъ, есть села, где помещиковъ вла-

дельцевъ немного разве менее, чемъ крестьянъ (*). Жизнь этихъ владель-

цпвъ, тъ-мъ более жалка, что желая поддержать некоторую дворянскую

обстановку, они нередко лишаютъ себя необходимаго; есть однако между

ними и таюе, которые не только теперь, но и прежде не считали для

себя уиизительнымъ обработывать лично поля свои вместе съ крестьянами.

Изъ числа личныхъ дворянъ Симбирской губернш весьма лишь немнопе

владеютъ землею, большинство изъ нихъ имеетъ однако собственность въ

городахъ: дома и огороды. Дворяне этой категорш частно поступаютъ въ

частную службу, по по большей части служатъ въ государственной служб*

при разныхъ присутотвенныхъ местахъ, составляя низшш разрядъ чинов-

никовъ.

, Разсматривая классъ дворянства, мы должны упомянуть также о лицахъ,

занимаюЩихъ разныя должности по назначен» отъ правительства. Такихг

С) Напр. въ'Кареунекоаъ уЬзд* с. Мура, въ Алатырскоиъ с. Меедявд.

f

е 1000 челов'Ькъ; по самому своему значеиш и даже, отчасти, по

сословному составу, они должны быть разсматриваемы вместе съ дворян-

ствомъ.

Въ ведомости населения губерши по сослов1ямъ чиновники помещены,

частно въ числе дворянъ, част1ю же въ числе разночинцевъ (въ статье

дицъ, пользующихся на службе правами ночетнаго гражданства). Общее

число служащихъ чиновниковъ превышаетъ 1000 человекъ, а вместе съ

ихъ семействами доходитъ до 2000. Они состоятъ, какъ изъ потомствен-

ныхъ дворянъ Симбирской и другихъ губерши, такъ и изъ личныхъ дво-

рянъ и другихъ лицъ, пользующихся на службе правами личнаго почетнаго

гражданства. Последше два разряда составляютъ главную массу чиновни-

чества. Между ними есть много лицъ и изъ духовнаго звашя. Не только

въ высшемъ разряде чиновниковъ есть много образованныхъ людей, но

и большая часть низшихъ окончили курсъ въ гимназ1яхъ, или семинар1яхъ.

Матер!альный бытъ чиновниковъ весьма печаленъ. Мы разумеемъ здесь

не выспий разрядъ ихъ, пользующШся большимъ содержашемъ и имеющей

весъ въ обществе, а собственно массу мелкихъ чиновниковъ, услов1я

быта которыхъ невольно возбуждаютъ сожален1е: скудное жалованье,

постоянные служебные заняла и однообразный до утомлешя трудъ, нала-

гаютъ особенную печать на ихъ жизнь, лишаютъ ихъ возможности без-

беднаго существовашя и ставять въ невозможность существовать безъ по-

сторонней помощи.

Разница въ матер1альной обстановке, а главное, сословные предрасудки

проводятъ резкую границу между дворянами землевладельцами и чинов-

никами не помещиками и делаютъ изъ этихъ людей, имеющихъ одивакш

уровень образовашя и пользующихся одинаково приви.иегированными пра-

вами, какъ бы две враждебныя корпорацш, что заметно отражается въ

отношешяхъ и общественныхъ и частныхъ.

Сведете о числе дворянъ и служащихъ, по веимешю более точныхъ

данныхъ, заимстованы изъ отчета Симбирскаго губернатора за 1861 годъ.

б) Д У Х О В Е Н С Т В О .

Духовенство составляете значительную часть, 1"/о, всего населешя.

Наибольшая часть этого сослов1я принадлежитъ духовенству православному;

изъ другихъ же ввроисповеданш составляетъ значительную цифру только

духовенство магометанъ.

Православное духовенство имеетъ въ пользовании своемъ незначительные

церковныя земли, но более богатые священники и друпя духодныя лдй^
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по деревнямъ и матер!альное ихъ положеше, по большей части, удов-

летворительно, что внрочемъ, зависитъ больше отъ собственной забот-

ливости о своемъ хозяйстве. Впрочемъ, есть села, где помещиковъ вла-

дельцевъ немного разве менее, чемъ крестьянъ (*). Жизнь этихъ владель-

цпвъ, тъ-мъ более жалка, что желая поддержать некоторую дворянскую

обстановку, они нередко лишаютъ себя необходимаго; есть однако между

ними и таюе, которые не только теперь, но и прежде не считали для

себя уиизительнымъ обработывать лично поля свои вместе съ крестьянами.

Изъ числа личныхъ дворянъ Симбирской губернш весьма лишь немнопе

владеютъ землею, большинство изъ нихъ имеетъ однако собственность въ

городахъ: дома и огороды. Дворяне этой категорш частно поступаютъ въ

частную службу, по по большей части служатъ въ государственной служб*

при разныхъ присутотвенныхъ местахъ, составляя низшш разрядъ чинов-

никовъ.

, Разсматривая классъ дворянства, мы должны упомянуть также о лицахъ,

занимаюЩихъ разныя должности по назначен» отъ правительства. Такихг

С) Напр. въ'Кареунекоаъ уЬзд* с. Мура, въ Алатырскоиъ с. Меедявд.

f

е 1000 челов'Ькъ; по самому своему значеиш и даже, отчасти, по

сословному составу, они должны быть разсматриваемы вместе съ дворян-

ствомъ.

Въ ведомости населения губерши по сослов1ямъ чиновники помещены,

частно въ числе дворянъ, част1ю же въ числе разночинцевъ (въ статье

дицъ, пользующихся на службе правами ночетнаго гражданства). Общее

число служащихъ чиновниковъ превышаетъ 1000 человекъ, а вместе съ

ихъ семействами доходитъ до 2000. Они состоятъ, какъ изъ потомствен-

ныхъ дворянъ Симбирской и другихъ губерши, такъ и изъ личныхъ дво-

рянъ и другихъ лицъ, пользующихся на службе правами личнаго почетнаго

гражданства. Последше два разряда составляютъ главную массу чиновни-

чества. Между ними есть много лицъ и изъ духовнаго звашя. Не только

въ высшемъ разряде чиновниковъ есть много образованныхъ людей, но

и большая часть низшихъ окончили курсъ въ гимназ1яхъ, или семинар1яхъ.

Матер!альный бытъ чиновниковъ весьма печаленъ. Мы разумеемъ здесь

не выспий разрядъ ихъ, пользующШся большимъ содержашемъ и имеющей

весъ въ обществе, а собственно массу мелкихъ чиновниковъ, услов1я

быта которыхъ невольно возбуждаютъ сожален1е: скудное жалованье,

постоянные служебные заняла и однообразный до утомлешя трудъ, нала-

гаютъ особенную печать на ихъ жизнь, лишаютъ ихъ возможности без-

беднаго существовашя и ставять въ невозможность существовать безъ по-

сторонней помощи.

Разница въ матер1альной обстановке, а главное, сословные предрасудки

проводятъ резкую границу между дворянами землевладельцами и чинов-

никами не помещиками и делаютъ изъ этихъ людей, имеющихъ одивакш

уровень образовашя и пользующихся одинаково приви.иегированными пра-

вами, какъ бы две враждебныя корпорацш, что заметно отражается въ

отношешяхъ и общественныхъ и частныхъ.

Сведете о числе дворянъ и служащихъ, по веимешю более точныхъ

данныхъ, заимстованы изъ отчета Симбирскаго губернатора за 1861 годъ.

б) Д У Х О В Е Н С Т В О .

Духовенство составляете значительную часть, 1"/о, всего населешя.

Наибольшая часть этого сослов1я принадлежитъ духовенству православному;

изъ другихъ же ввроисповеданш составляетъ значительную цифру только

духовенство магометанъ.

Православное духовенство имеетъ въ пользовании своемъ незначительные

церковныя земли, но более богатые священники и друпя духодныя лдй^
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им*ютъ и неболышя земли. По городамъ, мнопя изъ нихъ им*ютъ

собственные дома. Особенно жалко положеше сельскихъ священниковъ въ

приходахъ, гд* много раскольниковъ, потому что жизнь священника и

существоваше его семейства поставлены более или менее въ зависимость

отъ добровольныхъ приношешй прихожанъ. Духовенство, особенно сель-

ское, вследствие скуднаго содержашя, по необходимости занимается н е -

большими торговыми оборотами, продажей и перекупкою хлеба; жизнь и

обстановка его подходитъ подъ жизнь бедныхъ мелкопоместныхъ дворянъ.

Магометанское духовенство,—муллы, пользуется хорошимъ матер!аль-

нымъ достаткомъ. Кром* земли, отводимой мулл* обществомъ, каждый

татаринъ-крестьянинъ, по законамъ религюзнымъ, обязанъ отдать ему

определенную часть со сбора хл*ба и другихъ произведен^.

Подробное разсмотр*те состава духовенства сделано при обозр*нш

епархш, въ стать* «Религюзное образоваше.»

Священно и церковно-служители штатные, заштатные, б*лаго духовен-

ства и монашествующаго показаны въ граФ* духовенства. Служители же

apxiepeMcKaro дома и д*ти ихъ показаны въ граФ* разночинцевъ, какъ

образовавпнеся изъ лицъ не духовнаго звашя. Тамже показаны лица, ли-

шенныя духовнаго сана и растриженныя изъ монаховъ.

Общее число лицъ духовнаго сослов1я православнаго исповедашя значи-

тельно расходится съ числомъ лицъ священно и церковно-служителей, по-

м*щенныхъ въ стать* «Религюзное образоваше», при разсмотр*нш епар-

xiaльнaгo управления, потому что св*д*шя, полученныя отъ духовной Кон-

систорш въ 1861 году, заключаютъ въ себ* только число священно и

церковно-служителей, а въ таблиц* по сослов1ямъ помещены не только

духовныя лица сами, но и ихъ семейства и д*ти, точно такъ, какъ вт>

числ* монашествующихъ помещены и непостриженные въ монашесюй'

санъ, „тогда какъ, по отчетамъ консистор1и, въ числ* монашествующихъ,

помещены только постриженные.

в) К У П Е Ч Е С Т В О .

СВЪТБШЯ о числ* купцовъ, заимствованы изъ казенной палаты, гд*

ведутся подробные списки числу душъ, записанныхъ при купеческих*

капиталахъ и потому могутъ считаться вполне точными. Сличая свъ-дъ-шя

казенной палаты со св'ЬдЪшями же отъ думы по городу Симбирску, оказы-

вается разница въ одномъ человек*; а именно, по счету думы купцовъ

трехъ ГИЛЬД1Й мужескаго пола считается 226 и почетныхъ гражданъ, не-
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торгующихъ 42; по счету же казенной палаты, число купцовъ, приписан-

ныхъ по г. Симбирску, 228 и ночетныхъ гражданъ, неторгующихъ, 41.

Подобная ошибка могла произойти отъ разновременности отбирашя св*д*нШ.

Во.всякомъ случа*, ^не им*я св*д*шй о числ* купеческаго сослов1я отъ

всЪхъ городскихъ думъ, мы приняли по мужескому полу, ноказан1я Казен-

ной палаты, а но женскому—показашя изъ отчетовъ губернатора за исклю-

чешемъ города Симбирска, гд* св^Ьдетя о вс*хъ городскихъ сослов1яхъ

заимствованы отъ городской думы.

Вм*ст* съ куиеческимъ сослов1емъ показаны почетные граждане, коихъ

во всей губернш: нотомственныхъ (гражданъ) неторгующихъ—42 и лич-

ныхъ—5.—Остальныя лица, пользующ1яся правами почетнаго гражданства,

показаны въ числ* разночинцевъ, какъ не имШшдя никакого отношение

къ .торгующему сословш.

Купечество Симбирской губернш не отличается огромными деньгами и

число капиталовъ весьма мало увеличивается, кром* 3-й гильдш, которыхъ

количество въ посл*дше годы значительно возрасло. Состояше и постепен-

ное развите купеческихъ капиталовъ лучше всего покажетъ сл*дующая

таблица:

Таблица о числ* купеческихъ капиталовъ за 6 л*тъ.

Число кааиталовъ.

Въ 1856 году

— 1857 —

_ 1858 —

— 1&59 —

_ 1860 —

— 1861 —

По 1-й

гилъдш.

По 2-й

гильдш

По 3-й

гильри.

3

1

18

17

20

16

18

275

286

358

• а

441

439

На сумму.

815,400 р!. с.

843,600

1.009,200——1

i .264,200—

1.113,600—

Обороты купечества незначительны-почти вся хлебная торговля, состав-

ляющая главное богатство края, находится въ рукахъ иногородныхъ куп-

цевъ, временно иргЬзжающихъ въ губершю. Только купечество г. Сим-

бирска выделяется несколько, какъ по оборотамъ, такъ и по обстановке



— 260 —

им*ютъ и неболышя земли. По городамъ, мнопя изъ нихъ им*ютъ

собственные дома. Особенно жалко положеше сельскихъ священниковъ въ

приходахъ, гд* много раскольниковъ, потому что жизнь священника и

существоваше его семейства поставлены более или менее въ зависимость

отъ добровольныхъ приношешй прихожанъ. Духовенство, особенно сель-

ское, вследствие скуднаго содержашя, по необходимости занимается н е -

большими торговыми оборотами, продажей и перекупкою хлеба; жизнь и

обстановка его подходитъ подъ жизнь бедныхъ мелкопоместныхъ дворянъ.

Магометанское духовенство,—муллы, пользуется хорошимъ матер!аль-

нымъ достаткомъ. Кром* земли, отводимой мулл* обществомъ, каждый

татаринъ-крестьянинъ, по законамъ религюзнымъ, обязанъ отдать ему

определенную часть со сбора хл*ба и другихъ произведен^.

Подробное разсмотр*те состава духовенства сделано при обозр*нш

епархш, въ стать* «Религюзное образоваше.»

Священно и церковно-служители штатные, заштатные, б*лаго духовен-

ства и монашествующаго показаны въ граФ* духовенства. Служители же

apxiepeMcKaro дома и д*ти ихъ показаны въ граФ* разночинцевъ, какъ

образовавпнеся изъ лицъ не духовнаго звашя. Тамже показаны лица, ли-

шенныя духовнаго сана и растриженныя изъ монаховъ.

Общее число лицъ духовнаго сослов1я православнаго исповедашя значи-

тельно расходится съ числомъ лицъ священно и церковно-служителей, по-

м*щенныхъ въ стать* «Религюзное образоваше», при разсмотр*нш епар-

xiaльнaгo управления, потому что св*д*шя, полученныя отъ духовной Кон-

систорш въ 1861 году, заключаютъ въ себ* только число священно и

церковно-служителей, а въ таблиц* по сослов1ямъ помещены не только

духовныя лица сами, но и ихъ семейства и д*ти, точно такъ, какъ вт>

числ* монашествующихъ помещены и непостриженные въ монашесюй'

санъ, „тогда какъ, по отчетамъ консистор1и, въ числ* монашествующихъ,

помещены только постриженные.

в) К У П Е Ч Е С Т В О .

СВЪТБШЯ о числ* купцовъ, заимствованы изъ казенной палаты, гд*

ведутся подробные списки числу душъ, записанныхъ при купеческих*

капиталахъ и потому могутъ считаться вполне точными. Сличая свъ-дъ-шя

казенной палаты со св'ЬдЪшями же отъ думы по городу Симбирску, оказы-

вается разница въ одномъ человек*; а именно, по счету думы купцовъ

трехъ ГИЛЬД1Й мужескаго пола считается 226 и почетныхъ гражданъ, не-
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торгующихъ 42; по счету же казенной палаты, число купцовъ, приписан-

ныхъ по г. Симбирску, 228 и ночетныхъ гражданъ, неторгующихъ, 41.

Подобная ошибка могла произойти отъ разновременности отбирашя св*д*нШ.

Во.всякомъ случа*, ^не им*я св*д*шй о числ* купеческаго сослов1я отъ

всЪхъ городскихъ думъ, мы приняли по мужескому полу, ноказан1я Казен-

ной палаты, а но женскому—показашя изъ отчетовъ губернатора за исклю-

чешемъ города Симбирска, гд* св^Ьдетя о вс*хъ городскихъ сослов1яхъ

заимствованы отъ городской думы.

Вм*ст* съ куиеческимъ сослов1емъ показаны почетные граждане, коихъ

во всей губернш: нотомственныхъ (гражданъ) неторгующихъ—42 и лич-

ныхъ—5.—Остальныя лица, пользующ1яся правами почетнаго гражданства,

показаны въ числ* разночинцевъ, какъ не имШшдя никакого отношение

къ .торгующему сословш.

Купечество Симбирской губернш не отличается огромными деньгами и

число капиталовъ весьма мало увеличивается, кром* 3-й гильдш, которыхъ

количество въ посл*дше годы значительно возрасло. Состояше и постепен-

ное развите купеческихъ капиталовъ лучше всего покажетъ сл*дующая

таблица:

Таблица о числ* купеческихъ капиталовъ за 6 л*тъ.

Число кааиталовъ.

Въ 1856 году

— 1857 —

_ 1858 —

— 1&59 —

_ 1860 —

— 1861 —

По 1-й

гилъдш.

По 2-й

гильдш

По 3-й

гильри.

3

1

18

17

20

16

18

275

286

358

• а

441

439

На сумму.

815,400 р!. с.

843,600

1.009,200——1

i .264,200—

1.113,600—

Обороты купечества незначительны-почти вся хлебная торговля, состав-

ляющая главное богатство края, находится въ рукахъ иногородныхъ куп-

цевъ, временно иргЬзжающихъ въ губершю. Только купечество г. Сим-

бирска выделяется несколько, какъ по оборотамъ, такъ и по обстановке



жизни, а отчасти и по бо.шпему образован!». Остальное же купечество

занимается мелочной торговлей; оно б*дно и жизнь его, равно какъ и до-

машняя обстановка, нисколько неотличается отъ жизни и обстановки м*-

щалъ. Самая записка въ 3-ю гильдда побуждается, во многихъ случаях-!,,

единственно желашемъ освободить свои семьи отъ рекрутства.

Кром* м*стныхъ купцовъ, въ Симбирской губернш торгуютъ 32 ино-

городныхъ гостя, изъ которыхъ 12 въ губернскомъ город* и 20 въ у*зд-

ныхъ, ВСЁ по 3-й гильдш. Купцы же временно ир1*зжаюипе въ губершю

для хл-вбной онерацш незанисываются въ число купцовъ но губернш.

Число душъ по гильд1ямъ значительно бол*е числа каниталовъ, ибо
число занисанныхъ при одномъ капитал*, нер*дко достигаетъ 30-ти и бо-
д*е душъ.

Г) МЫЦАНВ, ЦЕХОВЫВ И РАБОЧ1Е.

М*щане и в*чно-цеховые составляютъ одинъ разрядъ городскаго сосло-

В1Я и по правамъ, почти неразличаются между собою, за исключешемъ того,

что м-ыцане могутъ записываться и не записываться въ цехъ, а в*чно-

цеховые должны постоянно состоять въ цех*. Впрочемъ и это различ1е,

въ настоящее время, не им*етъ никакого значемя и назвйте в*чно-цехо-

выхъ удерживается только обычаемъ. Въ казенной же палат* оба эти со?

cioeia числятся въ одной граф*.

М*щане, какъ и проч1я городсюя еослов1я, составляютъ м*щанское об-

щество, управляемое м*щанской управой. Общество это отвЪчаетъ круго-

вой порукой за исправность взноса податей и другихъ повинностей каж-

дымъ членомъ, поэтому неисправные платилыцики исключаются изъ

общества и составляютъ особенный разрядъ городскаго сослов1я рабочихъ.

Въ этомъ класс* числятря и вс* лица, прииисанныя къ городамъ изъ

сельскихъ обществъ, к^торыя, по прошествш льготнаго отъ податей

времени (*), не испросятъ приговора общества на приписку въ м*щане.

Рабоч1е несутъ личный дтв*тъ за взносъ податей и повинностей и недо-

имки на этомъ класс* постоянно увеличиваются.

Къ м*щанскимъ обществамъ приписываются также малол*тше, не им*ю-

цце опред*ленныхъ сословныхъ званш; до ихъ совершеннол*т1я общество

за нвхъ податей не платитъ, по достиженш же совершеннол*тняго возра-

ст При перечвсленш въ городское общество дается льготное отъ податей время. Такнхъ,

находящихся на-льгот* "горожанъ, по 10 ревизии, по св*д*н]ямъ 1859 года, было 1,775 чело-

в*къ, «оторые для счета входягь въ общее число съ «гбщанамя.
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ста они сами избираютъ свое иоложен1е, т. е. постунаютъ въ м*щане, или

въ рабоч!е. Въ м*щанств* считаются и мнопе изъ отставныхъ нижннхъ

чиновъ, желающихъ поступить въ общество, если само общество согла-

шается принять ихъ въ число своихъ членовъ; но податей они неплатятъ.

Св*д*шя казенной палаты, по опред*лешю числа м*щанъ и рабочихъ

не могутъ быть нев*рны, ибо по книгамъ ея переписываются вс* вступаю-

ни'е въ городское общество; разница противъ д*йствительности можетъ

произойти только оттого, что въ нихъ не попадаютъ иногда родивш!еся

носл* ревиз1и. Поэтому показан'ш казенной палаты, какъ мен*е раз!!ящ1яся

съ д*йствительност1ю, мы предпочли таблицамъ статисти ческа го комитета,

которыя во многомъ весьма неточны. Для прим*ра приведемъ сл*дующее:

по городу Симбирску и у*зду его считается, по нимъ, за 1861 годъ, м*-

щанъ съ в*чно-цеховыми—5,132 души мужескаго пола, тогда какъ по

св*д*н1ямъ думы, въ город* Симбирск* и его у*зд* къ 1-лу января

1862 г. считалось ихъ—7,526 душъ; но городу Сызрану, въ грач>* вкч-

но-цеховыхъ гюм*щены вс* временно цеховые, показанные также въ чис.]*

м*щанъ, отчего въ общемъ итог* населеше Сызрана за 1861 годъ увели-

чено почти на 5,000 челов*къ. Въ составленной нами таблиц*, вс* неда-
| !
: разум*н!я, по возможности, устранены, а св*д*н1я но г. Симбирску взяты

изъ отчетовъ градской думы.

Въ числ* м*щанъ по г. Симбирску показано в*чно-цеховыхъ мужес|-

каго пола 16 и женскаго 20, и рабочихъ мужескаго пола 4 91, а жец-

скаго 465; въ другихъ м*щанскихъ обществахъ, В*чно-цеховые суща-

ствуютъ въ Сызран* и Карсун*, но число ихъ, какъ и рабочихъ, сове-

ршенно незначительно. •

М*щанск1я общества, кром* у*здпыхъ городовъ, сохранились еще вгь

упраздненныхъ городахъ Тага* и Котяков*; но первое считается въ оба\еф

счет* съ симбирскнмъ мьщанствомъ, а посл*днее съ карсунскимъ. Въ

Тага* м*щанское общество им*етъ до сихъ норъ свое м*стное управлен1е,

а относительно рекрутской очереди составляетъ совершенно отд*льное об-

щество (*). М*щане же, живущ1е по другимъ селен'шмъ и въ упразднен-

номъ город* Канаде*, по незначительному ихъ числу, не составляютъ

отд*льныхъ обществъ, а приписываются къ у*здному городу. Они

большею час™ весьма зажиточны, особенно въ м*стностяхъ нромыш-

ленныхъ, гд* для ихъ деятельности представляется бол*е средствъ.—

Вообще же большинство м*щанъ, даже живущихъ въ Симбирск* и Сыз-

(*) Въ тагаевскоиъ иЬщанскоаъ обществ! считалось- въ 1861 году—160 челов'вкъ муже-

скаго пола-, въ КотяковЬ же 32 человека м*щанъ. ,•
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жизни, а отчасти и по бо.шпему образован!». Остальное же купечество
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ран*, далеко не отличаются достаткомъ и недоимки на м-Бщанскихъобще-

ствахъ постоянно возрастають. Самое состояше городскихъ промысловъ и

ремеслъ, по бедности мъчцанъ, находится въ незавидномъ состояши. Ре-

месленная управа, раздъ-ленная на шесть цеховъ, имЬетъ замЬтное число

цеховыхъ членовъ только въ г. Симбирск^, ГД-Б ВМЪ-СГЁ СЪ подмастерьями

и учениками, ихъ считается до 730 чёлов-Бкъ. Итакъ, число цеховыхъ

ремесленниковъ въ г. Симбирск* составляетъ только 1 0°/о всего числа м ъ -

щанъ, а следовательно 90°/о ВСЁХЪ симбирскихъ м-вщанъ могутъ считаться

бедными. Въ небольшихъ городахъ губернш, ремесленныя управы сущест-

вуютъ не столько для р а з в и т между обывателями города улучшенныяъ

ремеслъ, сколько для виду; почему и охотниковъ записываться въ цехи не-

много. КромЪ мелочной торговли и промысловъ, большинство мъщаиъ з а -

нимается разведешемъ огородовъ, садовъ, а также хлъбопашествомъ, для

чего снимаютъ землю, или городскую, или же по соседству въ уд-Ьльныхъ

и помЪщичьихъ ИЛГБШЯХЪ.

Число м'бщанъ мужескаго пола возрастало въ слЬдующей постепенности:

М*щанъ в

в*чио-цехо-

выхъ.

13

16

20

240

353

677

Рабочихъ.

Доказаны

489

491

Находящихся
на лы отъ и
подлежащихъ
ко введеШю

въ окладъ.

въ общемъ

1,775

Показаны
чи

Припцсан-
ныхъ въ srfe-
щанство ма-
ЛОЛ'БТНИХЪ И

прочихъ.

ЧИСЛ'В М1>-

522(*)

въ oбa^eмъ
ел*.

Всего.

13

19

21

,240

,139

,168

По 9-й ревияш.

— 10-й ревизш.

— СВ-ЁДЪ-ШЯМЪ

1861 года . .

д) К Р Е С Т Ь Я Н Е .

(Сельскге обыватели)

Крестьяне составляютъ сельскихъ обывателей хлЬбопанщевъ, и

маются разными сельскими промыслами, которые весьма развиты' въ гу-

X*) По девятой ревиз1И въ чисд* малол'Ьтнихъ и проч. мЬщанъ показано:

MaiojtTHHXTi двтей огь вольно-отпущенныхъ жвнъ и д*вокъ 124
Солдатскихъ и иатросскихъ сыновей, недостигшихъ 18 лЬтн. возраста 161
Отстовныхъ нижнихъ чиновъ, записанныхъ въ м*щане 236
Растрига

зани-

522
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бернш; въ особенности мс<кду русскими крестьянами бывшихъ уд*льныхъ

HMtHiK и между временно-обязанными ГБХЪ имън1й, которыя состояли преж-

де на оброкъ. Незначительный подати, хорошш грунтъ земли, условш

местности, способствую[ц1я развит1ю промысловъ,-*при ограниченности

потребностей крестьянина, служатъ причиною, что большинство крестьян*

зажиточны. Меньшимъ бдагосостояшемъ пользовались до сего времени

obiBiuie барщинные ПОМЕЩИЧЬИ крестьяне.

Крестьяне живугь также и въ городахъ и даже составляютъ замЬт-

ную часть городскихъ жителей, ;но и тугь они занимаются но преиму-

ществу, хлЪбопашествомъ. ; . . . - .

Въ посл1>дн1е годы быть крестьянъ и иодраздЬлен1Я на разряды под-

верглись кореннымъ нреобразовашямъ. Мы будемъ говорить о томъ ш>-

рядкъ вещей, который былъ въ 1862 году.

Когда крестьяне Симбирской губерши состояли изъ трехъ главиыхъ

рязрядовъ: 1) государственныхъ крестьянъ разныхъ наименовашй, 2) удьмь-

ныхъ и 3) временно-обязанныхъ.

р. Государственные и временно обязанные (бывш1е помещичьи)- «рветышв,

|въ свою очередь, им*ютъ несколько йодразд1влен1й, которыя означены ниже.

I Государственные крестьяне составляли незначительную часть крестьян-

скаго co^OBifl, не больше V 1з; уд-ьльные —половину, а временно-обязанные

;нъхколько мен^Ье половины всего крестьянскаго сословия.

По г уБздамъ они распредълены сл'Ьдующнмъ образомъ: государственные

крестьяне преимущественно находятся въ у-вздахъ Буинскомъ, Курмыш1-

.скомъ и част1ю Симбирскомъ; въ остальныхъ уъздахъ они составляютъ

'незначительную долю населешя. Крестьяне уд-вльнаго в-Ьдомства въ зна-

чительномъ чисд-Ь находятся по вс&мъ убздамъ; приблизительно средняя

; числительность ихъ достигаетъ до 60 т. и 70 т. въ каждомъ уЬзд*^

за исключешемъ Ардатовскзго, гд-ь ихъ бол-Ье 90 т. и Курмышскаго, гдг

ихъ всего 3 2 т . Временно-обязанные крестьяне особенно многочисленны

въ Карсунскомъ и Сызранскомъ уЪздахъ; въ первомъ ихъ бол1>е 96,000, а

въ посл-Ьднемъ 86,000 душъ. Въ остальныхъ уЪздахъ, кром1> Буинскаго,

временно-обязанныхъ крестьянъ, приблизительно, отъ 45,000 до 60,000

душъ въ каждомъ; въ Буинскомъ же уъ-зд-Ь ихъ всего 13,000 душъ.

Племенной составъ крестьянъ разныхъ разрядовъ весьма разнообра-

зенъ; особенно р*зко отд-Ьляются отъ другихъ, въ этомъ отношен'ш, вре-

менно-обязанные (бывиле помещичьи). Они состоять, можно сказать,

исключительно изъ русскихъ, ибо въ числ^Ь инородцевъ, бывшихъ въ крЪ-

цостной зависимости, нужно считать не болъе 6,000 душъ мордвы. Н а -
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Крестьяне составляютъ сельскихъ обывателей хлЬбопанщевъ, и

маются разными сельскими промыслами, которые весьма развиты' въ гу-

X*) По девятой ревиз1И въ чисд* малол'Ьтнихъ и проч. мЬщанъ показано:

MaiojtTHHXTi двтей огь вольно-отпущенныхъ жвнъ и д*вокъ 124
Солдатскихъ и иатросскихъ сыновей, недостигшихъ 18 лЬтн. возраста 161
Отстовныхъ нижнихъ чиновъ, записанныхъ въ м*щане 236
Растрига

зани-

522
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бернш; въ особенности мс<кду русскими крестьянами бывшихъ уд*льныхъ

HMtHiK и между временно-обязанными ГБХЪ имън1й, которыя состояли преж-

де на оброкъ. Незначительный подати, хорошш грунтъ земли, условш

местности, способствую[ц1я развит1ю промысловъ,-*при ограниченности

потребностей крестьянина, служатъ причиною, что большинство крестьян*

зажиточны. Меньшимъ бдагосостояшемъ пользовались до сего времени

obiBiuie барщинные ПОМЕЩИЧЬИ крестьяне.

Крестьяне живугь также и въ городахъ и даже составляютъ замЬт-

ную часть городскихъ жителей, ;но и тугь они занимаются но преиму-

ществу, хлЪбопашествомъ. ; . . . - .

Въ посл1>дн1е годы быть крестьянъ и иодраздЬлен1Я на разряды под-

верглись кореннымъ нреобразовашямъ. Мы будемъ говорить о томъ ш>-

рядкъ вещей, который былъ въ 1862 году.

Когда крестьяне Симбирской губерши состояли изъ трехъ главиыхъ

рязрядовъ: 1) государственныхъ крестьянъ разныхъ наименовашй, 2) удьмь-

ныхъ и 3) временно-обязанныхъ.

р. Государственные и временно обязанные (бывш1е помещичьи)- «рветышв,

|въ свою очередь, им*ютъ несколько йодразд1влен1й, которыя означены ниже.

I Государственные крестьяне составляли незначительную часть крестьян-

скаго co^OBifl, не больше V 1з; уд-ьльные —половину, а временно-обязанные

;нъхколько мен^Ье половины всего крестьянскаго сословия.

По г уБздамъ они распредълены сл'Ьдующнмъ образомъ: государственные

крестьяне преимущественно находятся въ у-вздахъ Буинскомъ, Курмыш1-

.скомъ и част1ю Симбирскомъ; въ остальныхъ уъздахъ они составляютъ

'незначительную долю населешя. Крестьяне уд-вльнаго в-Ьдомства въ зна-

чительномъ чисд-Ь находятся по вс&мъ убздамъ; приблизительно средняя

; числительность ихъ достигаетъ до 60 т. и 70 т. въ каждомъ уЬзд*^

за исключешемъ Ардатовскзго, гд-ь ихъ бол-Ье 90 т. и Курмышскаго, гдг

ихъ всего 3 2 т . Временно-обязанные крестьяне особенно многочисленны

въ Карсунскомъ и Сызранскомъ уЪздахъ; въ первомъ ихъ бол1>е 96,000, а

въ посл-Ьднемъ 86,000 душъ. Въ остальныхъ уЪздахъ, кром1> Буинскаго,

временно-обязанныхъ крестьянъ, приблизительно, отъ 45,000 до 60,000

душъ въ каждомъ; въ Буинскомъ же уъ-зд-Ь ихъ всего 13,000 душъ.

Племенной составъ крестьянъ разныхъ разрядовъ весьма разнообра-

зенъ; особенно р*зко отд-Ьляются отъ другихъ, въ этомъ отношен'ш, вре-

менно-обязанные (бывиле помещичьи). Они состоять, можно сказать,

исключительно изъ русскихъ, ибо въ числ^Ь инородцевъ, бывшихъ въ крЪ-

цостной зависимости, нужно считать не болъе 6,000 душъ мордвы. Н а -
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противъ между крестьянами другихъ разрядовъ, въ общемъ числъ* 600,125

душъ, бшо инородцевъ около 325,000; следовательно русскихъ около

275,ОЮО душъ, т. е, несколько менЪе половины. Такимъ образомъ, между

помещичьими крестьянами, русскихъ было почти вдвое болт>е, чЪмъ между

крестьянами другихъ наименованШ, не смотря на то, что бывиле помещичьи

составляютъ только 4 3 % относительно всего числа крестьянъ въ губерши,

остальные же 57°/о. Можно предположить, что такое отношеше между

крестьянами различныхъ разрядовъ произошло отъ абсолютнаго увеличешя

числа крестьянъ пересележемъ изъ другихъ губернш въ последнее время;

но изъ историческаго очерка мы видьли, что огромное развит1е крт>пост-

наго права произошло въ губерши, главнымъ образомъ, до ея учреждения,

Т. е, до конца XVIII в*ка и большинство помътцичьихъ крестьянъ соста-

вилось изъ Сътлыхъ, поселявшихся, преимущественно, за чертою, т. е. въ

въ южной части губерши. Это подтверждается и отношешемъ между глав-

ными разрядами крестьянъ въ концъ1 XVIII стол*™. Сл*дующ1*я цифры объ-

яснлтъ это лучше всего.

Временно-обязанныхъ, и л и

помищичьихъ и дворовыхъ

Крестьянъ ВС-БХЪ прочихъ
разрядовъ . . . . . .

В с е г о .

Число душъ
Сколько про-
центовъот-

„ я I посительно
обоего пола. J всего числа

крестьянъ.

Число душъ

обоего пола

447,718

600,125

Сколько про
центовъотно
сительно все
го чтела кре

* 3 % 321,418

5/%

-047,843 100

272,709

594,127

46%

100

Изъ этой таблицы мы видимъ, ч т о в ъ { 7 М

Щичьихъ крестьянъ, относителен i7™-*n году пропори^ помъ-

чительно больше, чЪмъ в ъ т Т Г ™ К р е С Т Ь Я Н С К а г о « « * » м , была зна-

Ц* XVIII стол*™ состоят „„„' ^ П ° М * Щ и ч ь и ^ с т ь я н е и въкон-

-льно въ то время р у с с к Ш ^ е Г Г ^ Г ' Ш Ъ Р У°С К И Х Ъ ' Т° « * * -
ньшъ „равомъ, Ч,ЛЪ п о с ^ ; 1 T

r; I 4 6 б™*° ^ поглощенъ кр,П ОсТ.
относительное умъньшеше п о й щ н З Р°Ч е М Ъ ' НУЖН° М т п ' ч т о
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ло не отъ меньшаго естественнаго размножетя первыхъ сравнительно съ

последними, а оттого что въ последнее время удельньшъ ведомствомъ

куплено было значительное число помЪщичьихъ HMtHitt (*).

Вообще по племенному составу временно-обязанные крестьяне могутъ

считаться состоящими, исключительно, изъ русскихъ, а крестьяне прочихъ

разрядовъ—почти пополамъ изъ русскихъ и инородцевъ.

Следующая таблица показываетъ это отнощеше болт>е точно по увз-

дамъ.

*зды по степени

1азвит1Я въ ввхъ

усскаго элемента

Общее число.

Hi!ни

ч
*•£

is
§ s

II

s"

в 8

я в*

Русскихъ крестьянъ.

g-i .
ci n £

х к Е

S

1

Карсунскш.

Сызрансюй .

Симбирск1й .

Сеигилеевшй,

Ардатовск1й.

Алатырск1Й.

Курмышсмй.

БуинскШ . .

В с е г о .

18,646

2,734

10,346

687

1,213

25

23,991

39,675

80,535

69,897

67,812

65,517

59,558

94,294

57,376

32,913

72,223

519,590

21,982

13,020

29,257

18'725

60,345

31,718

54,373

95,852

325,272

49,779

57,526

46,606

41,520

35,162

25,683

2,531

16,046

271,853

96,882

86,033

61,486

505 72

48,432

46,394

44,203

13,716

447,718

46,661

43,559

108,092

92,092

8 ,594

72,077

46,734

29,762

722,571

3 1 §

л n s
к £ В

| 2

S S S
3 *-§
й Л и

о л х
е о -а л
s о. г 5
= & & 5

Изъ этой таблицы дъмаемъ сл-бдующ1е выводы:

1) Общее число русскихъ крестьянъ въ губернш уменьшается но

дамъ съ юга на сЪверъ; такъ что въ четырехъ южныхъ у-ьздахъ (новМ-

(») Обширный пкИшя, занихаюпря всю приволжскую иЬстность отъ с. Ильинскаго-Под-

валья до д. Ахтуши, вътомъ числ* и одво изъ богатЬйшихъ въ губернш селъ-Новод»внчье,

перешло въ удильное вИдонство изъ рода гра»а Орлова-Чесмеаскаго, кавется, по зав*ща-

шю владельца.



— 266 —

противъ между крестьянами другихъ разрядовъ, въ общемъ числъ* 600,125
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въ южной части губерши. Это подтверждается и отношешемъ между глав-
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яснлтъ это лучше всего.
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-047,843 100

272,709
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ло не отъ меньшаго естественнаго размножетя первыхъ сравнительно съ

последними, а оттого что въ последнее время удельньшъ ведомствомъ

куплено было значительное число помЪщичьихъ HMtHitt (*).

Вообще по племенному составу временно-обязанные крестьяне могутъ

считаться состоящими, исключительно, изъ русскихъ, а крестьяне прочихъ

разрядовъ—почти пополамъ изъ русскихъ и инородцевъ.

Следующая таблица показываетъ это отнощеше болт>е точно по увз-

дамъ.
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1) Общее число русскихъ крестьянъ въ губернш уменьшается но

дамъ съ юга на сЪверъ; такъ что въ четырехъ южныхъ у-ьздахъ (новМ-

(») Обширный пкИшя, занихаюпря всю приволжскую иЬстность отъ с. Ильинскаго-Под-

валья до д. Ахтуши, вътомъ числ* и одво изъ богатЬйшихъ въ губернш селъ-Новод»внчье,

перешло въ удильное вИдонство изъ рода гра»а Орлова-Чесмеаскаго, кавется, по зав*ща-

шю владельца.
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шихъ но заселешю) русскихъ вдвое болЪе, чъмъ въ увздахъ северной, по-
ловины губерши.

|Времеинообя
занныхъ кре-

стьанъ.

Въ южныхъ" четырехъ уъ'здахъ, . .

Въ съверныхъ четырехъ уЬздахъ .

И т о г о .

294,973

152,745

447,718

Крестьянъ
остальныхъ \ Всего.
В'бДОМСТВЪ

195,431

79,422

853,274

4.90,404

232,167

722,571

2) Русскихъ между бывшими помещичьими крестьянаии вообще вдвое

болъчз, ч*мъ между остальными. При этомъ преобладаше лервыхъ надъ иос^

Л'ЁДННМИ. уменьшается но нанравлешю на свверъ почти пропорционально;

отсюда исключается только Курмышсюй уиздъ.

'*:•':. ••• i - X - i l ; < '.•••..'»•' ; « ' ^

1 %f Такъ какъ русскЦ составляютъ по развитно важнЪйш1й элементъ

въ губерши, то изъ этого слЪдуетъ заключить, что наиболее выгодныя иле-»

менныя услов1я находятся на сторон* бывшихъ пом'Ьщичьихъ* крестьянъ.

аа) Удпльные крестьяне.

Удъмьные крестьяне составляютъ почти половину всего насележя губер-

Ыи. Они состоять въ управленш трехъ уд!;льныхъ коиторъ: симбирской,

[алатырской и сызранской. Крестьяне Симбирскаго и Буинскаго убздовъ

«оставляютъ симбирское уд-Ёльное HMtHie; Алатырскаго, Ардатовскаго и

Курмышскаго уиздовъ алатырское HMtHie, а Сенги.(шевскаго, Карсунскаго

и Сызранскаго уЬздовъ—сызранское.

Bc-fc удельные крестьяне пользуются одинаковыми правами и имъютъ

свое общественное управлеше, основанное на выборномъ начал*.

По занялямъ сельско-хозяйственнымъ они вообще опередили другихъ
крестьянъ и благосостоян1е ихъ вообще выше.

въдомость
о числ'Ь удъ-льныхъ крестьянъ по евъ'д1шямъ за 1861 годъ.

У : * З Д Ы

Мужескаго

пола.

Женскаго

пола.

[Обоего пола 11рии*чашс.

Ардатовсшй • • •

Буиндай • • • •

Карсунсшй . • •

Сызранскш . . •

Симбирсшй . . •

Сенгилеевскш . •

Алатырсюй . . •

Курмышсюй. . •

И т о г о . . . 249,296 270,294 519,590

Въ Вуияскомъ и Ала-

тырскомъ уЬздахъ

уд*чьные кресть-

яне состоять пре-

ииущественно изъ

инородцевъ: въ пер-

воиъ изъ татаръ и

чувашей, а въ по-

слЬдяе мъ изъ мордвы.

бб.) Государственные крестьяне.

При обмвнв земель государственныхъ ад уд-вльньн^ почти ВСЕ госу-

дарственные крестьяне Симбирской губерн1и переданы были вм'Ьсти съ

землями въ удельное ведомство и зат^мъ остались въ разряди государ-

ственныхъ крестьянъ, только водворенные на собственныхъ земляхъ или же

пользовавплеся особыми правами. Главную массу государственныхъ кресть-

янъ въ настоящее время въ Симбирской губерши составляютъ бывпле лош-

мане, которые были переименованы въ государственные крестьяне въ 1860

году и въ то же время сравнены съ ними ВСЕМИ правами. Относительно

управлешя, государственные крестьяне губерши, до совершающегося въ

настоящее время преобразовашя ихъ организации, подчинены были конто-

рамъ удъльныхъ им*н1й.
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шихъ но заселешю) русскихъ вдвое болЪе, чъмъ въ увздахъ северной, по-
ловины губерши.
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занныхъ кре-

стьанъ.

Въ южныхъ" четырехъ уъ'здахъ, . .

Въ съверныхъ четырехъ уЬздахъ .

И т о г о .

294,973

152,745

447,718

Крестьянъ
остальныхъ \ Всего.
В'бДОМСТВЪ

195,431

79,422

853,274

4.90,404

232,167

722,571
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'*:•':. ••• i - X - i l ; < '.•••..'»•' ; « ' ^
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Удъмьные крестьяне составляютъ почти половину всего насележя губер-
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въдомость
о числ'Ь удъ-льныхъ крестьянъ по евъ'д1шямъ за 1861 годъ.

У : * З Д Ы

Мужескаго

пола.

Женскаго

пола.

[Обоего пола 11рии*чашс.
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Курмышсюй. . •
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Въ Вуияскомъ и Ала-

тырскомъ уЬздахъ

уд*чьные кресть-

яне состоять пре-

ииущественно изъ

инородцевъ: въ пер-

воиъ изъ татаръ и

чувашей, а въ по-

слЬдяе мъ изъ мордвы.

бб.) Государственные крестьяне.
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настоящее время преобразовашя ихъ организации, подчинены были конто-

рамъ удъльныхъ им*н1й.
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Составъ государственныхъ креетьянъ сл* д у Ю щш:

ааа) Однодворцы. . . .

ббб) Лошмане, переиме-
нованные въ госу-
дарствен .крестьяне.

ввв) Государств, кресть-
яне, водворенные на
своихъ земляхъ. .

ггг) Крестьяне, отчуж-
денные отъ пом4-
щичьяго влад-Ьтя-
(отпущенники) . .

29,952

И т о г о .

1,028

Неизв Ъстно.

1,094

54 63

33,4-13 37,885 38,772 40,167 40,3681

j ааа) О д н о д в о р ц ы .

Однодворцы образовались изъ служилыхъ людей русскихъ и татаръ и

другихъ инородцевъ, кои также отправляли царскую службу и въ награду'

получали вотчины и поместья. Одни изъ нихъ были награждены вотчинами,

следовательно, на правахъ собственности; друпе наделены поместьями, за

которыя однако несли подати и впосл'бдствш вошли въ составъ государ-

ственныхъ крестьянъ. Тб, которые владели вотчинами, впосл*дствш вре-

мени, при одномъ и томъ же надел*, оказались въ различныхъ положе-

шяхъ. Мнопя семейства вотчинниковъ до того размножились, что общая

ихъ земля стала для нихъ уже недостаточна, — иногда приходилось на

душу менее десятины. Друпе, напротивъ, при уменьшающемся роде,

образовали значительный имъ-жя въ 60 и более десятинъ, полученныхъ

ими отъ умершихъ родственниковъ.

По прежней м*ре-четверти, (въ 1,600 квадр. саж. или'/« хозяйствен-

ной десятины) эти земли однодворцевъ называются четвертными.

Бедное положеше многихъ однодворческихъ семействъ вынуждало раз-

личный меры со стороны правительства къ улучшешю ихъ быта и мноия

семейства переселены въ Самарскую губершю и оренбургскш край, где

имъ даны были казенныя, пустопорожшя земли, а въ недавнее время, для

совершеннаго уничтожешя бидственнаго положешя большинства однодвор-

цевъ, сделано распоряжен1е о надЪлФ раздробившихся и малоземельныхъ

семействъ казенной землею, причемъ они должны подлежать и всвмъ по-

винностямъ наравне съ государственными крестьянами.

Другой отдъмъ одиодворцевъ, над*ленныхъ поместьями, нредставляетъ

совершенно государственныхъ крестьянъ, съ тою разницею, что однодворцы

этого разряда могли владеть землею по наследству, но подушныя и друпя

подати они отправляли наравнЬ съ государственными крестьянами.

Наконецъ, есть еще 3-й разрядъ однодворцевъ, у которыхъ, какъ у

пом'Ьщиковъ, были крестьяне. Они образовались изъ бъ'днъ'йшихъ дворянъ,

которые, неимъя возможности отправлять дворянсшя государственныя по-

винности (особенно военную), сами просили о переименовали ихъ въ

однодворцы. Но подобныхъ владЪльцевъ было лишь несколько челов"бкъ.

Впрочемъ можно сказать, что большинство однодворцевъ Симбирской губер-

н1и находится далеко не въ бъ^номъ положежи, а сравнительно съ кре-

стьянами отличается и большимъ довольствомъ и большимъ развит1емъ.

По 9-й и 10-й ревиз1ямъ число однодворцевъ было сл-Ьдующее:

У*ЗДЫ

Симбирск1й

Сенгилеевсюй

Сызранск' |й

Карсунск1й

А л а т ы р о д й . . . . . . . .

Ардатовск1й

К у р м ы ш с к т

Буинск1й . . . . . . . . .

Итого. . . .

По 9-й ревизш:

Мужеского.

311

280

741

755

25

321

2,433

Женскаго.

• •

По 10-й ревизш:

Мушескаго.

298

310

765

825

19

354

2,577

Женскаго.

320

341

877

868

2 2 •

389

2,817
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ббб.) Л о ш м а н е .

Лошмане образовались еще при Петр* I изъ служилыхъ людей, посе-

ленныхъ на казенныхъ земляхъ и были подчинены прямо Адмиралтейству.

Цъ-ль учреждешя этого сослов1я была—образовать искусныхъ рабочихъдля

рубки и сплава лису изъ корабельныхъ рощъ, и сторожей при л-Ьсахъ:

взам-Ьнъ этой службы лошмане освобождались отъ рекрутской повинности,

неся, впрочемъ, всЬ остальныя.

Сначала рубка производилась собственно въ лъхахъ Симбирской губершй,

но ВПОСЛ-БДСТВШ начали ихъ высылать для этого и въ губершй дальшя.

Для этого предварительно присылалось распоряжеше' отъ Адмиралтейства

0 количеств* лису, подлежащего вырубки, и о числъ- топоровъ, которые

должны были выставить крестьяне. Число, подлежащихъ къ выставки то-

поровъ, зависало отъ обстоятельствъ и было различно, съ 1,000 душъ отъ

20'дб 20t>. Въ посл1зднее время работа отправлялась, большею 'частно, не

лицами, коимъ выпадалъ жеребШ, а по найму; ибо'наниматься всегда было

довольно охотниковъ. Когда началась высылка въ далыпя мЪста въ Костром-

°2Я»0?. Архангельскуюгубернш, то.наемная плата была чрезвычайно^-,

да и отправлеше повинности крайне обременительно. Вогь почему}

.за лучшее уничтожить СОслов1е лошманъ, подчинивъ его всФмг!

слов.ямъ государствеиныхъ крестьянъ, рубка же лису теперь произ-|

«одится наймомъ, большею частт въ Т*хъ же лошшнскихъ еелешяхъ. '

Лошмане, хотя, состоять изъ различныхъ нацюнальностей,~русскихъ,

*атаръ и чувашей, но р-ьзко отличаются отъ своихъ соплеменниковъ,.

•о кр-бпкому и здоровому сложен!*, смышлености и заметному благссостоя-i

Т Ю ' К 0 Т ° Р Ы Я У Н и х ъ Р^вились, какъ вслЪдсше ихъ занятШ въ разныхъ

«?раяхъ, такъ г,ъ особенности, всл*Дств1е независимаго, общественнаго

1 оложенш. Хотя въ последнее время, они были подчинены въ Симбирской,

.убернш уд^ьнымъ контора», „о зависимость эта ограничивалась прад-1

сгавлешемъ; податей й т.мъ еще, что въ случае надобности, лоп.мане'

^ « - о б р а п ц т ы » къ покровительству уд^льнаго начальства.

МаниФестомъ I860 года лошиане переименованы въ государственные!

уестьяне, и вмИсш съ Н И Ми д о послздихъ преобРазован1й устройства1

правленш посл^днихъ, находились въ Симбирской губернш, въ

ш уд-Ьлышхъ конторъ.
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Лошмане встречались только въ Буинскомъ, Курмышскомъ и Сим-

бирскомъ увздахъ и по управлешю составляли особенныя лошманстя

приказы.

Въ Буинскомъ

— Курмышскомъ

— Симбирскомъ

В с е г о . . . .

По 9-й ревизи.

Мужескаго.

15,804

10,388

3,760

29,952

Женскаго.

• •

По 10-й реввзш.

Мужескаго.

18,041

11,647

4,472

34,160

Женскаго.

18,331

11,772

4,558

34,661

ггг.) ITponie государственные крестьяне.

Государственные крестьяне, водворенные на собственныхъ земляхъ, со-

ставляютъ разрядъ крестьянъ, выкупившихъ себъ землю, или получившихъ

ее въ награду отъ пом1;щиковъ, или отпущенных!) и получившихъ землю

отъ родственниковъ однодворцевъ.

Разрядъ этотъ невеликъ и составлялъ по10ревиз1и 1,094 души муже-

скэго пола и 1,231 душу женскаго. Солве значительное число ихъ нахо-

дится въ Сызранскомъ, Курмышскомъ и Буинскомъ уЪздахъ.

Сюда же можно причислить крестьянъ, отчужденныхъ отъ помъчцичьяго

влад-Ыпя. Разница между ними въ томъ, что первые владвли собственной

землей, полученной отъ помъщика, или другимъ образомъ, а посл-Ъдше

переименованы изъ пом1>щичьихъ въ государственные, или всл'бдств1е не-

HMtniH у умершаго владельца насл'Ьдниковъ, или за долги, или по другимъ

причинамъ и обыкновенно пользовались той землей, которая была у нихъ

прежде въ надъ-лъ1. При тепёрешнемъ ио.тоженш разрядъ этотъ уничто-

жается самъ собою.

СТАТ. ОПИО. СКНВ. ГУБ. 18
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ббб.) Л о ш м а н е .
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Лошмане встречались только въ Буинскомъ, Курмышскомъ и Сим-
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— Курмышскомъ

— Симбирскомъ

В с е г о . . . .

По 9-й ревизи.

Мужескаго.

15,804

10,388

3,760

29,952

Женскаго.

• •

По 10-й реввзш.

Мужескаго.

18,041

11,647

4,472

34,160

Женскаго.

18,331

11,772

4,558

34,661

ггг.) ITponie государственные крестьяне.
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По 10-ii ревизш означенныхъ сословгё было:
вв) Крестьяне времепно-обнзшшые.

(Bbieiuie помещичьи).

Временно-обязанные крестьяне переименованы изъ кр-впостныхъ и со-

стояли до 1862 года въ обязательныхъ отношешяхъ. До 19-го Февраля

1861 года, помещичьи крестьяне, главнымъ образомъ, подразделялись: на

крестьянъ, приписанныхъ къ зем.гЬ и дворовыхъ, приписанныхъ, какъ къ

землВ, такъ и къ домамъ; капиталамъ и проч.

Из^ обтцаго овзора НБГ ВТГ;ГБ.1ТГ, ЧТО, ЗТГ иск.«очен11етгБ Буинскаго у*зда,

крепостное право было развито повсеместно, более или менЪе равномерно

по всей губернии. Это объясняется темъ, что въ Буинскомъ уезде, засе-

ленномъ преимущественно татарами и чувашами, не было свободной земли

уже въ XVII столетш и все живиле тамъ инородцы состояли сначала въ

управленш приказа казанскаго дворца, а впоследоте все поступили въ

разныя казенные ведомства (*). Наиротивъ въ южной части губернш по

черте и за чертою, земли свободной было много, почему все почти земли,

пожалованный въ XVII и XVIII столет1яхъ разнымъ лицамъ въ вотчины и

поместья, отводились въ южной части нынешней Симбирской губернш.

Потому въ какой мере развито было крепостное право уезды идутъ

въ еледующемъ порядке:

Карсунсый •

Сызраншй .

СимбирскШ .

Сенгшеевскш

Ардатовскш .

Алатырскш. .

9Карсунсюй. .

Буинск1й. . .

И т о г о .

К р е с т ь я н ъ .

Муже-
скаго.

45,693

39,500

27,382

22,674

22,681

21,049

20,735

6.203

205,917

Жен-
скаго.

47,782

41,267

29,892

25,067

23,329

23,599

20,975

6,463

218,374

Всего.

Дворов ыхъ.

Муже-
скаго.

93,475

80,767

57,274

47,741

45,010

44,648

41,710

12,666

424,291

1,729

2,694

2,012

1,493

1,243

902

1,248

530

Жен-
скаго.

1,678

2,572

2,200

1,338

1,179

844

1,245

520

11,851 11,576

Всего.

3,407

5,266

4,212

2,831

2,422

1,746

2,593

1,050

23,427

С) Нувно гахьтить, чго татары и чуваши, какъ нехриспане, не

христ1анакъ шадьльцаыг.

могли быть жаловипн

*
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Такимъ образомъ Карсуншй увздъ, по числу ном*щичьихъ крестьянъ,

вдвое бол*е Сенгилеевскаго, Ардатовскаго, Алатырскаго и Курмышскаго

у*здовъ, и въ восемь разъ болЬе Буинскаго уъзда.

Дворовые распределены были по увздамъ почти пропорцюнально
крестьянамъ.

Въ числ* дворовыхъ по 9-й и 10-й ревиз1ямъ показано было:

Приписанныхъ къ недвижимымъ насе-
леннымъ им*шямъ

Къ собственнымъ домамъ

— домамъ посторонних* влад*льцевъ .

— денежному обезпечешю

Ни къ чему не приписанныхъ

i И т о г о . . . .

По 9-й ревизии.

Муже-
скаго.

10,512

50

15

4

24

10,609

Женска-
го.

По 10-й ревизш.

Муже-
скаго.

12,820

38

18

6

12,912

Женска-
го.

12,550

43

22

32

23

12,670

Кром* того, къ разряду крвпостныхъ людей принадлежали-, однодвор-

Чесше люди, посессюнные крестьяне и крестьяне нижегородскаго Маршн-

фаго института. Однодворческихъ крестьянъ всего, по 9-й ревизш, было

16 мужескаго пола, а по tO-й ревизш—14 Душъ мужескаго пола ri'i'S

женскаго. Они составились даъ крестьянъ т*хъ небогатыхъ помЫциков'Ь-

дворянъ, которые переименовались въ однодворцы.

Посессюнные крестьяне (на . посессюнномъ прав*) Тальской бумажной

фабрики, также считались въ числ* кръпостныхъ; по 10 ревизш ихъ было

242 человека мужескаго пола и 286 женскаго.

Крестьяне, принадлежавmie Маршнскому нижегородскому институту,

находятся въ Курмышскомъ у-бзд-в въ селен1яхъ: Ягодномъ, Мальцов* и

КОЗЛОВЕ*; оброкъ съ нихъ поступалъ на поддержание означрннаго заведешя.

Число душъ простиралось, по св!;д*н1ямъ къ I860 году:
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;* Г. i

Въ деревн* МальцовЪ

_ Козловкъ

— Ягодной

И т о г о

Мужескаго.

327

46

180

553

Женскаго.

312

47

•197

556

Итого.

639

93

377

1,109

е) ВОЕННОЕ СОСЛОВ1Е.

Военное оослов1е къ 1 января 1862 года состояло изъ: 1) войскъ, на

служб* состоящихъ 2) безсрочно-отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ

и В) солдатскихъ семействъ—$ценъ, вдовъ и дътей.

Изъ войскъ, на служб* состоящихъ, въ Симбирской губернш находи-

лись: бывшш ваталгонъ внутренней стражи, котораго комплектъ—1,000

челов*къ, 8 инвалидныхъ командъ, во вс*хъ у*здныхъ городахъ, въ со-

став*, всего 977 человъкъ. 5 атапныхъ командъ: симбирская, тагаевская,

карсунская, кайсаровская и сызранская, въ числЪ 193 челов-Ькъ.

Изъ временно-квартирующихъ армейскихъ войскъ стояли въ губернш:

S баталюновъ бывшей 6-й резервной пахотной дивизш, штабъ которой

находился въ г. Симбирск*. Людей въ этихъ 8-м й̂ баталюнахъ, вм*ст*

съ чинами Штаба, къ 1862 году, было 5,551 челов*къ,—въ каждомъ

баталшн* отъ 680 до 690 челов*къ, Наименьшее число войскъ приходи-

лось на Курмышсюй уъздъ, гд* пом-Ьщены были только дв* роты, батал1он-

ный штабъ коихъ распо.юженъ былъ Алатырскаго у*зда въ с. Поръцкомъ.

Сверх1» того:
Жандармская команда 29 человъкъ.

Штатныя нолицейстя команды:

Въ Симбирск* 65 и въ Сызран* 22 . . . .

Состоявшись при арестанской рот* гражданскаго

в*домства , . . 24

— при земской конюшн* . . . . 15

— при KOMMHcapiaTCKoii KOMMHCIH . . 1 2 6

— при бывшемъ управлении оберъ-

пров1антмейстера. . . .

87 —

15 —

-296 челов*къ.
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Вс*хъ нижнихъ чиновъ, состоявшихъ на служб*, въ 1862 году;счи-
галось вг Симбирской губернщ 8,017 челов*къ.

Безсрочно-отпускныхъ, къ 1862 году, было 4,375; отставныхъ—6,958
челов , солдатскихъ д*тей (кантонистов*)—4,?07. Солдатсшя жены, вдовы
и дочери составляютъ значительную массу; но св*д*шямъ, къ 1862 году,
ихъ было:

Женъ, вдовъ и дочерей отставныхъ солдатъ. . . . 23,242

Женъ и дочерей безсрочно-отпускн. солдатъ. . . . 1,225

— — — солдать, находящихся на служб* . 1,748

26,215

Изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ занимались хл*бо-

пашествомъ 4,829
Промыслами и торговлею 1,527
Проживали у родственниковъ 602

И т о г о . . . 6,958

Ивъ безсрочно-отиускныхъ 648 занимались промыслами, 132 торгов-
лею, остальные 3,600 челов-Ькъ хл*бонашествомъ, при своихъ семейетвахъ
и у родственниковъ.

До уничтожешя кр-Ьпостнаго права, безсрочно-отнускные солдаты и
даже отставные нередко встречали затруднешя къ заработкамъ по найму,
потому что каждый пом*щикъ пользовался даровымъ трудомъ; въ насто-
ящее же время они им*ютъ много мьстъ и въ особенности значительное
число и т*хъ и другихъ нанимаются къ пом*щикамъ въ л*сные сторожа
и въ караульщики при Фабрикахъ и амбарахъ. Средняя наемная ц*на, въ
этомъ случа*, отъ 3 до 5 руб. сереб. въ м*сяцъ на хозяйской пищ*.

По св*д*н1ямъ ол>иц1альнымъ, число регулярныхъ войскъ (и вообще со-
стоящихъ на служб*) къ 1862 г. показывалось въ губерши до 9,204 чело-
в*къ, чур происходить отъ неправильнаго показан!я войскъ временно-кварти-
рующихъ. Главная масса ихъ постоянно расположена по деревнямъ и соби-
рается въ города на два л*тнихъ мътяца. Следовательно, въ числ* войскъ,
расположенныхъ въ городахъ, должны показываться, изъ числа временно-
квартирующихъ, только люди, состоящее при штаб*, т. е. около 150
челов*къ; между т*мъ, по н*которымъ у*здамъ, показано, или значительно
большее число ихъ при штаб*, или значительно большее число въ у*здахъ,
какъ это въ особенности видно изъ отчетовъ за 1861 годъ, по г. Сызрану,
гд* баталюнъ, расположенный въ у*зд*, аоказанъ вдвойн*: но отчетамъ
земской тюлицш и по вЪдомостямъ городской полицш.
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Ыностранцевь всего 192 челов*ка; они но большей части находились

въ должностяхъ учителей, гувернеровъ, гувернантокъ, содержательницъ

нансюновъ, а также уиравляющихъ н*которьши Фабриками въ пом*щичь-

ихъ им*н1яхъ.

1\ъ последнему разряду, но таблиц*, пом*щснной на стр. 254 въ

числ* лицъ, непринадлежащихъ по сословнымъ нравамъ къ вышеисчислен-

нымъ разрядамъ, пом*щены: нъкоторые изъ служащихъ, разночинцы и

лица, неим*ющ1я онредЬленныхъ сословныхъ правъ.
По 10-й ревизш, но св*д*н1ямъ за 1859 годъ, такихъ считалось:

Мужескаго пола.

. . . 239.

. . . 183.

10.

Оберъ-офицерскихъ д*тей
Разночинцевъ и канцелярскихъ служителей
Отставныхъ канцелярскихъ служителей, вышедшихъ въ отставку

до издашя указа 1828 года 22 ноября
Приходскихъ и домашнихъ учителей, надзирателей, служителей

при воснитанникахъ учебныхъ заведен1й и вс*хъ вообще лицъ,
пр1обр*тших.ъ ученыя и академичесюя степени и неим*ющихъ
права дворянства Э6.

Лицъ, принадлежащихъ къ почтовому в*домству

Лицъ, нринадлежащихъ къ театральному в*домству. . . .
Лекарскихъ учениковъ и лицъ, находящихся въ служительскихъ

должностяхъ пэ гражданскому в*домству 141.
Штатныхъ служителей при арх1ерейскомъ дом* и въ монастыряхъ

Дътей ихъ, мен*е 20-ти-л*тняго возвраста
Отпущенныхъ на волю безъ отцевъ и матерей, малол*тнихъ,

отпускные документы которыхъ хранились въ приказ* обществен-
наго призр*тя

Д*тей неизв*стнаго происхожден1я, принятыхъ приказомъ . .
Д*тей отъ присяжных* при казенныхъ м*стахъ, поступившихъ

въ это зваше изъ военнаго вЬдомства.
Лицъ, лишенныхъ духовнаго сана и по престар*лымъ л*тамъ

и неспособности къ работамъ, отданныхъ родственникамъ \

91.
I .

76.

48.

100.

5.

11.

16.

Всего

По св*д*н1ямъ же за 1861 годъ лицъ этого разряда было

. 1,017.
. 1,534.

В ) Д в и 8 к е п 1 с н а с е л е н ! я .

Прибыль населен!я зависитъ главн*йшимъ образомъ отъ разности рож,

дешй и смертности.
Обратимъ внимаше на таблицу, показывающую число ежегодно рождав-

шихся и умиравшихъ въ перЮдъ между 1818 и 1862 годами. Съ 1848
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Вс*хъ нижнихъ чиновъ, состоявшихъ на служб*, въ 1862 году;счи-
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челов , солдатскихъ д*тей (кантонистов*)—4,?07. Солдатсшя жены, вдовы
и дочери составляютъ значительную массу; но св*д*шямъ, къ 1862 году,
ихъ было:

Женъ, вдовъ и дочерей отставныхъ солдатъ. . . . 23,242

Женъ и дочерей безсрочно-отпускн. солдатъ. . . . 1,225

— — — солдать, находящихся на служб* . 1,748

26,215

Изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ занимались хл*бо-

пашествомъ 4,829
Промыслами и торговлею 1,527
Проживали у родственниковъ 602

И т о г о . . . 6,958

Ивъ безсрочно-отиускныхъ 648 занимались промыслами, 132 торгов-
лею, остальные 3,600 челов-Ькъ хл*бонашествомъ, при своихъ семейетвахъ
и у родственниковъ.

До уничтожешя кр-Ьпостнаго права, безсрочно-отнускные солдаты и
даже отставные нередко встречали затруднешя къ заработкамъ по найму,
потому что каждый пом*щикъ пользовался даровымъ трудомъ; въ насто-
ящее же время они им*ютъ много мьстъ и въ особенности значительное
число и т*хъ и другихъ нанимаются къ пом*щикамъ въ л*сные сторожа
и въ караульщики при Фабрикахъ и амбарахъ. Средняя наемная ц*на, въ
этомъ случа*, отъ 3 до 5 руб. сереб. въ м*сяцъ на хозяйской пищ*.

По св*д*н1ямъ ол>иц1альнымъ, число регулярныхъ войскъ (и вообще со-
стоящихъ на служб*) къ 1862 г. показывалось въ губерши до 9,204 чело-
в*къ, чур происходить отъ неправильнаго показан!я войскъ временно-кварти-
рующихъ. Главная масса ихъ постоянно расположена по деревнямъ и соби-
рается въ города на два л*тнихъ мътяца. Следовательно, въ числ* войскъ,
расположенныхъ въ городахъ, должны показываться, изъ числа временно-
квартирующихъ, только люди, состоящее при штаб*, т. е. около 150
челов*къ; между т*мъ, по н*которымъ у*здамъ, показано, или значительно
большее число ихъ при штаб*, или значительно большее число въ у*здахъ,
какъ это въ особенности видно изъ отчетовъ за 1861 годъ, по г. Сызрану,
гд* баталюнъ, расположенный въ у*зд*, аоказанъ вдвойн*: но отчетамъ
земской тюлицш и по вЪдомостямъ городской полицш.
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въ должностяхъ учителей, гувернеровъ, гувернантокъ, содержательницъ

нансюновъ, а также уиравляющихъ н*которьши Фабриками въ пом*щичь-

ихъ им*н1яхъ.

1\ъ последнему разряду, но таблиц*, пом*щснной на стр. 254 въ

числ* лицъ, непринадлежащихъ по сословнымъ нравамъ къ вышеисчислен-

нымъ разрядамъ, пом*щены: нъкоторые изъ служащихъ, разночинцы и

лица, неим*ющ1я онредЬленныхъ сословныхъ правъ.
По 10-й ревизш, но св*д*н1ямъ за 1859 годъ, такихъ считалось:

Мужескаго пола.
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10.
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Разночинцевъ и канцелярскихъ служителей
Отставныхъ канцелярскихъ служителей, вышедшихъ въ отставку

до издашя указа 1828 года 22 ноября
Приходскихъ и домашнихъ учителей, надзирателей, служителей

при воснитанникахъ учебныхъ заведен1й и вс*хъ вообще лицъ,
пр1обр*тших.ъ ученыя и академичесюя степени и неим*ющихъ
права дворянства Э6.

Лицъ, принадлежащихъ къ почтовому в*домству

Лицъ, нринадлежащихъ къ театральному в*домству. . . .
Лекарскихъ учениковъ и лицъ, находящихся въ служительскихъ

должностяхъ пэ гражданскому в*домству 141.
Штатныхъ служителей при арх1ерейскомъ дом* и въ монастыряхъ

Дътей ихъ, мен*е 20-ти-л*тняго возвраста
Отпущенныхъ на волю безъ отцевъ и матерей, малол*тнихъ,

отпускные документы которыхъ хранились въ приказ* обществен-
наго призр*тя

Д*тей неизв*стнаго происхожден1я, принятыхъ приказомъ . .
Д*тей отъ присяжных* при казенныхъ м*стахъ, поступившихъ

въ это зваше изъ военнаго вЬдомства.
Лицъ, лишенныхъ духовнаго сана и по престар*лымъ л*тамъ

и неспособности къ работамъ, отданныхъ родственникамъ \
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48.

100.
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Всего

По св*д*н1ямъ же за 1861 годъ лицъ этого разряда было

. 1,017.
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Прибыль населен!я зависитъ главн*йшимъ образомъ отъ разности рож,

дешй и смертности.
Обратимъ внимаше на таблицу, показывающую число ежегодно рождав-

шихся и умиравшихъ въ перЮдъ между 1818 и 1862 годами. Съ 1848
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по 1858 года для лицъ иравославнаго исиовъдашя за основаше приняты ме-

трики, выданньш изъ консисторш, а для лицъ другихъ исновъданш, за

отсутсшемъ всякихъ другихъ данныхъ, показашя земской иолицш; за по-

слЪдуюип'е же года, съ 1858 ио 1862 годъ цифры взяты но свъ\дъшнмъ

<;татистическаго комитета.
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По этой таблиц*, по 14 лътней сложности, ежеТоДнб рождается 53,1)59

что составляетъ около 5°/о относительдо всего населен1я, принимая сред-

нее (за 14 лЪтъ) населеше въ 1.100,000 чсловЬкъ: при этомъ мальчиковъ

родится болЪе, Ч-ЁМЪ д'Ьвочекъ, такъ что на 100 рождающихся приходится

51 мальчикъ и 49 дЪвочекъ.

Умирающихъ ежегодно, но четырнадцати лътней сложности, 42,227

челов'Ькъ и при этомъ мужескаго и женскаго пола умираетъ одинаково.

Отсюда следовало бы въ итог* получить постоянную прибыль мужсекаго

иола, между гбмъ, ио валовому счету населеши, иреобладан1е на сторон*

женскаго, такъ что на 100 мужчинъ, но евъдъ'ншмъ 1801 годк, 106 жен-

щинъ. Быть можетъ эта пропорщя несколько преувеличена отъ ниврар

вильностей, вошедшихъ при счетъ женскаго пола (*). I

Убыль мужескаго пола, кром* несомнънныхъ ошибокь въ показанш жен-

скаго пола, объясняется различными причинами: ;

1) часть населеши мужескаго пола состоитъ внЬ губсрн1и на государ-

ственной служб* и мзъ общаго валоваго итога исключается {**).

-2) отъ уменьшенная ирказашя д(мершихъ.мужескаго, такъ какг умер-

ш1е, изъ числа служащихъ въ военной служб b вн* губернм, а также тр

н(юмышленниковъ, бурлаковъ и лр. во время ихъ отсутств!я на зара-

ботки внъ- губерши, въ списки умершихъ ио своимъ приходамъ не

понадаютъ.

3) въ метрически! КНИГИ умершихъ, незаписываютея ть, которые, ф

нравиламъ церкви, лишаются нрава быть пи^юбенными, какъ fo: евмо-

уб1ицы, утопленники, удавивш1еся, застръмивипеея, cropteinie (если^"Ь/о

не найдено) н др. А такихъ случасвъ, кпкъ видно изъ таблицы, помещен-

ной на стр. 282, бываетъ до 200 въ годъ и почти Bet они выпадаютъ

на долю мужчинъ.

О Впрочемъ по св*д*юямъ статют^ескаго нокнтета за 1662 годъ выходнтъ по,т« т « е

пропорция, а именно на 200 м>ачинь 211 яенщинъ.

(••) По св*дитямъ казенной палаты общее число ренрутъ, взиыхъ въ гу*ернш съ Ш 7

по 1657 падь 30,059 человЬкг.
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по 1858 года для лицъ иравославнаго исиовъдашя за основаше приняты ме-

трики, выданньш изъ консисторш, а для лицъ другихъ исновъданш, за

отсутсшемъ всякихъ другихъ данныхъ, показашя земской иолицш; за по-

слЪдуюип'е же года, съ 1858 ио 1862 годъ цифры взяты но свъ\дъшнмъ
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По этой таблиц*, по 14 лътней сложности, ежеТоДнб рождается 53,1)59

что составляетъ около 5°/о относительдо всего населен1я, принимая сред-

нее (за 14 лЪтъ) населеше въ 1.100,000 чсловЬкъ: при этомъ мальчиковъ

родится болЪе, Ч-ЁМЪ д'Ьвочекъ, такъ что на 100 рождающихся приходится

51 мальчикъ и 49 дЪвочекъ.

Умирающихъ ежегодно, но четырнадцати лътней сложности, 42,227

челов'Ькъ и при этомъ мужескаго и женскаго пола умираетъ одинаково.

Отсюда следовало бы въ итог* получить постоянную прибыль мужсекаго

иола, между гбмъ, ио валовому счету населеши, иреобладан1е на сторон*

женскаго, такъ что на 100 мужчинъ, но евъдъ'ншмъ 1801 годк, 106 жен-

щинъ. Быть можетъ эта пропорщя несколько преувеличена отъ ниврар

вильностей, вошедшихъ при счетъ женскаго пола (*). I

Убыль мужескаго пола, кром* несомнънныхъ ошибокь въ показанш жен-

скаго пола, объясняется различными причинами: ;

1) часть населеши мужескаго пола состоитъ внЬ губсрн1и на государ-

ственной служб* и мзъ общаго валоваго итога исключается {**).

-2) отъ уменьшенная ирказашя д(мершихъ.мужескаго, такъ какг умер-

ш1е, изъ числа служащихъ въ военной служб b вн* губернм, а также тр

н(юмышленниковъ, бурлаковъ и лр. во время ихъ отсутств!я на зара-

ботки внъ- губерши, въ списки умершихъ ио своимъ приходамъ не

понадаютъ.

3) въ метрически! КНИГИ умершихъ, незаписываютея ть, которые, ф

нравиламъ церкви, лишаются нрава быть пи^юбенными, какъ fo: евмо-

уб1ицы, утопленники, удавивш1еся, застръмивипеея, cropteinie (если^"Ь/о

не найдено) н др. А такихъ случасвъ, кпкъ видно изъ таблицы, помещен-

ной на стр. 282, бываетъ до 200 въ годъ и почти Bet они выпадаютъ

на долю мужчинъ.

О Впрочемъ по св*д*юямъ статют^ескаго нокнтета за 1662 годъ выходнтъ по,т« т « е

пропорция, а именно на 200 м>ачинь 211 яенщинъ.

(••) По св*дитямъ казенной палаты общее число ренрутъ, взиыхъ въ гу*ернш съ Ш 7

по 1657 падь 30,059 человЬкг.
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Слагая по этой таблиц* убыль съ прибылью увидимъ. что иеревесъ на

стороне убыли, хотя и весьма незначительный. Правда, что уменьшеше

мужескаго пола, всл*дств|'е отдачи въ рекруты, вознаграждается отчасти

ирисутств|'емъ войскъ, временно-квартирующихъ въ губернш, но ихъ числе

(до 8,000 человекъ) не можетъ вполне возстановить равновеЫя между

полами, да притоыъ и число этихъ войскъ, впродолжеше разсматриваемыхъ

14 летъ, было весьма непостоянно.

Соображая все выше сказанное, мы не можемъ иначе считать наши
последующее выводы, какъ только приблизительными.

Сравнивая, но четырнадцатилетней сложности число ежегодно рожда-

ющихся съ числомъ умирающихъ, получимъ, что отъ перевеса рожденШ

надъ смертности ежегодно должно прибывать 10,832 человека, именно:

рождающихся ежегодно мужеск. и женск. иола . . . . 53,059. i

умирающихъ 42,229.

ежегодная прибыль 10,832. !

При этомъ мужескаго пола нрибываеть 5,976 человекъ, а женскаго—|

4.,856 человекъ. Следовательно относительно всей прибыли, прибыль муж-:

чинъ состанляетъ 55°/о, а прибыль женщинъ—-45%, т. е. прибыль отъ'

перевеса рожденш надъ смертности въ мужекомъ ноле относится къ I

прибыли въ женскомъ ноле какъ 55 : 45, или какъ 1 1 : 9 . Следовательно,,

принимая среднее насслеше за 14 летъ въ 1.100,000, нолучимъ, что?

ежегодная прибыль наеелешя отъ перевеса рождающихся надъ умираю-

щими составить около 1°/о, именно 0,98%. ;

По мужескому и женскому полу отдельно ириращеше приблизительно
будетъ следующее:

Принимая вообще отношеше между полами по Европейской Россш—где

на 100 мужчинъ приходится 102 женщины,—получимъ что въ чисде

1.100,000 чел. средняго наеелешя находится 544,558 мужчинъ и 555,442

женщины. Поэтому ежегодное увеличеше мужескаго пола отъ перевеса

рожденш надъ смертности» составитъ {% (1,о9°/о), а прибыль женскаго

пола составитъ ежегодно 0,87% относительно всего числа женщинъ.

Въ число последнихъ четырнадцати летъ вошли 1849 и 1851 года, ког-

да, вследств!е бывшей эпидемии, былъ значительный перевесъ смертности.

Чтобы определить прибыль населешя отъ перевеса рождающихся надъ уми-

рающими, при положенш более нормальномъ, возьмемъ въ расчетъ только

последшя 10 летъ (время съ 1852-го но 1861-й годъ). Въ этомъ слу-

чае получимъ, что средняя ежегодная прибыль будетъ 14,840^ ..что _еоста-

витъ относительно средняго населешя за 10 летъ (принимая его въ

1 м. 120 тысячъ) 1,31°/о. Подобный процентъ приращешя населен1я весь-

ма выгоденъ, но его еледуетъ разематривать, какъ следств1е особенно бла-

гопр1ятныхъ сбетоятельствъ, при коихъ совершалось развитее народонасе-

лешя въ этотъ перюдъ; сравнеше же этого вывода съ предъидущимъ пока-

зываетъ намъ, что эпидемичесш болезни, повторяюхцшея отъ времени до

времени, значительно понижаютъ процентъ нормальной прибыли населешя.

Но какъ мы сказали уже выше, кроме перевеса рождешй надъ смерт-

ностда, на прибыль или на убыль иародонаселешя имеютъ вл!ян1е и дру-

пя причины, весьма непостоянные, иногда повидимому маловажныя, но

темъ неменее имеющ1я значете въ действительномъ ходе возрастан!я на-

родонаселешя. Важнейшая изъ этихъ причинъ есть, г>езъ сомнеи1я, война,

выделяющая изъ массы народа значительно большую часть людей чемъ мир-

ное время и которая, кроме убыли валоваго счета мужескаго пола, дей-

ствуютъ также и на уменыпеше рождаемости, вслт>дств1е значительная

уменьшен1я числа взрослыхъ мужчинъ.

Для насъ весьма важно определить не только ходъ естественнаго

размножешя народонаселетя, но и действительную прибыль населешя,

вследств1е всехъ условий, при коихъ живетъ общество. Для такихъ

выводовъ необходимо проследить движение населен1я по крайней мере

за сто летъ, но, при неименш у насъ точныхъ годовыхъ отчетовъ^

даже за последше годы (въ особенности по женскому полу), мы огра-

ничимся сравнешемъ показашя числа душъ по несколькимъ ревиз1ямъ,

такъ какъ сведен1я эти относительно мужескаго пола, могутъ считаться

приблизительно точными. Такимъ образомъ, мы получимъ процентъ дей-

ствительной прибыли народонаселешя но мужескому полу.

Для нашихъ выводовъ мы имеемъ цифры мужескаго пола по 4 реви-

зш за 1783 годъ, по 7 ревияш за 1815 г., по 8-й за 1835 годъ, по 9-й

за 1851 годъ и 10-й ревизш за 1859 годъ. Но изъ этихъ ци*ръ прове-

рены были нами.по под.1иннымъ документамъ только показашя 8, 9 и 10

ревизш, ибо, во время бывшаго въ 1828 году пожара, въ присутственныхъ

местахъ сгорели все подлинные документы предъидущихъ ревизш, такъ

что циФра, за 1851 годъ, сохранилась вероятно, случайно. Показаше же

по 4-й ревизш, заимствовано изъ сочинетя Г. Масляницкаго «Описаше

Симбирскаго наместничества въ 1783 году».

При этомъ необходимо заметить, что пространство Симбирскаго на-

местничества въ 1783 году, равно какъ и пространство губерши въ

1815 и 1835 годахъ, было значительно больше, ибо въ него входили Са-
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Слагая по этой таблиц* убыль съ прибылью увидимъ. что иеревесъ на
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последующее выводы, какъ только приблизительными.

Сравнивая, но четырнадцатилетней сложности число ежегодно рожда-
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на 100 мужчинъ приходится 102 женщины,—получимъ что въ чисде
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пола составитъ ежегодно 0,87% относительно всего числа женщинъ.
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Такимъ образомъ, можно составить сл-вдующую таблицу д*йствительнаго

приращен1я населен!я губернш за 76 лвтъ.

Между какими ревиз]ямп.

Между 4 — 7 . •

7 - 8

8 - 9

9 — 10

Итого между 4 и 10 ревиз1ями.

Между 8 и 10 ревиз1ями. . .

Число

л^ть въ

перюд*.

32

20

16

8

76

24

Общая при-

быль кджда-

го перюда.

71,846

75,561

49,985

41,893

239,285

91,878

1а сколько
прибыло, от-

носительно
населешя въ
начал* nepi-

ода.

24,14°/о

20, 4°/о

1 1, 2°/о

8,25°/о

8О,39°/о

20,64°/о

На сколько

прибывало въ

годъередниыъ

числомъ (*).

О,79°/о

О,93°/о

О,82°/о

1(0,996)°/*

0,85°/о

0,89

Наименьшее увеличеше населен1я между 1835 и 1851 годами зависЪло,

безт> сомнЪшя, оттого, что въ этомъ иерюд-Ь времени свирепствовала холера

въ 1848, 1849 и даже 1851 годахъ. Наибольшая же прибыль была меж-

ду 1851 и 1859 годами, когда народонаселеше развивалось при весьма

благопр1ятныхъ услов1яхъ.

Вообще мы видимъ что за 76 л1;тъ народонаселеше увеличилось на

80,39 °/о а судя по проценту прибыли за эти 76 лЪтъ, оно удвоится

черезъ 82 года.

Выводы эти относятся только къ одному мужескому полу, ибо счегь

женскаго пола, по отчетамъ ревиз1й, нед-Ьлался.

Вначал-в статьи, разематривая таблицу движен1я насолешя за 14 по-

сл*днихъ лЬтъ мы видели, что ежегодная прибыль отъ перевеса рожден1Й

надъ смертност1ю, по мужескому полу равнялась 0, 98°/о, а по женскому

О, 87°/о. Сравнивая прибыль мужескаго пбла отъ естественная размно-

•метя съ д*йствнте*ьной прибылью, выведенной на огновэнш показан1я

С ) Вычислено по «орму** сложиаго процент».
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Выводы эти относятся только къ одному мужескому полу, ибо счегь

женскаго пола, по отчетамъ ревиз1й, нед-Ьлался.
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сл*днихъ лЬтъ мы видели, что ежегодная прибыль отъ перевеса рожден1Й
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ревизш за 76 летъ, можемъ заключить, что первая значительно ниже

последней и можетъ быть выражена 0,85% въ годъ. На это имеють

вл1яше множество причинъ, независимыхъ отъ естественнаго размножешя,

какъ-то: войны, эпидемичетя болезни, ссылка на поселеше, смертность

йб время дальнихъ заработков1!., част!ю бродяжничество и наконецъ, пере-

селеше изъ губернш.

Относительно же женщинъ можно сказать, что только эпидемичесюя

болезни, и переселешя имеютъ вл1яше на уменьшеше действительной

прибыли лицъ ихъ сравнительно съ прибылью отъ естественнаго размно-

жешя. Но такъ какъ сильныя эпидемш въ течеше 78 лвтъ (съ 1783 по

1861) были только пять разъ; а переселения изъ губернш (какъ мы объ-

яснили выше) не составляютъ заметныхъ циФръ и, во всякомъ случае,

имеютъ одинаково незначительное в.няше на движете народонаселешя,

какъ по мужескому, такъ и по женскому, полу, то можно полагать, что

действительное приращеше женскаго пола почти соответствуете прибыли

отъ естественнаго размножешя, которая доходитъ до 0, 87 °/о въ годъ.

По этому позволяемъ себе заключить, что действительное увеличеше

числа женщинъ почти пропорцюнально увеличешю лицъ мужескаго пола;

постоянное же преобладаше перваго надъ последнимъ зависитъ, главнымъ

образомъ, отъ влштя войнъ и сопряженной съ ними постоянной военной

повинности — рекрутства. И еслибы не было необходимости выделять

часть мужескаго пола въ войска, то едвали могло бы быть преобладаше

женскаго пола, а если бы и было, то совершенно ничтожное. Лучшимъ

этому подтверждешемъ можетъ служить сослов1е лошманъ, которые до

1860 года были освобождены отъ рекрутской повинности. По 10 ревизш,

по сведешямъ 1859 года, лошманъ было мужескаго пола — 34,160,

а женскаго 34,661, а по 9 ревизш, по сведешямъ за 1851 годъ, муже-

скаго пола 29,952, а женскаго 30,162, наконецъ, по сведешямъ 1861 г.

государственные крестьяне, между коими лошмане (перечисленные въ 1860

году въ cocioeie государственныхъ крестьянъ) составляютъ 7/з,—состояли

изъ 40,167 душъ мужескаго и 40,368 душъ женскаго пола т. е. на 500

мужчинъ 502 женщины.

Принимая действительную прибыль по мужескому полу (какъ определен-

ную точнее) для всего населешя получимъ, что вообще население губернш

удваивается почти въ 82 года, при ежегодной прибыли менее одного процента,

именно 0, 8 5 % . Такая прибыль весьма неутешительна, если всиомнимъ,

что ежегодное число рожденш относительно действительна™ населешя рав-
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няется 5 °/о, следовательно число ушрающихъ ежегодно 4,15%. Отсюда

проистекаетъ необходимость определить: отчего происходить такая смерт-

ность, отъ вл1яшя ли климата и тому подобныхъ естественныхъ причинъ,

коихъ исправление невозможно, или же, нанротивъ, отъ причинъ слу-

чайныхъ, устранеше коихъ весьма возможно, если не въ настоящемъ, то

въ будущемъ?

Прежде чемъ приступимъ къ разсмотрешю таблицы смертности, раз-

смотримъ плодовитость населешя.

Прибыль населешя находится въ связи съ числомъ заключенныхъ бра-

ковъ. Въ среднемъ числе ежегодно рождающихся 53,059 человекъ, неза-

коннорожденныхъ 2,331 человекъ. Следовательно въ общемъ числе рождЫ

niii, незаконнорожденные составляютъ — 4,4 °/о. Если допустимъ, что]

смертность одинакова, какъ между законнорожденными, то изъ ежегодной

средней прибыли въ 10,832 человека, законнорожденныхъ будетъ 10,356,1

а незаконнорожденныхъ 476 человекъ. '

Среднее число ежегодно заключаемыхъ браковъ, по выводамъ за 11

лвтъ, составляетъ 11,144; приблизительно вь 14летъ, заключено браковъ

156,016; впродолжен1е техъ же четырнадцати летъ число рожденныхъ

было 742,828, или заисключешемъ 4, 4 °/о незаконнорожденныхъ, 710,144

человека; что составить, на каждый бракъ, 4,5 рождешя.

Относительно прибыли населешя и его плодовитости замечается значи-

тельная разница между населешемъ сельскимъ и городскимъ, что мы ясно

увидимъ изъ представляемой нами на стран. 290 и 291 таблицы движешя

городскаго и сельскаго населешя за 6 лЬтъ. Но прежде чемъ обратиться къ

ея разсмотрешю припомнимъ результаты движешя населен1я по целой гу-

бернш. Принимая среднее число населешя ла 14 летъ въ 1,100,000 чело-

векъ, получимъ, по среднимъ выводамъ, что ежегодно рождающихся при-

ходится 1 на 20 человекъ всего населешя, а умирающихъ 1 на 26 чело-

векъ; ежегодной же прибыли приходится 1 на 101 человекъ общаго чис-

ла жителей губернш. Теперь обратимся къ нашей таблице.

стжт. опнс. сиив. ГУ».
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няется 5 °/о, следовательно число ушрающихъ ежегодно 4,15%. Отсюда

проистекаетъ необходимость определить: отчего происходить такая смерт-

ность, отъ вл1яшя ли климата и тому подобныхъ естественныхъ причинъ,

коихъ исправление невозможно, или же, нанротивъ, отъ причинъ слу-

чайныхъ, устранеше коихъ весьма возможно, если не въ настоящемъ, то

въ будущемъ?

Прежде чемъ приступимъ къ разсмотрешю таблицы смертности, раз-

смотримъ плодовитость населешя.

Прибыль населешя находится въ связи съ числомъ заключенныхъ бра-

ковъ. Въ среднемъ числе ежегодно рождающихся 53,059 человекъ, неза-

коннорожденныхъ 2,331 человекъ. Следовательно въ общемъ числе рождЫ

niii, незаконнорожденные составляютъ — 4,4 °/о. Если допустимъ, что]

смертность одинакова, какъ между законнорожденными, то изъ ежегодной

средней прибыли въ 10,832 человека, законнорожденныхъ будетъ 10,356,1

а незаконнорожденныхъ 476 человекъ. '

Среднее число ежегодно заключаемыхъ браковъ, по выводамъ за 11

лвтъ, составляетъ 11,144; приблизительно вь 14летъ, заключено браковъ

156,016; впродолжен1е техъ же четырнадцати летъ число рожденныхъ

было 742,828, или заисключешемъ 4, 4 °/о незаконнорожденныхъ, 710,144

человека; что составить, на каждый бракъ, 4,5 рождешя.

Относительно прибыли населешя и его плодовитости замечается значи-

тельная разница между населешемъ сельскимъ и городскимъ, что мы ясно

увидимъ изъ представляемой нами на стран. 290 и 291 таблицы движешя

городскаго и сельскаго населешя за 6 лЬтъ. Но прежде чемъ обратиться къ

ея разсмотрешю припомнимъ результаты движешя населен1я по целой гу-

бернш. Принимая среднее число населешя ла 14 летъ въ 1,100,000 чело-

векъ, получимъ, по среднимъ выводамъ, что ежегодно рождающихся при-

ходится 1 на 20 человекъ всего населешя, а умирающихъ 1 на 26 чело-

векъ; ежегодной же прибыли приходится 1 на 101 человекъ общаго чис-

ла жителей губернш. Теперь обратимся къ нашей таблице.

стжт. опнс. сиив. ГУ».
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ДВПЖЕШЕ НЛРОДОНАСЕЛЕН1Я СПМБПРСкОЙ
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Мужескаго.
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1856

1857
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И т о г о . ,

Средшй выводъ за
6 ,i

35,497

37,247

34,973
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520,203

525,638
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М > ' * е " Женекаго.
скаго. |
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•27 3

4 3Г)

183

— 4HU

l.'il

• •

3-21

4 39

33 i

—345

380

• •

Обоихь

Число зак-

люченныхъ

братово».

По скольку ново-

ходится наб] илвъ.
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734

971

796

785

717

948

825
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12,647
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9 965
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13,876

11,749

4,8/

4,58
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Прежде всего изъ нея видимъ, что народонаселеше городское, относи-

тельно прибыли, находится въ худшемъ положенш, чемъ населеше сель-

ское. На все число городскихъ жителей (71,054 человека), приходится,

по шеети-летней сложности, рождающихся ежегодно—4,021, что соста-

вить 5,65% всего населешя, а умирающихъ ежегодно, 3,672 человека, что

еоставляетъ 5,ie°/e всего населешя. Следовательно, прибыль отъ естествен-

наго размноженш едва составляетъ '/г процента (0,49°/о). Надо полагать,

что такая незначительная прибыль происходить отъ увеличеннаго показашя

числа умершихъ, въ число коихъ вносятся ВСЁ умерпне въ больницахъ и

лазаретахъ, тогда какъ мнопе ипъ нихъ принадлежатъ къ обывателямъ

сельскимъ. Вообще движете народонаселешя въ городахъ подвержено боль-

шимъ неправильностямъ, чвмъ въ деревняхъ, вследств1е более или менее

неравномерной приписки и отписки крестьянъ и разночинцевъ въ город-

csifl сосдов1я. Подробное разсмотреше движетя городскаго населешя сде-

лано при общемъ обозръ-нш городовъ. Здът.ь мы скажемъ только, что въ

городахъ: 1 умирающш приходится па 19 (19,34) человгвкъ двйствитель-

наго населения (*), а ежегодной прибыли въ городахъ 1 на 201 человекъ

наседешя,—пропорщя прибыли чрезвычайно малая, если циФры, представ-

ляемыя въ таблиц в, на стр. 291, хотя сколько ннбудь справедливы. Въ селе-

шяхъ же, изъ числа умерпшхъ одинъ приходится на 28 человекъ (27,73)

валоваго населешя, я общей прибыли 1 на 71 ЧРЛОВБКЪ всего населешя.

Число браковъ въ городахъ сравнительно съ числомъ рождешй мало.

такт> что на бракъ приходится пропорфя рождешй большая, нежели въ

селахъ; именно въ селетяхъ на бракъ—4,58 рождешй, а въ городахъ—

4,87- ЭТО МОЖНО объяснить ттшъ, что число законнорожденныхъ въ горо-

дахъ относительно городскаго населешя гораздо более, ЧБМЪ ВЪ селетяхъ

относительно сельскаго. По среднимъ выводамъ за 6 л*тъ. изъ числа не-

законнорожденныхъ 2,331, на города приходится 460, что относительно

С) В*ст. Им. Геог. Об. 1854 года IV кв.

Въ Видьн* приходится 1 умирающий на 43живущихъ.

— Лондон*

— Петербург*

— Мадрит*

— Берлин*

— Лдон-Ь i

— Пария* I

— Лиссабон*

— Брюссель

— Праг* (Богем.)

— Амстердам*

_ 40

_ 37

_ 35

34

ч — _ 32

_ 28

_ 26

_ 24,4

_ 24
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числа рождающихся въ городахъ составляетъ почти 12°/о, тогда'какъ число

незаконнорожденныхъ въ деревняхъ, сравнительно съ общимъ числомъ въ

нихъ рождающихся, составляетъ только около 3,5 °/о.

Итакъ движеше народонаселешя выражается въ огромной нроиорщ'и

рождешй, указывающихъ на сильную плодовитость населешя; но значи-

тельная смертность дълаетъ действительную ежегодную прибыль далеко не

огромною. При иодобныхъ услов1яхъ, напримъ-ръ, населеше удвоивается

только въ 82 года. ИзслЬдоваше это но своей важности, требуетъ, безъ

сомнъ-шя, тщательныхъ выводовъ за мнопе десятки лЬть, но къ сожалгвн1ю

cocraB.ieHie в-вдомостей имертности до сего времени не считалось, кажется,

дъмомъ достаточно важнымъ, (особенно въ отношен!и лицъ неправослав-

наго исповъ'дашн); данныхъ для ирежнихъ ЛБТЪ Н'Ьтъ никакихъ, такъ что

при составленш таблицы смертности но возрастамъ, представляемой на

стр. 298 мы должны были ограничиться свъдЬшями за шесть лъть, съ

1856 но 1862, перюдъ времени, въ течен1е котораго отчеты статистичес-

каго комитета составлялись несравненно тщательнее.

Въ статистическихъ таблицахъ, cetfl-bHiH по смертности лицъ право-

славнаго исповъдан1н заимствуются изъ консисторскихъ отчетовъ, состав-

ляемыхъ изъ метрическихъ книгъ, смертность же иновърцевъ определяется

но донесен1ямъ земской нодифи и особенной точностпо неотличается.

Разсматривая средшй выводъ по таблиц* смертности въ разные перюды

жизни оказывается, что изъ числа умирающихъ, дъти моложе года со-

ставляюгъ почти половину всего числа умирающихъ, а ДЕТИ ОТЪ 1-ГО

до 5 Л-БТЪ составляютъ Чъ часть. Дал'Ье, между 15 и 70 годами, пропор-

ц1ональность смертности почти одинакова. Следовательно сильная смерт-

ность населешя, главнымъ образомъ, происходитъ отъ постоянной, сильной

смертности дъгей.. что нельзя считать явлешемъ естественнымь. или

нроисходящимъ отъ условий климата, такъ какъ результаты смертности

въ дальнМшихъ возрастахъ весьма хороши, v Если вспомнимъ ноложеше

ребенка въ крестьянскомъ быту, то намъ причина Ътого объяснится

сама собою. Итакъ, чтобы результаты ириращешя народонаселешя были

более благонр1ятны, необходимо обратить BHHManie на уменьшеше смерт-

ности детей; а такъ какъ небрежность къ сохранешю ребенка происходитъ

сколько отъ незнашя иногда самыхъ простыхъ медицинскихъ средствъ и

гипеническихъ услов1й жизни, столько же и отъ невыгоднаго матер1аль-

наго состояшя крестьянина, то для уменьшешя смертности между детьми

и для усилешя прибыли населения, первое и единственное условие есть
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славнаго исповъдан1н заимствуются изъ консисторскихъ отчетовъ, состав-

ляемыхъ изъ метрическихъ книгъ, смертность же иновърцевъ определяется

но донесен1ямъ земской нодифи и особенной точностпо неотличается.

Разсматривая средшй выводъ по таблиц* смертности въ разные перюды

жизни оказывается, что изъ числа умирающихъ, дъти моложе года со-

ставляюгъ почти половину всего числа умирающихъ, а ДЕТИ ОТЪ 1-ГО

до 5 Л-БТЪ составляютъ Чъ часть. Дал'Ье, между 15 и 70 годами, пропор-

ц1ональность смертности почти одинакова. Следовательно сильная смерт-

ность населешя, главнымъ образомъ, происходитъ отъ постоянной, сильной

смертности дъгей.. что нельзя считать явлешемъ естественнымь. или

нроисходящимъ отъ условий климата, такъ какъ результаты смертности

въ дальнМшихъ возрастахъ весьма хороши, v Если вспомнимъ ноложеше

ребенка въ крестьянскомъ быту, то намъ причина Ътого объяснится

сама собою. Итакъ, чтобы результаты ириращешя народонаселешя были

более благонр1ятны, необходимо обратить BHHManie на уменьшеше смерт-

ности детей; а такъ какъ небрежность къ сохранешю ребенка происходитъ

сколько отъ незнашя иногда самыхъ простыхъ медицинскихъ средствъ и

гипеническихъ услов1й жизни, столько же и отъ невыгоднаго матер1аль-

наго состояшя крестьянина, то для уменьшешя смертности между детьми

и для усилешя прибыли населения, первое и единственное условие есть
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образовэнге народа и увеличеже его матергальнэго блзгосоетояшя.^Какъ

достигнуть этого — другой вомросъ, во всякомъ случаЬ нельзя не видеть

вь этомъ новаго доказательства, что образоеаше народа не есть нредметъ

роскоши, а требуется прямою государственною пользою и необходимо

повлечетъ за собою самые ощутительные результаты-

На оенованш сдЪланныхъ нами среднихъ выводовъ смертности изъ

данныхъ таблицы, ном*щенной на стр. 296—297, нетрудно уже вычис-

лить сколько въ какомъ возраст* приходится на 1,000 умершихъ.

Воарастъ умершихъ. приходится изъ 1000 уяерохпхъ.

Моложе года . 449 (449,2б)-

Отъ 1 до 5 лЪтъ 192(192,38).

— 5 — 10 — 36 (36, ).

— «О — 15 - 15 (14,86).

— 15 - 20 — 1В (15,69).

— 20 — 25 — 19 (18,82).

— 25 — 30 — 19 (19,08).

— : 30 — 35 — 1 < J (19,34).

— 35 — 40 — 24 (21,67).

— 40 — 45 — . . . . , . 21 (20,7i).

— 4.5 — 50 — 23 (-23,53).

— 50 — 55 — 25 (25,29!.

— 55 — 60 — 31 (31,46),

— 60 — 65 — 28 (28,08).

— 65 — 70 — 27 (26,57).

— 70 - 75 — 21 (21,1.).

— 75 — 80 — 16 (15,64).

— 80 - 85 - Ю .(9,91).

— 85 — 90 — 6 (5,91).

_ 90 - 95 - 5 (3 ) О 6).

— 95 - «00 - , ( | ) 2 9 ) .

Свыше 100 лЪтъ » (0,зв).

1000.

— 195 —

Т А Б Л И Ц А

Ч Й С , а у М е Р ш и х Ъ за 1856, 1.57, 1858, 1859, 1860 и 1861 года,

по возрастамъ.
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образовэнге народа и увеличеже его матергальнэго блзгосоетояшя.^Какъ

достигнуть этого — другой вомросъ, во всякомъ случаЬ нельзя не видеть

вь этомъ новаго доказательства, что образоеаше народа не есть нредметъ

роскоши, а требуется прямою государственною пользою и необходимо

повлечетъ за собою самые ощутительные результаты-

На оенованш сдЪланныхъ нами среднихъ выводовъ смертности изъ

данныхъ таблицы, ном*щенной на стр. 296—297, нетрудно уже вычис-

лить сколько въ какомъ возраст* приходится на 1,000 умершихъ.

Воарастъ умершихъ. приходится изъ 1000 уяерохпхъ.

Моложе года . 449 (449,2б)-

Отъ 1 до 5 лЪтъ 192(192,38).

— 5 — 10 — 36 (36, ).

— «О — 15 - 15 (14,86).

— 15 - 20 — 1В (15,69).

— 20 — 25 — 19 (18,82).

— 25 — 30 — 19 (19,08).

— : 30 — 35 — 1 < J (19,34).

— 35 — 40 — 24 (21,67).

— 40 — 45 — . . . . , . 21 (20,7i).

— 4.5 — 50 — 23 (-23,53).

— 50 — 55 — 25 (25,29!.

— 55 — 60 — 31 (31,46),

— 60 — 65 — 28 (28,08).

— 65 — 70 — 27 (26,57).

— 70 - 75 — 21 (21,1.).

— 75 — 80 — 16 (15,64).

— 80 - 85 - Ю .(9,91).

— 85 — 90 — 6 (5,91).

_ 90 - 95 - 5 (3 ) О 6).

— 95 - «00 - , ( | ) 2 9 ) .

Свыше 100 лЪтъ » (0,зв).

1000.

— 195 —

Т А Б Л И Ц А

Ч Й С , а у М е Р ш и х Ъ за 1856, 1.57, 1858, 1859, 1860 и 1861 года,

по возрастамъ.
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1856 года.

Муж. Жен.
Обоих,
полов.

Моложе года

)ТЪ 1 ДО 5 л. ВКЛЮЧИТ,

— 5 — 10 —

_ Ю _ 15 —

_ 15 — 20 —

_ 20 - 25

— 25 — 30 —

_ 30 — 35 —

— 35 — 40 —

— 40 — 45 —

_ 45 — 50 —

_ 50 — 55 —

_ 55 — 60 —

_ 60 - 65 —

_ 65 — 70 —

— 70 - 75 —

— 75 — 80 —

— 8 0 — 85 —

— 85 — 90 —

— 90 — 95 —

— 9 5 — 1 0 0 -

Выше ста дЪтъ . . .

Итого . .

1857 года.

Муж. Жен.

9Д781

4,215

689

319

308

341

349

328

390

440

467

476

555

512

465

351

287

164

79

5

15

19,985

8,240|

4,231

640

286

346

395

4201

464

460;

461

501

571

668

637

587

398

276

144

86

42

17

15

19,885

16,418

8,446

1,329

605

654

736

769

792

850

901

968

1,047

1,223

1,149

1,052

749

563

308

165

94'

з:

20

39.870

8,997

3,329

523

271

276

365

33:

33

341

419

427

495

598

512

463

367

303

204

92

67

19

14!

18,749

7.847

3,375

498

292

314

432

416

476

1481

516

517

606

719

568

628

455

316

198

105

48

23

12

Обоих,
полов,

1858 года.

18.842

16.844

6.704

1,021

563

590

797

751

808

822

935

944

1,101

1,317

1,080

1,091

822

619

402

197

115

4

26

37,591

.0.113

2,825

456

231

284

373

327

334

434

371

429

483

571

492

45

422

346

217

129

63

3

19,396

Жен.
I Обоих,

полов,

8,779

2,870

413

232

262

407

449

464

536

421

»Г 523

535

703

651

648

502

352

234

137

53

40

Я

19,220

1859 mi

Муж.

18,892

5,695

869

463

546

780

776

798

970

792

952

1,018

1,274

1,143

1,100

924

698

451

266

116

77

16

10,859

4,120

977

306

290

350

347

287

379

348

455

415

531

462

433

409

. 287

226

138

58

17

4

38,616 21,698

Обоих,
полов.

1860 года.

Муж.

9,3S

ЦМ

95

251*

3^

361

431

401

49

41

53

48

615

5»

55!

4
2Й

1»

121

г
2!

20.213

8,360

1,935

563

630

711

784

695

870

76(

' 986

\ 90

1,14

1,046

985

848

574

424

263

132

46

.2.021

5,704

1,059

Жен.
I Обоих,

полов.

|lO,82»

5,702

1,093

22,850

11,406

1861 года.
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В С Е Г О за 6 л*ть.

42,88

442

370

415

350

367

458

433

525

526

669

629

558

458

370

217

167

; 711

25

9

25,843

397

420

474

505

548

589

509

599

619

898

753

687

2,152

839

790

889

855

915

1,047

942

1,124

1,145

1,567

1,382

1,245

531

402

218

166

91

29'

9

126,068

989

772

435

333

162

54

18

Муж.

9,730

4,342

1,000

398

394

418

400

375

414

44!

4»

52

66

62

57

49

38

4!S

Жен.
Обоих
полов,

1,470

4,034

900

351

397

463

526

541

547

503

560

692

816

718

717

556

371

257

18.200

8.376

iСреднее на каждый годъ,

Женек.

1,900

749

791

881

926

916

961

4,704

1,967

1,922

2.262

2,108

2,023

2
:
416

87

27

3

51.911 22,149

133

68

29

948

1,016

1,215

1,479

1,345

1,292

1,047

756J

507

(J279

155

56

9

60,898

24,535

4,704

1,967

1,922

2.262

2,108

2,02;

2:41(

2,456

2.759

2.918

3,587

3.234

2,946

2,498

1,97,8

1.278

751

398

140

42

Обоихъ
подовъ.

Муж. Жен.

21,655 43.804

53,519

24,452

4,502

1,815

2,079

2.532

2,753

2,901

3,104

2.822

3'.231

3,509

4,421 I

3,911

3,819

2,881

2,006

1.249

752

376

167

53

114,417

46,987

9,206

3,782

4,001

4,794

4,861

4.924

5.520

5,278

5.990

6,427

8,008

7,145

6,765

5,379

3,984

2,527

1,503

774

307

9

127,820 126,854 254,67

3,149

4,089

784

328

320

8,920

4,075

750

302

377

351

337

403

409

460

486

598

540

491

416

330

213

126

66

23

7;

346

422

459

484

517

470

'539

58Е

73

65

63

Ш

334

20

1

6

21,303 21,1

)боихъ
юловъ.

19^069

8,164

1,534

630

666

799

810

821

920

879

999

1,071

1,335

1,192

1,128

896

664

421

251

129

51

16

42.445

. ' , ь конс«то р ! и. по кои*, считалось 37,146, но к а к . таблнда эта составлена -а основанш „ * » Ш
(. ) dTO число умершихъ въ 1857 году несходно съ числомъ унершихъ въ толь году по св*Д*в i ••• *

У остальные ци.рахъ в*жо«ости подобных* недоразумЪнт не встр*.ается.
статистичес каго коммитета, то мы не считали себя вправ* изменять ци«ры. т*иъ бодйе, что *"

i

Г
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1856 года.

Муж. Жен.
Обоих,
полов.

Моложе года

)ТЪ 1 ДО 5 л. ВКЛЮЧИТ,

— 5 — 10 —

_ Ю _ 15 —

_ 15 — 20 —

_ 20 - 25

— 25 — 30 —

_ 30 — 35 —

— 35 — 40 —

— 40 — 45 —

_ 45 — 50 —

_ 50 — 55 —

_ 55 — 60 —

_ 60 - 65 —

_ 65 — 70 —

— 70 - 75 —

— 75 — 80 —

— 8 0 — 85 —

— 85 — 90 —

— 90 — 95 —

— 9 5 — 1 0 0 -

Выше ста дЪтъ . . .

Итого . .

1857 года.

Муж. Жен.

9Д781

4,215

689

319

308

341

349

328

390

440

467

476

555

512

465

351

287

164

79

5

15

19,985

8,240|

4,231

640

286

346

395

4201

464

460;

461

501

571

668

637

587

398

276

144

86

42

17

15

19,885

16,418

8,446

1,329

605

654

736

769

792

850

901

968

1,047

1,223

1,149

1,052

749

563

308

165

94'

з:

20

39.870

8,997

3,329

523

271

276

365

33:

33

341

419

427

495

598

512

463

367

303

204

92

67

19

14!

18,749

7.847

3,375

498

292

314

432

416

476

1481

516

517

606

719

568

628

455

316

198

105

48

23

12

Обоих,
полов,

1858 года.

18.842

16.844

6.704

1,021

563

590

797

751

808

822

935

944

1,101

1,317

1,080

1,091

822

619

402

197

115

4

26

37,591

.0.113

2,825

456

231

284

373

327

334

434

371

429

483

571

492

45

422

346

217

129

63

3

19,396

Жен.
I Обоих,

полов,

8,779

2,870

413

232

262

407

449

464

536

421

»Г 523

535

703

651

648

502

352

234

137

53

40

Я

19,220

1859 mi

Муж.

18,892

5,695

869

463

546

780

776

798

970

792

952

1,018

1,274

1,143

1,100

924

698

451

266

116

77

16

10,859

4,120

977

306

290

350

347

287

379

348

455

415

531

462

433

409

. 287

226

138

58

17

4

38,616 21,698

Обоих,
полов.

1860 года.

Муж.

9,3S

ЦМ

95

251*

3^

361

431

401

49

41

53

48

615

5»

55!

4
2Й

1»

121

г
2!

20.213

8,360

1,935

563

630

711

784

695

870

76(

' 986

\ 90

1,14

1,046

985

848

574

424

263

132

46

.2.021

5,704

1,059

Жен.
I Обоих,

полов.

|lO,82»

5,702

1,093

22,850

11,406

1861 года.
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В С Е Г О за 6 л*ть.

42,88

442

370

415

350

367

458

433

525

526

669

629

558

458

370

217

167

; 711

25

9

25,843

397

420

474

505

548

589

509

599

619

898

753

687

2,152

839

790

889

855

915

1,047

942

1,124

1,145

1,567

1,382

1,245

531

402

218

166

91

29'

9

126,068

989

772

435

333

162

54

18

Муж.

9,730

4,342

1,000

398

394

418

400

375

414

44!

4»

52

66

62

57

49

38

4!S

Жен.
Обоих
полов,

1,470

4,034

900

351

397

463

526

541

547

503

560

692

816

718

717

556

371

257

18.200

8.376

iСреднее на каждый годъ,

Женек.

1,900

749

791

881

926

916

961

4,704

1,967

1,922

2.262

2,108

2,023

2
:
416

87

27

3

51.911 22,149

133

68

29

948

1,016

1,215

1,479

1,345

1,292

1,047

756J

507

(J279

155

56

9

60,898

24,535

4,704

1,967

1,922

2.262

2,108

2,02;

2:41(

2,456

2.759

2.918

3,587

3.234

2,946

2,498

1,97,8

1.278

751

398

140

42

Обоихъ
подовъ.

Муж. Жен.

21,655 43.804

53,519

24,452

4,502

1,815

2,079

2.532

2,753

2,901

3,104

2.822

3'.231

3,509

4,421 I

3,911

3,819

2,881

2,006

1.249

752

376

167

53

114,417

46,987

9,206

3,782

4,001

4,794

4,861

4.924

5.520

5,278

5.990

6,427

8,008

7,145

6,765

5,379

3,984

2,527

1,503

774

307

9

127,820 126,854 254,67

3,149

4,089

784

328

320

8,920

4,075

750

302

377

351

337

403

409

460

486

598

540

491

416

330

213

126

66

23

7;

346

422

459

484

517

470

'539

58Е

73

65

63

Ш

334

20

1

6

21,303 21,1

)боихъ
юловъ.

19^069

8,164

1,534

630

666

799

810

821

920

879

999

1,071

1,335

1,192

1,128

896

664

421

251

129

51

16

42.445

. ' , ь конс«то р ! и. по кои*, считалось 37,146, но к а к . таблнда эта составлена -а основанш „ * » Ш
(. ) dTO число умершихъ въ 1857 году несходно съ числомъ унершихъ въ толь году по св*Д*в i ••• *

У остальные ци.рахъ в*жо«ости подобных* недоразумЪнт не встр*.ается.
статистичес каго коммитета, то мы не считали себя вправ* изменять ци«ры. т*иъ бодйе, что *"

i

Г
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касается до "смертностиi между мужскймг\пженскимъ полами, то

можно зэмьтить, что смертность женскаго пола въ дЪтскомъ возраст*

несколько менЬе нежели мужескаго, поэтому и въ общей массЬ населешя,

жгнщинь взрослыхъ должно быть болЬе ч%мг мужчинь, т. е. женщина

достигаетъ ереднимъ чнсломъ до большихъ лътъ, отчего и число умираю-

щихъ женщинъ вь зръломъ возраст* (свыше 15-ти лЪтъ) бол*е чЪмъ

мужчинь, тогда какъ умирающихъ мужескаго пола болъе въ дътскомъ воi-

растъ, до 15-ти лъть.

Иаъ таблицы стр. 290 видно, что при средней смертности въ 21,000

человъкъ умираетъ, въ разныхъ возрастахъ, мужчинь и женщинъ сле-

дующее число:

муж. п. жен. п.

: Въ дЪтскомъ возрастг до 15-ти лъть умираетъ: 15,350—14.047.

Въ возраст* отъ 15-ти до 50-ти Л-БТЪ — . 2,657— 3,237.

— — свыше 50-ти лЬтъ — 3,296— 3,858.

Н) Составь народонасен1я но возрастам'ь.

На сснованш таблицы, показывающей пропорциональность смертности

въ различныхъ возрастахъ, можемъ составить расчеть до какого возраста

и сколько человЪкъ доживаетъ изъ тысячи новорожденныхъ, а на основа-

Hiii этого составимъ и таблицу народонаселешя Симбирской губерши ч«

возрастамъ.

Въ этой таблиц* примешь, что въ разные года одного и того же тер-

мина (т. е. между 5 и 10 между 10 и 15 и т. д.) пропорция умираю-

щихъ одинакова.
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Происходить отъ наибольшей*"смертности дЪтей. Относительно экономичес-

кой жизни края это невыгодно въ томъ отношенш, что въ общемъ наро-

донаселенш доти, члены непроизводительные! еоставляюгь значительную

массу.

Изъ приведенной выше таблицы выводимъ процентное отношеше ран-

ныхъ возрастовъ къ общей масс!; населешл (принимая ее за 100).

| Нзъ число 18,098 человЪкь находится:

ДЪтей отъ

— отъ

Взрослыхъ

— —

— —

Стариковъ

— —

рождешя

5

10

15

20

35

4-5

60

80

до 5 л'Ьтъ . .

— 10 — . .

— 15 — . .

— 20 — .

— 35 — .

— 45 _ . .

~ 60 — . .

— 80 — . .

— 100 и выше

Число людей

различныхъ

возрастовъ.

3,371

1,723

1,585

1,508

3,981

2,154

2,360

1,266

150

18,098

Процентное
содержаше

разныхъвоз-
растовъ вь
составь на-

селешя.

• О,62 6 3

9,МО4

8 , • Ъ 7 9

8,3324

2 1 ,9969

1 1,9019

1 3,0401

Ь \99Ы

0,8280

• •

Общее число
жителей обо-
его пола по
возрастамъ.
( приблизи-

тельно).

217,556

111,198

102,292

97,323

256,923

139,014

152,309

81,704

9,681

1.168,000

На сколько выводы эти нодходятъ къ действительности, мы можемъ

заключить т ъ ведомости, составленной въ 1854 году, _ „о приказание

министерства, въ казенной палат*, - для опредЪлешя различные возра-.

стовъ населен!,, мужескаго пола, податныхъ СОслов!й; таблица эта (•) со-1

ставлена бь.ла выборкою изъ ревпзскихъ еказокъ и выражаетъ дМствп-'

П В*домость казенной палаты помццена на стравацахъ 303—305.

— 301 —

тельное состоите населен!» мужескаго пола въ 1859 году; она весьма

важна въ админисгративномъ огношенш, въ особенности дня ооображенШ

о рекрутскомъ набор!;,

Но этой таблиц!; 1859 года оказалось, что изъ 506,20") душъ по дат-

иыхъ мужескаго пола, находилось:

До Г) .1Г,тняго возраста

отъ 5 — до 16 — .

— 16 <8 -

_ 1 8 00 —

выше Р>0 —

Процентное
содержаше,
относитель-
но всего на-
селен! я
жескаго по

ла.

1равнивая это процентное отношеше съ процентнымъ отношешемъ,

ченнымъ пзъ наишхъ выводовъ замЪчаемъ никоторую разницу, значи-
полученнымъ

тольпую въ
особенности для возраста отъ 60 л1-.тъ и выше.

Но нашимъ выводамъ для обоихъ

половъ

По ведомости казенной палаты для
мужескаго пола податныхъ со-
словий

до 5-тп л*т-
няго возрп-

<-та:

18,6

18,5

отъ а-ти до

60 дЬгь:

73,6

77,9

выше tiO

двтъ:

7,8

3,6



— 300 —

Происходить отъ наибольшей*"смертности дЪтей. Относительно экономичес-

кой жизни края это невыгодно въ томъ отношенш, что въ общемъ наро-

донаселенш доти, члены непроизводительные! еоставляюгь значительную

массу.

Изъ приведенной выше таблицы выводимъ процентное отношеше ран-

ныхъ возрастовъ къ общей масс!; населешл (принимая ее за 100).

| Нзъ число 18,098 человЪкь находится:

ДЪтей отъ

— отъ

Взрослыхъ

— —

— —

Стариковъ

— —

рождешя

5

10

15

20

35

4-5

60

80

до 5 л'Ьтъ . .

— 10 — . .

— 15 — . .

— 20 — .

— 35 — .

— 45 _ . .

~ 60 — . .

— 80 — . .

— 100 и выше

Число людей

различныхъ

возрастовъ.

3,371

1,723

1,585

1,508

3,981

2,154

2,360

1,266

150

18,098

Процентное
содержаше

разныхъвоз-
растовъ вь
составь на-

селешя.

• О,62 6 3

9,МО4

8 , • Ъ 7 9

8,3324

2 1 ,9969

1 1,9019

1 3,0401

Ь \99Ы

0,8280

• •

Общее число
жителей обо-
его пола по
возрастамъ.
( приблизи-

тельно).

217,556

111,198

102,292

97,323

256,923

139,014

152,309

81,704

9,681

1.168,000

На сколько выводы эти нодходятъ къ действительности, мы можемъ

заключить т ъ ведомости, составленной въ 1854 году, _ „о приказание

министерства, въ казенной палат*, - для опредЪлешя различные возра-.

стовъ населен!,, мужескаго пола, податныхъ СОслов!й; таблица эта (•) со-1

ставлена бь.ла выборкою изъ ревпзскихъ еказокъ и выражаетъ дМствп-'

П В*домость казенной палаты помццена на стравацахъ 303—305.

— 301 —

тельное состоите населен!» мужескаго пола въ 1859 году; она весьма

важна въ админисгративномъ огношенш, въ особенности дня ооображенШ

о рекрутскомъ набор!;,

Но этой таблиц!; 1859 года оказалось, что изъ 506,20") душъ по дат-

иыхъ мужескаго пола, находилось:

До Г) .1Г,тняго возраста

отъ 5 — до 16 — .

— 16 <8 -

_ 1 8 00 —

выше Р>0 —

Процентное
содержаше,
относитель-
но всего на-
селен! я
жескаго по

ла.

1равнивая это процентное отношеше съ процентнымъ отношешемъ,

ченнымъ пзъ наишхъ выводовъ замЪчаемъ никоторую разницу, значи-
полученнымъ

тольпую въ
особенности для возраста отъ 60 л1-.тъ и выше.

Но нашимъ выводамъ для обоихъ

половъ

По ведомости казенной палаты для
мужескаго пола податныхъ со-
словий

до 5-тп л*т-
няго возрп-

<-та:

18,6

18,5

отъ а-ти до

60 дЬгь:

73,6

77,9

выше tiO

двтъ:

7,8

3,6



— 302 —

Подобная разница въ циФрахъ до 60-тп-летняго возраста при состоянш

нашвх1> етатистическихъ отчетовъ, ЫОЖРТЪ считаться ничтожною; разность

же въ циФрахъ свыше 60 летъ могла произойти или отъ ошибокъ, неза-

метно вошедшихъ въ таблицу смертности, пли же можетъ указывать и на

большую долговечность какъ женскаго пола, такъ и неподатныхъ coaioeifi.

Во всякомъ случае цифры наши даютъ довольно близкое понятие о дей-

ствительномъ распределен^ жителей по возрастамъ.

Изъ полученныхъ выводовъ о распределен!» народонаселетя по воз-;

растаыъ видимь, что дети 5-тн-лътняго возраста составляютъ около Чй

части всего населешя, а вмести съ детьми отъ 5-ти до Ю-ти-.гЬтнягО)

возраста — почти '/л всего населешя. А если къ нимъ добавить стариковъ

свыше 80 ти летъ, то вся масса совершенно-непроизводительнаго населешя

составить относительно всего населен! я 29°/а

Слабосильные, иолу работники, къ кои.*» мы причисляемъ детей

отъ 10 до 15 летъ и стариковъ отъ 60 до 8 0 — . . . . . 16°/о

| Остальные (работники) отъ 15—60 летъ люди въ полной силе 55°/»

щзъ которыхъ 28 °/о женщинъ и 27 мужчинъ.

Такимъ образомъ, вся масса труда лежитъ на одной половине населетя!

Шзрослаго; другую же половину составляю™, или дети, или подростки, или

ваконецъ старики, которыхъ нельзя уже принимать въ расчетъ, какъ ра->

ботниковъ и деятелей. Такой невыгодный составъ возрастовъ зависитъ^

*акъ мы видели, главнымъ образомъ, отъ сильной плодовитости и постоян-i

наго накоплен1'я детей, изъ коихъ 3U не переживаютъ 10-ти летняго воз-

раста.

Такъ какъ только мужескш полъ несетъ различныя натуральныя повин-

ности, въ томъ числе и самую важную изъ нихъ воинскую повинность,

то эту часть населешя и нужно только принимать въ расчетъ при опре-

д-Ьленш матергальной силы народа, которая, следовательно, по Симбирской

губррн1и, выражается въ 315,000 человекъ; принимая въ томъ числе всвх-в

жителей мужескага пола отъ 15 до 60-ти-летняго возраста.

В Ь Д (I М Г» С Т Ь Г >

О ч я м * д-щт, по адмовмаъ и по ,озр»ста,Ь *ь городах^ и у * ц » г Симбирской
писанныхъ. по свамащ. 10-й peBiisiK

\
1 [По rySepHCK. гор. Спмбиреку и е

а) МЬщань цеховыхъ вообще
б) Рабочихъ
») Одаодворцевъ

По у*здному городу Сетнлею иегоуЬзду
а) МЪщанъ
б) Однодворцевъ

) Гогударственныхь, водворенныхь
на собственныхъ земляхъ

) Гасударственныхъ же переиыеио-
ванныхъ изъ лошианъ . . . . . . .

) УдЫьныхъ
з ) Помещичьих ь
з) Дворовыхъ людей вообще

Итого но у*зду.

крестъянъ:

в) Государственных!., водворенныхх
на собственныхъ зеыляхъ

г) Уд1льныхъ
д) Понфщичьвхъ
е) Дворовыхъ людей вообще

Итого по уЬзду

По уездному городу Сызраиу и его у*зду
а) М*щанъ и цеховыхъ вообще
б) Однодворцевъ

Крестьяпь:

в) Государственныхъ, водворенных^
на собственныхъ земляхъ

г) УдЪльныхъ
д) Отчужденных ь отънои*щиковъ и на

ходащихся подъ управлетемъ удЪла
в) ПомЪщичьнхъ
ж) Дворовыхъ людей вообще.

ИТОГО ПО >*зду.

До 5 Отъ о
до 16
лт>тъ.

Отъ 16
до i a

887

53

959
,438
.872
312

2.606

134
65

3
5,308
4.029

'240

9.779

750
134

77
5,109

1
7,232

407

13,71

1,256
99
76

965
0,731
Й.150

423

Отъ 18 Свыше
до 60 60 Итого.

«7
15

3,279
265
153

15.700

202
101

4
7,419
5,262

299

13.287

1.001
208

99
7.023

9.446
622

18.401

170
897
878

82

.236

23

1,019
736

66

2.2-33
13.888
13,563

1,165

34,548

476
135

3
13,927
11,710

832

1,850

186
26

960

1.279
121

27,083

2.284
364

177
13,283

20-642
11683

3^489

333
31

9

145
957
946
107

2.528

70
9

947
912

71

2,008

221
33

11
846

• - •» г.-,

1,ЗДО
136

2.747

495
298

4,472
27,911
26.409

2^089

67,618

905
316

10
28,619
22.649

1508

54,007

4.442
'76

372
27,221

.. -- а
4Q,099

2.969

73.67

(•) Къ прии1татго на стр- 300.
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Подобная разница въ циФрахъ до 60-тп-летняго возраста при состоянш

нашвх1> етатистическихъ отчетовъ, ЫОЖРТЪ считаться ничтожною; разность

же въ циФрахъ свыше 60 летъ могла произойти или отъ ошибокъ, неза-

метно вошедшихъ въ таблицу смертности, пли же можетъ указывать и на

большую долговечность какъ женскаго пола, такъ и неподатныхъ coaioeifi.

Во всякомъ случае цифры наши даютъ довольно близкое понятие о дей-

ствительномъ распределен^ жителей по возрастамъ.

Изъ полученныхъ выводовъ о распределен!» народонаселетя по воз-;

растаыъ видимь, что дети 5-тн-лътняго возраста составляютъ около Чй

части всего населешя, а вмести съ детьми отъ 5-ти до Ю-ти-.гЬтнягО)

возраста — почти '/л всего населешя. А если къ нимъ добавить стариковъ

свыше 80 ти летъ, то вся масса совершенно-непроизводительнаго населешя

составить относительно всего населен! я 29°/а

Слабосильные, иолу работники, къ кои.*» мы причисляемъ детей

отъ 10 до 15 летъ и стариковъ отъ 60 до 8 0 — . . . . . 16°/о

| Остальные (работники) отъ 15—60 летъ люди въ полной силе 55°/»

щзъ которыхъ 28 °/о женщинъ и 27 мужчинъ.

Такимъ образомъ, вся масса труда лежитъ на одной половине населетя!

Шзрослаго; другую же половину составляю™, или дети, или подростки, или

ваконецъ старики, которыхъ нельзя уже принимать въ расчетъ, какъ ра->

ботниковъ и деятелей. Такой невыгодный составъ возрастовъ зависитъ^

*акъ мы видели, главнымъ образомъ, отъ сильной плодовитости и постоян-i

наго накоплен1'я детей, изъ коихъ 3U не переживаютъ 10-ти летняго воз-

раста.

Такъ какъ только мужескш полъ несетъ различныя натуральныя повин-

ности, въ томъ числе и самую важную изъ нихъ воинскую повинность,

то эту часть населешя и нужно только принимать въ расчетъ при опре-

д-Ьленш матергальной силы народа, которая, следовательно, по Симбирской

губррн1и, выражается въ 315,000 человекъ; принимая въ томъ числе всвх-в

жителей мужескага пола отъ 15 до 60-ти-летняго возраста.

В Ь Д (I М Г» С Т Ь Г >

О ч я м * д-щт, по адмовмаъ и по ,озр»ста,Ь *ь городах^ и у * ц » г Симбирской
писанныхъ. по свамащ. 10-й peBiisiK

\
1 [По rySepHCK. гор. Спмбиреку и е

а) МЬщань цеховыхъ вообще
б) Рабочихъ
») Одаодворцевъ

По у*здному городу Сетнлею иегоуЬзду
а) МЪщанъ
б) Однодворцевъ

) Гогударственныхь, водворенныхь
на собственныхъ земляхъ

) Гасударственныхъ же переиыеио-
ванныхъ изъ лошианъ . . . . . . .

) УдЫьныхъ
з ) Помещичьих ь
з) Дворовыхъ людей вообще

Итого но у*зду.

крестъянъ:

в) Государственных!., водворенныхх
на собственныхъ зеыляхъ

г) Уд1льныхъ
д) Понфщичьвхъ
е) Дворовыхъ людей вообще

Итого по уЬзду

По уездному городу Сызраиу и его у*зду
а) М*щанъ и цеховыхъ вообще
б) Однодворцевъ

Крестьяпь:

в) Государственныхъ, водворенных^
на собственныхъ земляхъ

г) УдЪльныхъ
д) Отчужденных ь отънои*щиковъ и на

ходащихся подъ управлетемъ удЪла
в) ПомЪщичьнхъ
ж) Дворовыхъ людей вообще.

ИТОГО ПО >*зду.

До 5 Отъ о
до 16
лт>тъ.

Отъ 16
до i a

887

53

959
,438
.872
312

2.606

134
65

3
5,308
4.029

'240

9.779

750
134

77
5,109

1
7,232

407

13,71

1,256
99
76

965
0,731
Й.150

423

Отъ 18 Свыше
до 60 60 Итого.

«7
15

3,279
265
153

15.700

202
101

4
7,419
5,262

299

13.287

1.001
208

99
7.023

9.446
622

18.401

170
897
878

82

.236

23

1,019
736

66

2.2-33
13.888
13,563

1,165

34,548

476
135

3
13,927
11,710

832

1,850

186
26

960

1.279
121

27,083

2.284
364

177
13,283

20-642
11683

3^489

333
31

9

145
957
946
107

2.528

70
9

947
912

71

2,008

221
33

11
846

• - •» г.-,

1,ЗДО
136

2.747

495
298

4,472
27,911
26.409

2^089

67,618

905
316

10
28,619
22.649

1508

54,007

4.442
'76

372
27,221

.. -- а
4Q,099

2.969

73.67

(•) Къ прии1татго на стр- 300.
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По уьздному городу Карсуну и его у*зду:
а) М*щанъ и цеховых!,
б) Однодворцевъ

Крестъянъ:

в) Государственных!-, водворенныхъ
на собственныхъ земдяхъ

г) Однодворцевъ
д) УдЬльныхъ
:) ПомЬщичьих ъ

ж) Дворовыхъ людей вообще
з) Мастеровыхъ при Тальской бумаж-

ной Фабрик*

92
514

9
1

6,061
",933

275

58

Итого по у*зду

По уЬздн. городу Алатырю и его увзду:
а") МЪщанъ

Крестъянъ:

б) Государственных!), водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

в) Уд1ш>ныхъ
г) Помещичьих!.
д) Дворовыхъ людей вообще

Итого по

По У*здн. городу Арбатову и его у*зду
а) М'вщанъ
б) Одноцворцевъ

Крестьян»:

в) Государственных ь, водворенных!,
на собственныхъ земляхъ

г) УдЪльныхъ
д) Отчуаденныхъ отъ помЪщиковъ и на-

ходящихся подъ управлешемъ удЪла
е) ПомЬщичьихъ
ж) Дворовыхъ людей вообще

Итого по у*зду . . . .

По у*здн. городу Курмыщ и его у*зду:
а ) М*щант>

Крестьянь:

б) Государственныхъ, водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

в) Государственныхъ же переимено-
ванныхъ изъ лошманъ

г) УдЬльныхъ

До 5

лЪтъ

14.583

417

2
5,684
3,518

122

Отъ 5
ДО 16
лЪтъ.

Отъ 1б|
до 18

163
233

23
7

7,857
10,650

416

68

19,417

521

2
7.606
5.084

204

9.743

119
2

65
8,566

3
3,826

161

12,742

73

45

2,215
2,834

13,417

175
7

84
11.712

2
5.804

274

18,058

93

80

2,664
4,710

21
26

1,042
1,471

71

14

2,486

83

1,075
762

38

1.958

26
1

11
1.655

891
47

2,631

18

12

412
599

Отъ 18
до 60
лт.тъ.

277
363

28
4

15,976
22,148

1,124

96

40,016

1,093

5
14,327
10,567

505

26,497

334

144
20,951

4
11,202

709

33,352

197

15!

7,92'
8,845

выше
60

лЬтъ.

Итого.

28
48

4
2

923
1,908

122

3,042

127

889
894

53

1,963

35
1

11
1,174

882
76

2,179

26

26

429
538

581
825

67
14

31,859
44,110

2,008

242

79,706

2,241

9
29,581
20,825

922

53.578

689
19

315
44,058

9
22,605

1.267

68.962

407

315

11,647
16,565

д) Отчужденныхъ отъ помЪщиновъ п на-
ходящихся подъ управлешемъ удт.ла.

е) ПомЪщичьпхъ .
ж) Дворовыхъ людей вообще

Итого по уизду.

По у*здн. города Бупнску и его увзду:
а) М^щанъ
f>3 Однодворцевъ

в) Государственныхъ, водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

г) Государственныхъ же, перепмено-
ванныхъ изъ лошманъ

д) Удвльныхъ
е) Отчуждепныхъ отъ поШяциковъ и на-

ходящихся подъ управлетеыъ уд*ла.
ж) ПомЪщичьпхъ
з) Дворовыхъ людей вообще

9,007

243
G4

3,647
0,198

2
1,133

73

ИТОГО ПО уЬзду-

А В С Е Г О :

а) М±щанъ и цеховыхъ
б) Рабочихъ
в) Однодворцевъ

Крестьян*:

г) Государственныхъ, водворенныхъ
на собствепныхъ земляхъ

д) Государственныхъ же, переимено-
ваниыхь изъ лошмант

е) Однодворческпхъ
ж) УдЬльпыхъ
з) Отчужденпыхъ отъ помЪщпковъ и на-

ходящихся подъ управлешемъ удт>ла
и) Номтлцичьихъ
i) Дворовыхъ людей вообще
к) Мастеровыхъ при Тальской бума-

жной •абрикЪ

1.361

2,71
81

47

20:

6,821
1

45,198

14
36,170]

1.795

58

292
76

93,531

3,777
7,165

1
1,537

124

567
1,028!

197
231

12.973

3.703
99

701

9,531
15,061

2,908
294

1,857

5741

15
78

293

7,405
7

60,223

10
48,750
2,672

68

34

1,149

8,275

6,903
509

14

28,584

8,54i
26S

1,204

51

17,69

115,29'

102.1
7,21

123,932 17,551 252,96

519
970

1
199

39

1,790

88
3

12:

5

1,09

7,24

8,07
71

18,22

18,041
30,422

11
5,974

553

56,565

16,4131
495

2,577

1,094

34,160'
14

236,236

54
202,008

12,912

242

506,205

СТАТ. ОПИ0. СИМВ. ГУВ.
20
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По уьздному городу Карсуну и его у*зду:
а) М*щанъ и цеховых!,
б) Однодворцевъ

Крестъянъ:

в) Государственных!-, водворенныхъ
на собственныхъ земдяхъ

г) Однодворцевъ
д) УдЬльныхъ
:) ПомЬщичьих ъ

ж) Дворовыхъ людей вообще
з) Мастеровыхъ при Тальской бумаж-

ной Фабрик*

92
514

9
1

6,061
",933

275

58

Итого по у*зду

По уЬздн. городу Алатырю и его увзду:
а") МЪщанъ

Крестъянъ:

б) Государственных!), водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

в) Уд1ш>ныхъ
г) Помещичьих!.
д) Дворовыхъ людей вообще

Итого по

По У*здн. городу Арбатову и его у*зду
а) М'вщанъ
б) Одноцворцевъ

Крестьян»:

в) Государственных ь, водворенных!,
на собственныхъ земляхъ

г) УдЪльныхъ
д) Отчуаденныхъ отъ помЪщиковъ и на-

ходящихся подъ управлешемъ удЪла
е) ПомЬщичьихъ
ж) Дворовыхъ людей вообще

Итого по у*зду . . . .

По у*здн. городу Курмыщ и его у*зду:
а ) М*щант>

Крестьянь:

б) Государственныхъ, водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

в) Государственныхъ же переимено-
ванныхъ изъ лошманъ

г) УдЬльныхъ

До 5

лЪтъ

14.583

417

2
5,684
3,518

122

Отъ 5
ДО 16
лЪтъ.

Отъ 1б|
до 18

163
233

23
7

7,857
10,650

416

68

19,417

521

2
7.606
5.084

204

9.743

119
2

65
8,566

3
3,826

161

12,742

73

45

2,215
2,834

13,417

175
7

84
11.712

2
5.804

274

18,058

93

80

2,664
4,710

21
26

1,042
1,471

71

14

2,486

83

1,075
762

38

1.958

26
1

11
1.655

891
47

2,631

18

12

412
599

Отъ 18
до 60
лт.тъ.

277
363

28
4

15,976
22,148

1,124

96

40,016

1,093

5
14,327
10,567

505

26,497

334

144
20,951

4
11,202

709

33,352

197

15!

7,92'
8,845

выше
60

лЬтъ.

Итого.

28
48

4
2

923
1,908

122

3,042

127

889
894

53

1,963

35
1

11
1,174

882
76

2,179

26

26

429
538

581
825

67
14

31,859
44,110

2,008

242

79,706

2,241

9
29,581
20,825

922

53.578

689
19

315
44,058

9
22,605

1.267

68.962

407

315

11,647
16,565

д) Отчужденныхъ отъ помЪщиновъ п на-
ходящихся подъ управлешемъ удт.ла.

е) ПомЪщичьпхъ .
ж) Дворовыхъ людей вообще

Итого по уизду.

По у*здн. города Бупнску и его увзду:
а) М^щанъ
f>3 Однодворцевъ

в) Государственныхъ, водворенныхъ
на собственныхъ земляхъ

г) Государственныхъ же, перепмено-
ванныхъ изъ лошманъ

д) Удвльныхъ
е) Отчуждепныхъ отъ поШяциковъ и на-

ходящихся подъ управлетеыъ уд*ла.
ж) ПомЪщичьпхъ
з) Дворовыхъ людей вообще

9,007

243
G4

3,647
0,198

2
1,133

73

ИТОГО ПО уЬзду-

А В С Е Г О :

а) М±щанъ и цеховыхъ
б) Рабочихъ
в) Однодворцевъ

Крестьян*:

г) Государственныхъ, водворенныхъ
на собствепныхъ земляхъ

д) Государственныхъ же, переимено-
ваниыхь изъ лошмант

е) Однодворческпхъ
ж) УдЬльпыхъ
з) Отчужденпыхъ отъ помЪщпковъ и на-

ходящихся подъ управлешемъ удт>ла
и) Номтлцичьихъ
i) Дворовыхъ людей вообще
к) Мастеровыхъ при Тальской бума-

жной •абрикЪ

1.361

2,71
81

47

20:

6,821
1

45,198

14
36,170]

1.795

58

292
76

93,531

3,777
7,165

1
1,537

124

567
1,028!

197
231

12.973

3.703
99

701

9,531
15,061

2,908
294

1,857

5741

15
78

293

7,405
7

60,223

10
48,750
2,672

68

34

1,149

8,275

6,903
509

14

28,584

8,54i
26S

1,204

51

17,69

115,29'

102.1
7,21

123,932 17,551 252,96

519
970

1
199

39

1,790

88
3

12:

5

1,09

7,24

8,07
71

18,22

18,041
30,422

11
5,974

553

56,565

16,4131
495

2,577

1,094

34,160'
14

236,236

54
202,008

12,912

242

506,205

СТАТ. ОПИ0. СИМВ. ГУВ.
20
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Населешн по еэс.юкишъ кь 181)2 году, соя
(Къ стать* «О pacnpegw

— 307 —

Л И Ц А
ленная на основанш точн'Ьйшихъ

жителей по сослов!ямъ», стр. 252.)

НАИМЕНОВАН1Я ОООДОВ1Й. У*здъ
Оиибирсмй.

Двор янг.

Потомственныхъ .
Дичяыхъ

Духов енств а.

Православнаго: } ? * л а г о

* \ Монашествующаго
Кдиноверческаго бЪлаго
Римско-Католическаго
Евалгелическо-Лютеранонаго
ЕврЪйскаго
Магометанскаго.

Городскою сослотя (промышленнаго).

Потомственныхъ почетныхъ гражданъ . ,
Купцевъ 1-й 2-й п 3-й гильдий съ ихъ семействами. . .

вЬчно-цеховыхъ и рабочих!.

Крестьян г.

Государственных!» вс*хъ напменовашй
УдЬльныхъ крестьян!.. ,
Временно обя;анных!,: \ Крестышъ

I ДВОрОВЫХЪ

Военного сословия.

Регулярных!, войскъ п солдатъ, состоящихъ на служб*
Безсрочно-отпускныхъ ,
Отставныхъ нпжнихъ чиновъ

Солдатские женг и дочерей.

Нпжнихъ чпновъ, находящихся на действительной служб*
— въ безсрочномъ отпуску. .
— въ отпуск*

Солдатскихъ д*тей контонпетокъ

Разночинцы п иностранцы.

Служащее, пол-зующ^есх правами лячнаго почетнаго
гражданства

Иностранцы, проживающее въ ry6epHin
Лица. непрппадле*ащ1е къ вышеозначеннымъ разрядамъ.

Муж. Жен.

УФздъ
Сенгидеевсюй.

Муж. Жен.

Уыдъ
Сызраям|

У*здъ
Карсунсюй.

Муж. Муж.

478 453| 15!
596 669 6:

41

31 32

268i 273
7,520 8,615

5,242
31,062
27,382

2,012

2,285
420

1.371

653

207
77

231

«0.475

5,104
34.455
29,892

2.200

870|
263

3.155

231
71

270

87.227

209
1,12

335
28,100
22,674

1,493

746
(590
005

706

103

57,441

175 1&1

63

48:

200
1,138

352
31,458
25,067

1.338

32

2,655

33.069

523
5,|59

,
32,172
39,500

2.694

893
1,047
1,351

193

Ю|
758

36,793;

261
74!

731
15

27

Жен.

Уфздъ
Алатырсюй.

Муж. Жен.

д
Ардатосстй.

У*здъ
Курмышмпй.

Муж. Жен. Г Муж. Жен.

У*здъ
Буинстй.

Муж. Жен.

233
67

895

28

1.*
35.S
41,3

2,5!

811

9201
33.009
45^93

1,729

861
304

1.094

щ

f 819

18
5

1.073

142
124

594
11

1

220
956

944
36,228
47.782

90
504

2.333

13

283

92;8Й88,271 92,254

114

27,397
21,049

902

1,30:
46
69:

733

162
91

599
44

2

112
3,62?

16
29,979
23.599

'844

8:
2:

2,30'

158
К

13

56,855 61,645

73
62

1,023

94
-1,505

573
45,800
22,681

1,243

834
716
900

191

18

75:
52

1,214

95
1,262

640
48,494
23,329

1,179

61
11

.206

18

132
104

437

з;

188

78
724

11,926
15.572
20.735

1^248

302
364
389

654

2
48

75,721 81,642 52,906

160
120

605

207

92
813

12,005
17,341
20^975

1,245

39
1

2,69Б

1
26

56,386

43
29

342

92

487
1,168

19,900
35,524

6,203
530

793
372
556

754

28

66,821

55
32

357

119

500
1,227

19,77.i
36.69Е

6,403
520

40
8

2,143

20

67,958

Всего въ губернш.

Муж.

1,471
1,144

4,991
89

4
1
1
1

438

1,940
21,168

Жен.

1,487
1,156

5,675
91

7

1
1

481

1,977
23,440

40,368
270,294

40,167
249,296
205,917 218,374

11,851 .11,576

8,017
4,375
6,958

1,748
1,225

23,242
4,707'

220
104

2,417

245
88

1,534

Обоего пола,

2,958
2,300

10.666
180

U
1
2
2

919

3,917
44,608

80,535
519,590
424,291

23.427

8.017
4.375
6.958

1,74b
1,225

23,242
4,707

471
192

3,951

565,283 603,010 1.168,293
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПО СОЩ
(Къ стать* «О распредма

НАИМЕНОВАШЕ СОСЛОВШ.

1. Дворяиъ.

1. Потомственныхъ
2. Личнмхъ

П. Духовиыхг.

| ^ и

а

а

Г щ е

2. ЕдиновЪрческаго б-благо
3. Ринско-Католическаго
4. Евангеличееко-Лютеранскаго
5. Еврейскаго
6. Магометавскаго

111. Городекпхг соеловгй-

2. Нупцовъ
3. МЬщанг
4. Цеховыхъ

IF. Сельских» сословгй-

1- Крестьапъ государственныхъ всЬхъ наимениван1п
2. УдЬльныхъ крестьянъ

з. Р

Y. Военных!, сословгй.

1. Регулярныхъ войскъ
2. Безсрочво-отпускныхъ
3. Отставныхъ н и ж н и х ъ чиновъ, солдатскихъ ж е н ъ и

дочерей ,
4 . Солдатокихъ д-Ьтей и каптониотовъ . . . . . .

YI. Инородцевъ:

VII. Циостранныхъ полланиыхь
VIII, Лицъ не принадлежащим, къ пышепоказаннымъ

разрядамъ

И т о г о . . . .

Городъ
Симбирскъ.

Муж.

395
579

159
12

Жен.

25
207
157

5,477
12

1,513
440
372

!,217
77

601
152

41

142

12,583

356
655

169
23

1

1
1
3

32
231
241

4,924

1,513
4SS
442

840
47

1,705

52

178

У-Ьздх
Симбврскш.

Муж. Жен

83
17

459

30

11,911

8
356

4,926
28,269
26,942

1,610

836
818

770
501

36

89

65,780

97
14

479

29

6
318

4,771
30,359
29,404

1,7381

30
216

1,450

19

92

ГорОД!

СенгмеЙ

Муж.

29

46
99S

13
694

25

331
21

83
46

77

69,042 2,446

ЯМЪ за 1861 годъ (СВ-ЁД. ОФФИЦ.)

жителей по сосдов1ямъ», стр. 252.)

У-Ьздь
Ссигилвевск.

Муж.

125

101

Жен.

Городъ
Сыэранъ.

Муж. Я»ен.

УЪздь
Сызранскш.

МУЖ. Жен.

Городъ
Карсунь.

Муж. Жен.

У-Ьзд-ь
КарсунскШ.

Муж. Жен.

Городъ
Алатырь.

Муж. Жен.

УЬздъ
Алатырскш.

Муж.

19

462

123

1)37
,155

22,674
1,468

337
669

5-22
660

20

39
155

50
33,13
25,06'
1,310

32

2,359

-2,32
57,560

41

95
78

80
48

2

67
52

03
124

4,921
2,251

14
2,385

13

987
104

110
61

4

150

63.276 11,761

45У
i,552

,568

16
2,568

'27

524
75

134
32

70

12,36

92
9

749

78

10
238

1,154
29,116
39,50(

2,68

552
962

1,241
132

608

77,02

107
10

779

69

52
59

35

18
250

1,34(
30,260
41,26"
2,545

10
340

2,581

3

624

80,203

18
110
431

13

705

30

290
20

12
26

I I

1,845

42
57

52

13
124
488

17

749

38

44
14

143

1,784

209
15

696
15

27

15

'72
367

976
33,908
'•5,693

1,699

491
8*0

1,052
739

1,062

191
10

843

28

12

96
451

1,033
36,226
47,782

1,640

490

2,190

280

87,945 91,31

65
99

69
11

1
109

2,825

728
10
30

296
42

66
60

24

4,439

69
78

72
44

1
101

3,275

825
6

55

50
23

180

23

4,807

77
25

525

Жен.

25
329

30,419
21,039

872

804
116

626
673

134

93
13

527

21
352

1
33,50С
23,593

789]

32

2,127

8

114

55,682,61,181
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПО СОЩ
(Къ стать* «О распредма
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НАИМЕНОВАН1Е СОСЛОВШ.

I. Дворянъ.

I. Потомственвыхъ ,
'2. Личныхь. . . .

11. Духовныхъ.

1. Православна™: \ М о н а ш е с т в у к щ а 1 О

2. ЕдиновЬрческаго б-Ьлаго . . . .
3. Римско-Като.шчеснаго
• Евангелическо-лютеранскаго . . .
5. Еврейскаго
6. Магометаискаго

111. Городскихъ сословхй.

1. Почетных], граждаиь:
2. Купцовъ . . .
3 . М-вщаяь
i. Цеховыхъ . . . .

Потомственны чь
Л и ч н ы х ь . .

IV. Сельстхь сословт.

1. Крестьянь государственныхъ вс-вхъ наименов;"пй
2. УдЬльныхь крестьянъ
3. Врсмевно-обязаиныхь:

V. Военныхъ сословт.

1. Регулярныхъ войскъ
2. Безсрочпо-отпускныхъ . .
3. Отставвыхъ чижнииъ чиновь, солдатгкихь женъ i

дочерей
4. Солдатскихъ д-Ьтей и кантонистовъ

VI. Инородцевъ.
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VIII. Лнцъ не нринадлежащихь кь вышеиоказаниымь

ра)рядамъ

И т о г о . . . .
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217,861 205,91"

10,919 11,851
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ НО COC.KI

(Къ стать* «О распред1и!

НАИМЕНОВАН!К (Ж.ЮВШ.

Городъ
Симбирскь.

Муж.

J. Дворянъ.

1. Потомственныхъ
2. Личных ь. , .

II. Духов мы хъ.

1. Православная |моГшествующа, о :
2. ЕдиновЬрчсскаго бЬлэго . , . .
3. Рииско-Католическаго . . . , .
4-. Евашелическо-Лютсрапскаго. . .
5. Евреискаго
6. Магометанскаго . . . . . .

III. Городскихъ сослоти-

ннычъ

2. Купцовъ
3. М-Ьщанъ
4. Цеховыхъ

IV. Селъстхъ сословш.

1. Крес/гьниъ государственных.)
2. УдЬл>ныхъ крестьянъ . .

3. В ^

вс'Ьх'ь iiaiiMciiuBaiiiii

У. Военныхъ сослоаШ.

1. Регулирныхь воискъ
2. Безсрочноотпускныхъ
3. Отставных ь ннжнпхъ чинов ь,

дочерей
4. Олдатскихъ д1>тсй и каитонистовъ

солдап кихь жень и

YI. Инороднее г.

VII. Иностранпыхъ иодданпыхъ
VIII. Лицъ не npBHaAiCJKau(nx'b къ вышечюказаниымъ

разрядам ь

И т о г о .

305
569

Жен.

353
6V7

659
11
2
1
1
1
1

191
25

2

1
2
4

26
'209
163

4,806
10

23
1,503

499
381

1,974
91

695
154

45

137

12,266

34
233*
2*1

4,810
9

2а
1,514

495
440

2,683

56

176

11,9'И

М У Ж .

4-99

63

Жен.

61
24

536

70

15
5I9

5,288
27,537
26,044

850

694
521

962
836

37

142

61,103

3,258
30,635

815

->,422

20

252

68,023

Город
('iiiiiiuell

MVJK.

63

lo

256
1,192

14
664

24

380
17

80
40

2,812
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Я.МЪ. За 1862 год-ь (свъд. ОФФИЦ.)

житедей по сосдов^ямъ», стр. 252.)

У-Ьзд'ь
Сенгилеевск.

1.11».

701

29»

43

!,6О*

М\ж.

Городъ
Сыирань.

Жен.

140
7

Муж

УЬздь
Сызраискш.

395

20
238

352
30,963
22,20'»

1,185

24

25
211

362
34,812
21,135

1,133

312
511

1,274!
407

224'

1,223

58,243

Жен.

79
36

Муш.

92
13

Городъ
Карсунь.

Жен.

107
14

МУЖ. Жен.

193 114 | 597 I 656

63 117

\

58
44

36

75

488 473
,910 5,825

5

;Я8

47

,304
50
32

47
13,403

70
19

1,128
30,058
'(0,955

2,049

12
295

1,378
31,581
4-3,307
2,025

870
83

165
866

100 693 1,108

60
 6

*
5

3 6 10

186

62,706

91
 1 0 2

УЬздь
КарсунсвШ.

Муж. Жен.

Городъ
Алатырь.

MVSK. Жен.

УЪздъ
Алатырск1Й

Муж,

54
50

163
12

49 | 690
15

135
6

60
94

1

16
87
281

7

721
7
20

307
16

3,229;

14
1

410

6
82

338
7

783
22
37

765 307
13

16

72
420

1

1,271
34,680
44,438!

1,630

17

63
65

74
50

75
II

409
2

Жен.

50 I 24!

38 |

11,466 10,98578,340
83,226 .696

612
802

972
6281

708

86!
380

1,296
38,417
45,830

1,585

2,170

678 87,136

677

91,371

110
907

733
13
28

276
39

63
57

49

4, 51

1
104
270

828
7

56

244

2

74

28
593

13
30,749
20 228

69

635
56$

391

8

211

3«J
Ы1

17
3->,95S|

7

4,838

2,о26

55,775 61,284

X
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НАИМЕНОВАШЕ СОСЛОВШ

1. Дворянъ.

1. Потомственных ь
2. Личныхь

11. Духовных*.

I l i b . i a i o

2 Кдпнов'Ьрческаго бЬлаго
:l. Гимск» К а т о . ш ч е с к а г о . . . .
i . Е в а и г е л и ч е с к о - Л ю т е р а и к к а г о
5 . Е в р е й с к а г о
6. Магоыетанскаго .

111. Городстхъ сословт.

. ,, j П о т о м с т в е н н ы х ь . . . .
I П о ч е т и ы х ъ граждан ь: ' Л | 1 , 1 В Ы Х . Ь

•2. К у п ц о в ь
3- М'Ьщаьъ
+ Ц е х о в ы х ъ

1Y. Сельскихъ сословт.

1. Кресгьшгь юсJдарственных* всЬхъ наименованй .
2. УдЬльныхь крестьяпъ .

3. Временно-обязанных,: J

V. Военныхь сословт.

I Гегулярь^хь воискь .
2. Безсрочяо-отнускнь'хь. . . .
3. Отставныхь нижиккъ 1|иповт>, солдагск.иъ жснх и

дочерей
4. Солдатскихъ дЬтей и кантонистовъ

Y1. Инородцев ъ.

Y11. Иностранныхъ подданныхъ
Y111. Линь не приниддежаш.ихъ кь вышеиоказанвымь

разрядаиъ

И т о г о . . . .'

19,829 19,896
32,859 34,172

6,065 6,245
Y(7
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1') Нагладь на аипслен нь Физичесношь и
иранеiiiciiiiOMi. отношен! и.

1. Фнзичееюя свойства жителей.

•: Природа и кли.магь губериш, какъ мы знаемъ уже, благопр1ятны для

развит1я и животныхъ и челов-Ька. На всемъ пространстве губернш не

встречается ни огромныхъ горныхъ нространствъ, который бы резко от-

деляли одну часть населешя отъ другой, ни местностей съ другими гео-

графическими свойствами (какъ то: болотныхъ иространствъ, недоступным.,

ИЛИ неироходимыхъ лесовъ и степей), которыя бы отражались на разнообразш

Физической стороны жителей. Въ этомъ отношенш более заметно вл1яше

окружающей местности на чувашахъ, живущихъ въ лесистой части губер-

нш, въ восточной части Курмышскаго и западной Буинскаго уездовъ, где

они своей обстановкой резко отличаются даже отъ своихъ соплеменниковъ

Симбирскаго и Сенгилеевскаго уездовъ. Но и въ этомъ случае особенности

быта чувашей и наружная ихъ огрубелость и несообщительность зависятъ

частш отъ неимешя удобныхъ сообщенш (*) и удаленности отъ боль-

шихъ почтовыхъ и торговыхъ иутей, какъ водяныхъ тэкъ и сухопутныхъ

(до Волги более 150 верстъ, а отъ Суры местность эта отделена сплош-

ными лесами (**); частою же оттого, что здесь ближайшими ихъ соседями

являются татары, племя менее способное къ аняшю съ инородцами, чемъ

руссюе. Самая местность эта по отдаленности отъ населенной русскими

более деятельной части губернш, но промышленной и торговой деятельно-

сти, связана съ сопредельной местностда Казанской губернш, населенной

инородцами, преимущественно чувашами и черемисами, отъ которыхъ не-

чего заимствовать даже въ отношенш домашней обстановки. Все это, от-

страняя отъ знакомства даже съ самыми простыми удобствами жизни, на-

лагаетъ на чувашей этой местности оттенокъ одичалости, отражающейся

О Черезъ эту местность проходить одна большая дорога, изъ Буинска въ Курмышъ; она

считается скотопрогонную, хота въ действительности скота здЪсь не гоняютъ и самая дорога

до того запущена, а местами даже распахана, что представляется на большей части своего

протяжения глухииъ проселкоиъ. Bet прочая дороги проселочный и движетя на нихъ неза-

м*тно никогда. Между ближайшими селен1ями сообщея1е д*лается нередко по одной тропинк*.

До какой степени чуваши не любятъ пли в*рнт>с боятся людности, можно вид*ть изъ того,

что при прокладывала дороги изъ Сызрана на Канадей и Карсунъ (въ конц* прошлаго сто-

л*дя) чуваши той ы-Ьстности, гд* пролагалась дорога, ушли за Волгу. (Списокъ наседенныхъ

Я'ЁСТЪ Симбирской губер. язд. 1863 года стр. XXXI).

(**) Черезъ огролмные казенные дЬса и карабельныя рощи, распространяющ!еся по правой

сторон* р. Суры, проходятъ только дв* лЬсныя дороги, по которымъ возможно проЬхать

только лЬтомъ. Единственно поэтому изъ юшной и юго-западной части Буинскаго у*зда

чуваша сбываютъ хлЬбъ на Суру, преимущественно черезъ с. Астрадаиовку.

на ихъ наружномъ виде и въ особенности на ихъ умственной и нрав-

ственной стороне.

Вообще относительно Физическаго развит1я, т. е. здоровья, силъ и

роста, между жителями незаметно большой разницы на пространстве всей

губернш. Более крепкимъ сложешемъ отличаются татары и pyccKie,—осо-

бенно бурлаки и рыбаки. Мордва вообще несколько слабее; а чуваши хотя

и неотличаются развшчемъ Физической силы, но вслвдств1е суровой жизни,

более способны переносить различные труды и лишежя; а въ полевыхъ

работахъ, какъ и мордва, незаменимые, по усердш, работники.

Но если природа губернш неотражается резко на Физической сторо-

не здешнихъ жителей, то племенныя особенности, напротивъ того, произ-

водить значительное разнообразие оттенковъ въ ФИЗ1ОНОМ1И, характер1;. а

также и во всей наружной обстановке.

Между русскими крестьянами губернш встречается множество разно-

образным, оттенковъ въ наружной обстановке домашняго быта въ обыча-

яхъ и одежде, а это прямо указываетъ, что все они переселенцы изъ

различныхъ месть Россш; относительно же типа резкихъ отдельностей

нЬтъ.—Резко отличаются только малоросЫяне, поселенные въ двухг дерев-

няхъ Сызранскаго уезда; но они, но своей малочисленности, уже не мо-

гу тъ входить въ отдельное раземотрвше.—Такимъ образомъ, въ губернш

можно отделить четыре племенныхъ типа: русскш, мордовскш, чувашеюй

и татарский Въ краткомъ очерке мы определимъ ихъ особенности, выра-

жающаяся въ росте, ФИЗЮНОМШ, телосложен1и и проч. Вообще должно

сказать, что племенное в.йяше относительно роста имеетъ мало значешя.—

PyccKie, какъ и инородцы губернш, преимущественно, средняго роста;

большимъ ростомъ обладаютъ немнопе, но за то и малорослыхъ почти

невстречается, только между мокшанами замечается, какъ бы, преоблада-

nie высокаго роста, и чуваши Буинскаго уезда отличаются несколько мень-

шимъ ростомъ, что, впрочемъ, происходитъ можетъ быть отъ ихъ сутуло-

ватости и непривычки держаться прямо. Пзъ числа рекрутъ, представ-

ленныхъ въ 1851 и 1855-мъ годахъ, когда былъ допущенъ пр1емъ съ

малымъ ростомъ, поступило

14,528 3,462
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1') Нагладь на аипслен нь Физичесношь и
иранеiiiciiiiOMi. отношен! и.
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Изъ чего видно, что преобладающ^ роетъ въ Симбирской губернш

огь 4 до 6 вершковъ. Действительно людей этого роста НЕСКОЛЬКО более
Л1г, отъ 3 до 4 вершковъ '/« часть, и отъ 6 до 8 верш., оказалась так-

же почти V* часть, затЪмъ рекрута выше 8-мн вершковъ составляютъ

незначительную пропорцда, а ниже 3-хъ вершковъ всего 5 человЬкъ.

Племенные типы отражаются более въ ФИЗЮНОМШ И сложенш тела.

Русскш типъ не можетъ похвалиться чистотой, въ немъ заметны от-

тенки примЬси; чище и правильнее онъ сохранился только въ техъ мЪс-

тахъ, где pyccKie плотнее населены и где поселились издавна; какъ-то:

въ югозападной (засурской) части Курмышскаго, Алатырскаго и северной

части Карсунскаго уездовъ, а также въ селахъ, образовавшихся изъ быв-

шихъ солдатъ и служилыхъ людей, которые разеелены были по многимъ

селамъ Сенгилеевскаго, Сызрапскаго и Карсунскаго уЬздовъ. Лицо русскаго

крестьянина отличается простымъ, но умнымъ выражешемъ; глаза с е -

рые или голубые,—редко Kapie, волосы русые и мягюе. Сложеше креп-

кое и правильное, даже красивое. Походка медленная, но твердая; во всей

Фигуре заметна беззаботность и уверенность.

Мордвины имеютъ, напротивъ, весьма серьезное выражен'ю, хотя

окладъ лица весьма схожъ съ русскимъ, такъ что часто русскаго отъ

мордвина трудно даже отличить, въ особенности ерзя, которые сохранили

ясные признаки Финскаго происхождешя въ лице: сввтлорусые волосы

и серые глаза. У мокшанъ же, напротивъ, черные волосы и редкая

борода указываютъ на примись татарской крови. Женщины руссю'я

отличаются хорошимъ сложешемъ, полнымъ и здоровымъ лицомъ; хотя

замечательный по красот* ФИЗШНОМШ редки, но въ общемъ, русстя

женщины отличаются пр1ятньшъ выражешемъ лица и веселымъ, бойкимъ

взглядомъ. По крепости сложешя они вообще уступаютъ мордовкамъ и

чувашенкамъ.

Чуваши сложешя крвпкаго, по большей части сутуловаты; лицо угло-

ватое, волосы и брови темные, цветъ лица смуглый, ротъ большой, глаза

по большей части черные, но мало выразительные, тупые. Чувашенки

также не отличаются красотой: они по большей части малы ростомъ и

некрасивы лицомъ, но за то чрезвычайно кръпкаго сложешя и отличаются

особенно развит1емъ груди, что, можетъ быть, происходить отъ свободной

одежды, иричемъ верхняя часть груди не перетягивается, какъ у русскихъ

женщинъ, а всегда остается свободною. Какъ между чувашками, такъ и

между мордовками вообще мало красивыхъ лицъ, но за то между чуваш-

ками попадаются иногда необыкновенный красавицы, восточнаго типа: съ
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черными, какъ смоль, волосами, большими черными глазами, чрезвычайно

резкими, правильными чертами лица.

Татары резко отличаются отъ другихъ, Физюиом^ей и складомъ. Они

вообще хорошо сложены, имеютъ чистое пр1ятное лицо, съ редкой боро-

дой, умные и илутовше глаза, широки! ротъ и толстыя губы.—Татары

крепко сложены и въ Физическомъ развитш едвали незанимаютъ иерваго

места. Татарки вообще нехороши собой, черты лица, по большей части,

грубы и неправильны, а различный прикрашивашя, чернеше зубовъ, на-

лепливаше мушекъ —совершенно портятъ лицо. Татарки очень занимаются

собой, но лучшее ихъ Физическое украшеше есть, безъ еомнг.шя, пре-

красные черные или темяосише глаза.

Вообще же можно сказать, что руссюй типъ, несмотря на раэнообраз1е

его оттенковъ и смесь, есть лучили и более привлекательный изъ всехъ

племенныхъ типовъ въ ry6epnin.

2) Нравственныя и умственный свойства яятелей.

Шеменныя свойства, имея огромное B.iiflHie на быть народа, отража-

ются не столько на Физическомъ его развитш, сколько на умственномъ и

нравственномъ. Степень умственнаго развития народа и его интеллектуаль-

ныя способности проявляются въ его характере, нравахъ, наклонностяхъ,

обычаяхъ, суевер1яхъ, но более всего выражаются въ разговорномъ языке

и относительно инородцевъ въ степени усвоешя ими русскаго языка, не

только какъ языка административнаго, но и какъ языка чужаго и более

выработаннаго и способнаго къ выражешю более разнообразныхъ нонятйЧ.

Русше.—Местныя условия, средства жизни, родъ занят1й крестьянина,

имеютъ весьма важное вл1яше на его развит1е и очень понятно, что меж-

ду русскими, разселившимися на пространстве целой губернии, встречает-

ся более разнообраз'ш въ народныхъ нравахъ, местныхъ обычаяхъ и пред-

разсудкахъ, даже въ оттенкахъ говора, чемъ между инородцами губер-

н'|И.—Природный умъ русскаго, его смышленость, а главное умеше сходить-

ся съ инородцами, развиваетъ къ нему довер1е и уважеше последнихъ.

Родъ занят1й особенно налагаетъ заметные оттенки на характеръ и

жизнь. Въ местахъ, где более развиты промыслы, какъ въ уездахъ Сыз-

ранскомъ, Карсунскомъ, Алатырскомъ, Симбирскомъ и Сенгилеевскомъ,

особенно въ селахъ по Суре и Вэлге, крестьянпнъ отличается особенной

развитости и удалью; самая обстановка его носить отпечатокъ болыиаго

довольства, и не мудрено—занимаясь торговыми оборотами и промыслами,

или вследств1р особенно благопр1ятнаго иоложеыя сележя, ГДЕ стекается
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нравственномъ. Степень умственнаго развития народа и его интеллектуаль-

ныя способности проявляются въ его характере, нравахъ, наклонностяхъ,

обычаяхъ, суевер1яхъ, но более всего выражаются въ разговорномъ языке

и относительно инородцевъ въ степени усвоешя ими русскаго языка, не

только какъ языка административнаго, но и какъ языка чужаго и более

выработаннаго и способнаго къ выражешю более разнообразныхъ нонятйЧ.

Русше.—Местныя условия, средства жизни, родъ занят1й крестьянина,

имеютъ весьма важное вл1яше на его развит1е и очень понятно, что меж-

ду русскими, разселившимися на пространстве целой губернии, встречает-

ся более разнообраз'ш въ народныхъ нравахъ, местныхъ обычаяхъ и пред-

разсудкахъ, даже въ оттенкахъ говора, чемъ между инородцами губер-

н'|И.—Природный умъ русскаго, его смышленость, а главное умеше сходить-

ся съ инородцами, развиваетъ къ нему довер1е и уважеше последнихъ.

Родъ занят1й особенно налагаетъ заметные оттенки на характеръ и

жизнь. Въ местахъ, где более развиты промыслы, какъ въ уездахъ Сыз-

ранскомъ, Карсунскомъ, Алатырскомъ, Симбирскомъ и Сенгилеевскомъ,

особенно въ селахъ по Суре и Вэлге, крестьянпнъ отличается особенной

развитости и удалью; самая обстановка его носить отпечатокъ болыиаго

довольства, и не мудрено—занимаясь торговыми оборотами и промыслами,

или вследств1р особенно благопр1ятнаго иоложеыя сележя, ГДЕ стекается
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много народу, иногда изъ дальнихъ странъ; или занимаясь промыслами и

отправляясь для продажи, или просто для зароботокъ, въ дальшя стороны,—

крестьянинъ прюбрвтаетъ новыя понятая, знакомится съ новыми предметами,

вместе съ ГБМЪ, всл1здств'1е столкновение съ людьми онъ прюбръ'таетъ бо-

лее сметливости и оборотливости, которыя въ свою очередь имъчотъ вл1я-

Hie на большей уснЬхъ его зароботка и следовательно на матер1альное его

благосостояше. Въ немъ проявляется бол-Ье самоуверенности и смелости,

что отражается даже на его нравЬ, обыкновенно веселомъ и беззаботномъ.

Напротивъ крестьянинъ, земледелецъ, прикованный къ месту, къ своей

земле, живетъ въ ТБСНОМЪ кругу своей деревни, отлучаясь иногда только

на ближайшш базаръ для продажи хлвба. Тяжелый трудъ, невсегда даже

вознаграждаемый хорошими результами, npiynaerb его къ терпъ'шю и на-

лагаетъ на его натуру отпечатокъ смирешя и покорности; въ немъ нътъ

той удали, которою отличается крестьянинъ промышленникъ; въ мате-

р1альной же обстановке строго земледельческихъ селенШ незаметно того

довольства, которыми отличгются промышленныя и богатыя села. Но та-

кого рЬзкаго типа хлебопашца въ Симбирской губерши нетъ, потому что,

вследств1е выгоднаго своего торговаго и промысловаго положешя, имея

две судоходныя ръ-ки, местность Симбирской губернш вызываетъ повсе-

местное развит1е промысловъ, какъ местныхъ, такъ и отхожихъ. Въ этомъ

отношенш менее выгодно были поставлены до 4 861 года только крестьяне

помещичьи—барщинные, которые, вследств1е зависимаго положешя, даже

зимой, имели мало времени заняться своимъ д-вломъ; да и отходъ ихъ въ

дальше промыслы и заработки былъ весьма стесненъ. Такое положение

видимо отразилось на матер5альномъ благосостоянш многихъ изъ нихъ.

Бывипе же оброчные и удельные отличаются большимъ довольствомъ.

Что касается до нравственной стороны крестьянина, то, конечно, въ

жизни земледельца отражается болве патр1архальной простоты, гостепршм-

ства и прямоты. Дальше же заработки и отлучки отъ семейства по деламъ

промысловымъ и торговымъ отъучаютъ отъ семейной жизни и вносятъ не-

минуемо разгулъ, которымъ и здесь, какъ везде, отличаются все наиболее

промышленныя и торговыя села губернш.

Вообще можно сказать, что по сметливости и развитш, съ русскимъ

крестьяниномъ можетъ соперничать разве только татаринъ; надъ другими

же инородцами-мордвой и чувашами pyccnie имеютъ полное, нравственное

преобладаше; ито отражается въ постепенномъ распространен^ между

инородцами русскихъ обычаевъ и нравовъ, что заметно, особенно, между

мордвой, которая, во многихъ местахъ, почти слилась съ русскими.
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Въ свою очередь, однако, русски крестьянинъ, находясь въ соприкос-

новеши съ инородцами, которые некогда имели даже значительно большее

преобладаше, не могъ не поддаться в.няшю нЬкоторыхъ обычаевъ и ихъ

суев'Ьрш, и даже въ речи своей усвоилъ несколько словъ и выражешй, или

прямо заимствованных!, изъ языка инородцевъ, или происходящихъ отъ

неправильиаго произношешя этихъ послЪднихъ.

Мордва. Мордвинъ отличается честност1ю и доброду1шемъ; онъ трудо-

любивъ, гостепршменъ, но мало разговорчивъ; поговорка: « калякала да

меза >•> (*) вытекаетъ прямо изъ натуры мордвина. Любопытствомъ у мор-

двы отличаются старухи и вообще женщины.—Мордвинъ всегда занятъ;

но въ деятельности его заметна какая то медленность и недостатокъ той

знерпи и находчивости, которыми отличаются великорусски крестьянинъ

и татаринъ. Въ задушевномъ разговоре его всегда видна какая то жалоба

на теперешнее время и сожалеше о хорошемъ, давнопрошедшемъ. Самый

нравъ мордвы тихъ и скроменъ — они xopouiie семьяне: любятъ детей и

более объ нихъ заботятся, чвмъ pyccKie.—Мордвинъ предпочитает!, оста-

ваться дома, занимаясь на месте какимъ нибудь промысломъ, и свое

благосостояше наиболее основываетъ на хлебопашестве, въ которомъ онъ

действительно не устунаетъ никому.

Мордовки отличаются твердое™ характера и какой-то уверенности,

что составляют!, пькотораго рода контраетъ съ мужчинами. Однако не смо-

тря на то, что женщина, по понятт мордвы совершенно свободна и что

И'вломудр1е девушки не ставится ей въ особенную заслугу, распущенность

нравовъ между мордвой заметно только въ большихъ проммеловыхъ дерев-

няхъ и всетаки иъ гораздо меньшей степени, чемъ въ промышленныхъ

русскихъ селахъ. Въ натуре мордвы заметна какая то сдержанность: они

весьма неоткровенны н съ людьми незнакомыми нелюбятъ вступать въ беседы.

Разговорный языкъ ерзи и мокши составляетъ два нарЬч1я, близюя между

собою, ибо почти каждое слово на мокшанскомъ нарвчш имеетъ одно

происхожден1е съ такимъ же словомъ ерзянскимъ, однако произношеше

птихъ словъ до такой степени различно (**), что два нареч1я представля-

ются, какъ бы, двумя различными языками, и мордва разныхъ племенъ съ

трудомъ другъ друга понимаютъ даже и прислушавшись къ выговору.

Впрочсмъ мордовскш языкъ не трудеиъ, благозвученъ, а судя по остат-

камъ некоторыхъ песенъ и стиховъ, — которые впрочемъ удерживают-

(.*) Болтать, болтать ничего не сд*лаешь.

('") Напр, лошадь по «окшанекн ялаша, по еряяиекн ляшмепь-
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много народу, иногда изъ дальнихъ странъ; или занимаясь промыслами и

отправляясь для продажи, или просто для зароботокъ, въ дальшя стороны,—

крестьянинъ прюбрвтаетъ новыя понятая, знакомится съ новыми предметами,

вместе съ ГБМЪ, всл1здств'1е столкновение съ людьми онъ прюбръ'таетъ бо-

лее сметливости и оборотливости, которыя въ свою очередь имъчотъ вл1я-

Hie на большей уснЬхъ его зароботка и следовательно на матер1альное его

благосостояше. Въ немъ проявляется бол-Ье самоуверенности и смелости,

что отражается даже на его нравЬ, обыкновенно веселомъ и беззаботномъ.

Напротивъ крестьянинъ, земледелецъ, прикованный къ месту, къ своей

земле, живетъ въ ТБСНОМЪ кругу своей деревни, отлучаясь иногда только

на ближайшш базаръ для продажи хлвба. Тяжелый трудъ, невсегда даже

вознаграждаемый хорошими результами, npiynaerb его къ терпъ'шю и на-

лагаетъ на его натуру отпечатокъ смирешя и покорности; въ немъ нътъ

той удали, которою отличается крестьянинъ промышленникъ; въ мате-

р1альной же обстановке строго земледельческихъ селенШ незаметно того

довольства, которыми отличгются промышленныя и богатыя села. Но та-

кого рЬзкаго типа хлебопашца въ Симбирской губерши нетъ, потому что,

вследств1е выгоднаго своего торговаго и промысловаго положешя, имея

две судоходныя ръ-ки, местность Симбирской губернш вызываетъ повсе-

местное развит1е промысловъ, какъ местныхъ, такъ и отхожихъ. Въ этомъ

отношенш менее выгодно были поставлены до 4 861 года только крестьяне

помещичьи—барщинные, которые, вследств1е зависимаго положешя, даже

зимой, имели мало времени заняться своимъ д-вломъ; да и отходъ ихъ въ

дальше промыслы и заработки былъ весьма стесненъ. Такое положение

видимо отразилось на матер5альномъ благосостоянш многихъ изъ нихъ.

Бывипе же оброчные и удельные отличаются большимъ довольствомъ.

Что касается до нравственной стороны крестьянина, то, конечно, въ

жизни земледельца отражается болве патр1архальной простоты, гостепршм-

ства и прямоты. Дальше же заработки и отлучки отъ семейства по деламъ

промысловымъ и торговымъ отъучаютъ отъ семейной жизни и вносятъ не-

минуемо разгулъ, которымъ и здесь, какъ везде, отличаются все наиболее

промышленныя и торговыя села губернш.

Вообще можно сказать, что по сметливости и развитш, съ русскимъ

крестьяниномъ можетъ соперничать разве только татаринъ; надъ другими

же инородцами-мордвой и чувашами pyccnie имеютъ полное, нравственное

преобладаше; ито отражается въ постепенномъ распространен^ между

инородцами русскихъ обычаевъ и нравовъ, что заметно, особенно, между

мордвой, которая, во многихъ местахъ, почти слилась съ русскими.
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Въ свою очередь, однако, русски крестьянинъ, находясь въ соприкос-

новеши съ инородцами, которые некогда имели даже значительно большее

преобладаше, не могъ не поддаться в.няшю нЬкоторыхъ обычаевъ и ихъ

суев'Ьрш, и даже въ речи своей усвоилъ несколько словъ и выражешй, или

прямо заимствованных!, изъ языка инородцевъ, или происходящихъ отъ

неправильиаго произношешя этихъ послЪднихъ.

Мордва. Мордвинъ отличается честност1ю и доброду1шемъ; онъ трудо-

любивъ, гостепршменъ, но мало разговорчивъ; поговорка: « калякала да

меза >•> (*) вытекаетъ прямо изъ натуры мордвина. Любопытствомъ у мор-

двы отличаются старухи и вообще женщины.—Мордвинъ всегда занятъ;

но въ деятельности его заметна какая то медленность и недостатокъ той

знерпи и находчивости, которыми отличаются великорусски крестьянинъ

и татаринъ. Въ задушевномъ разговоре его всегда видна какая то жалоба

на теперешнее время и сожалеше о хорошемъ, давнопрошедшемъ. Самый

нравъ мордвы тихъ и скроменъ — они xopouiie семьяне: любятъ детей и

более объ нихъ заботятся, чвмъ pyccKie.—Мордвинъ предпочитает!, оста-

ваться дома, занимаясь на месте какимъ нибудь промысломъ, и свое

благосостояше наиболее основываетъ на хлебопашестве, въ которомъ онъ

действительно не устунаетъ никому.

Мордовки отличаются твердое™ характера и какой-то уверенности,

что составляют!, пькотораго рода контраетъ съ мужчинами. Однако не смо-

тря на то, что женщина, по понятт мордвы совершенно свободна и что

И'вломудр1е девушки не ставится ей въ особенную заслугу, распущенность

нравовъ между мордвой заметно только въ большихъ проммеловыхъ дерев-

няхъ и всетаки иъ гораздо меньшей степени, чемъ въ промышленныхъ

русскихъ селахъ. Въ натуре мордвы заметна какая то сдержанность: они

весьма неоткровенны н съ людьми незнакомыми нелюбятъ вступать въ беседы.

Разговорный языкъ ерзи и мокши составляетъ два нарЬч1я, близюя между

собою, ибо почти каждое слово на мокшанскомъ нарвчш имеетъ одно

происхожден1е съ такимъ же словомъ ерзянскимъ, однако произношеше

птихъ словъ до такой степени различно (**), что два нареч1я представля-

ются, какъ бы, двумя различными языками, и мордва разныхъ племенъ съ

трудомъ другъ друга понимаютъ даже и прислушавшись къ выговору.

Впрочсмъ мордовскш языкъ не трудеиъ, благозвученъ, а судя по остат-

камъ некоторыхъ песенъ и стиховъ, — которые впрочемъ удерживают-

(.*) Болтать, болтать ничего не сд*лаешь.

('") Напр, лошадь по «окшанекн ялаша, по еряяиекн ляшмепь-
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ся только стариками,—можно даже сказать, что онъ способенъ къ выра-

жешямъ поэтическимъ. Мордовсшя племена не имЬютъ на собственномъ

языке письменности, отчего ВСЁ ихг предашя и разный народныя песни

забываются и заметно изглаживаются изъ памяти народа.

Вообще чистый типъ мордвина, со всей его племенной обстановкой

уже трудно найти въ Симбирской губернш.

Въ мордовскш языкъ вошли мнопя руссюя слова и преимущественно,

выражающ1Я понят1я отвлеченный, или назвашя различныхъ ремеслъ, ору-

д№ и проч.—Въ свою очередь и pjccfiie, живущ!е вместе СЪ мордвой,

хорошо говорнтъ на ихъ язык*, а дети всегда говорятъ по мордовски. Это

доказываетъ легкость и бедность нареч1я, абытьможетъ и благозвучность

его.

Такимъ образомъ. съ одной стороны легкость языка, съ другой, воз-

можность изображать на немъ понятая отвлеченныя и духовныя объяснл-

ютъ почему мордвы способнее чувашей принять образованге, такъ что, при

почти повсеместной безграмотности русскаго народа, мордву, въ умствен-

иомъ развитш, нельзя даже поставить много ниже русскихъ.

Чуваши. Чуваши предотаиляютъ нзъ всЬхъ инородцевъ племя, наиме-

нее развитое.—Съ давнихъ поръ, одичалость ихъ нрава и жизни поддер-

живалась отчужден!емъ отъ другихъ племенъ и любовью къ непроходимымъ,

дикимъ лестамъ. Въ северной части губерн|'и, покрытой еще въ недавнее

время, а частно и до сихъ поръ, сплошными лесами и болотами, мы

встрЬчаемъ самое плотное населеше чувашей. Съ уничтожешемъ лесовъ,

съ проведешемъ д'орогъ, они поневоле пришли въ соприкосновеше и

сношеш'е съ русскими и татарами, ихъ соседями.—Это соприкосновеше

съ племенами бол-ое развитыми, много подвинуло къ лучшему ихъ мате-

р]'альный бытъ; но при сусвер1яхъ, имеющихъ у чувашей силу релип'и

и при необщительности, сосредоточенности ихъ характера, едвали можно

ожидать, чтобы и умственное, развито ихъ также скоро подвинулось.

Кроме хлебопашества, которымъ чуваши занимаются весьма успешно,

только некоторые незначительные родгл промысловъ развиты между ними,

какъ то: плетете лаптей, делаше деревянныхъ, домашнихъ принадлежно-

стей, саней, колес-ь и проч. и грубая выделка кожъ; но эти промыслы

существовали у чувашей съ незапамятныхъ временъ и притомъ произво-

дятся,—теперь, какъ и прежде,—более для домашняго обихода.

Чуваши отличаются честное™ и ограничиваютъ свои потребности до

крайней степени, такт, что даже богатый чувашинъ живетъ хуже пнаго

г
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русскаго бвднаго. Впрочемъ это происходитъ не отъ скупости, а отъ не-

развитая у чувашинп потребностей. Пища ихъ обыкновенно весьма нео-

прятна и внутренняя обстановка дома, грязная до невероятной степени,

внушаетъ татарамъ, ближайшимъ ихъ соседямъ, полное презреше къ

этому племени. Нельзя однако сомневаться, что образование въ течете

времени свое возьметъ; чуваши, получивипе воегтиташе въ удьльныхъ учи-

лищахъ, скоро понпмаютъ дурныя стороны своей жизни и делаются часто

отличными хозяевами.

Чувашинъ по характеру тихъ, робокъ и отличается гостепршметвомъ.

Во многихъ чуиашекпхъ селен1яхъ, незнаютъ замков!, и ничего не запира-

ютъ; но въ дЬйств1яхъ своихъ чувашинъ обнаруживаете тупость. Будучи

по натуре добрякомъ, онъ вместе съ темъ чрезвычайно мстителенъ, осо-

бенно въ горячности, что бываетъ впрочемъ очень редко. На эту тему

разсказываютъ объ нихъ много анекдотовъ, изъ которыхъ мнопе тЬмъ не

менее какъ нельзя лучше показываютъ, какъ смотрятъ на чувашей соседи

ихъ, pyccKie и татары. Такъ говорятъ, сильно оскорбленный чувашинъ,

говорить съ угрозою своему врагу, «тебе беду тащу» и вешается на его

воротахъ или поджигаете свой домъ, когда вЬтеръ на сторону соседа;

разсказываютъ, что чувашинъ убилъ коршуна, который заклевалъ его цып-

ленка, и изъ злобы сварилъ его въ своей похлебке и съель и т. д.

Женщины чувашки отличаются какой то серьезности и наружной без-

чувственносшо; обычаи чувашей не позволяютъ ей быть слишкомъ нежной

даже съ мужемъ; но за то прорвавшаяся спасть ни чвмъ не удерживается

и прямо выливается наружу. Темъ не менее, вообще говоря, чувашки

отличаются чистотой нравовъ, а нарушете верности лужу считается деломъ

невероятными У чувашки, особенно при чувашахъ, всегда строгое выра-

жеше лица и въ самой походке ея более твердости и уверенности, чемъ

у мущинъ, которые отличаются Флегматичносттю.

Чуваши говорятъ только,на,,ербственномъ языке; по необходимости же

выучиваютъ несколько самыхъ употребительныхъ Фразъ по-русски и для

лучшаго объяснет11я Съ русскими употребляютъ коверканиыя pyccKis олова

и выражения, заменяющая иногда совершенно друпя Фрйз|.||'опрй разговоре,

употребляютъ пантомииы—мед^1енно шевелятъ пальцами, покачиваютъ голо-

вой и т. д. что, при Флегматической наружности чувлпт н псегдашней

серьезности лица его—кажется особенно комичнымь.

Углотя, при которыхъ издавна жило чувашское пллмя — \>.i;u.r umeHie

съ людьми и любовь къ пуетыннымъ местамъ, а также fieAoyrafoffb самыхъ

нростыхъ удобствъ пъ жизни,—отразились на ихъ'духовномь
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Языкъ ихъ одинъ изъ самыхъ бедныхъ; въ немъ всего около полуторы

тысячи словъ, и кроме того, встречаются слова татзрстя и не много рус-

ских^ Онъ неимеетъ вырэженш для понятш отвлеченныхъ и переносныхъ

значешй словъ; поняш же духовный такъ трудно передавать на немъ, что

по словамъ спеш'алистовъ дела, хорошш переводъ на ихъ языкъ духовныхъ

книгъ почти невозможенъ.—Чуваши не имеютъ письменности и сохраня-

ютъ языкъ свой по преданно; обил1е въ немъ татарскихъ словъ доказыва-

етъ давнишнее ихъ соприкосновеше съ татарами, между которыми они и

до сихъ поръ живутъ въ Симбирской губерши.—Недостатокъ развитости

чувашей отразился и на ихъ язык*, который состоитъ почти исключитель-

но изъ словъ, выражающихъ насущную потребность и изъ назватй пред-

метовъ, действующихъ на чувственность. Представлешя чувашъ, передава-

емыя некоторыми составными словами, также показываютъ весьма низкую

степень ихъ умственной деятельности, такъ напр: ущербъ луны чуваши

выражаютъ словами: « вубуръ Слять » (*) злой духъ съъдаетъ; они дума-

ютъ, что луна состоитъ изг творогу и что злой духъ естъ ее, а наев-

шись, оставляетъ опять рости. Если чувашинъ хочетъ разсказать о чемъ

нибудь, выходящемъ изъ круга его понятШ, то прибегаетъ къ помощи

безсмысленныхъ подобозвуч1й, и къ повторена, или растягиванно словъ.—

Неразвитость его отразилась и въ песняхъ, которыя или состоятъ изъ ряда

совершенно безсмысленныхъ завывашй: ой, ей., ей., ей., ей., ой., ей и

т. д. или же составляютъ родъ импровизацш, куда попадаютъ Bet. пред-

меты, бросакши'еся въ глаза (**).

Изучете чувашскаго языка началось весьма недавно и повело къ очень

важному открыпю, что онъ принадлежитъ къ семейству тюрскихъ, или

турецкихъ наречш: (***) это почти несомненно доказалъ докторъ В.

Шотгь, членъ берлинской королевской академш.

I е ) ЗаволжскШ муравей; часть IV 1832 года стр. 1155.

(••) Одна изъ самыхъ игривыхъ п«сенъ помещена, между прочимъ въ Ж. М. В- Д

1852 г. октябрь:

Аида итче вурмана.

Хоры сирлы постярма.

Хоры сирма пиль-бегчехъ.

Пиринъ птче чонъ-бегчехъ;

Чимъ, чимъ казыя, казыя!

Шта каядынь казыя казыя?

Шта Кандиръ вуры симашнынь, симашнынь

Шта Хозя корзанъ ятдезе. ятлезе.

Чикъ, чимъ козыя, казыя!

Пойдемъ тетка въ

Черны ягоды сбирать.

Черны ягоды—какъ медъ.

Наша тетка какъ душа.

Стой, стой синица синица.

Куда спЪшишь синица синица.

Клевать зерны конопли.

Хозяинъ увидитъ забранитъ
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Эта заслуга тъ'мъ значительнее, что въ чувашскомъ языке, при мно-

жестве словъ, которыя прямо объясняются изъ турецкаго корня, вместе

съ темъ мнопя слова по произношешю до такой степени отличаются отъ

соответствующихъ имъ словъ турецкихъ, что съ перваго разу трудно даже

и заподозрить родство этихъ языковъ между собою. Безъ сомнешя, это

указываешь на чрезвычайную отдаленность того времени когда чуваши,

отделившись отъ своихъ соплеменниковъ, поселились между чуждыми ФИН-

СКИМИ и славянскими племенами и такимъ образомъ подпали подъ вл1яше

другой местности, другаго климата и другихъ народовъ.

Татары. Татары вообще народъ промышленный и торговый; хотя они

и хлЪбопашествомъ занимаются весьма успешно, но нредпочитаютъ более

легюй трудъ торговли. Они отличаются особеннымъ тактомъ и ловкостш въ

торговыхъ делахъ. Но большая потребности и несколько роскошная, иногда

и не по средствамъ, жизнь ведетъ къ тому, что мнопе изъ нихъ раззоряются

и оттого, въ итоге, между татарами встречается много бедныхъ семействъ,

особенно въ Буинскомъ у Ьзде. Бедность для нихъ темъ более тяжела, что

они довольно развиты. А это, при склонности прюбретать деньги, скорымъ

и легкимъ снособомъ, ведетъ къ развитю плутовства, обмана и поддержива-

отъ, издавна вкоренившееся въ Буинскомъ уезде, конокрадство. Конечно

и между татарами, есть люди, отличаюпп'еся примерной честностью, но

вообще они но характеру уклончивы, хитры и горды, почему пользуются

меньшимъ уважешемъ между инородцами, чемъ руеше.

Семейный бытъ татарина обусловливается релипей, которая определя-

етъ полную подчиненность женщины; темъ не менее съ женой онъ всег-

да ласковъ и обращается съ нею не какг властелинъ, а скорее какъ по-

кровитель. Гостепршмство есть одна изъ отличительныхъ его чертъ и гос-

тя онъ чествуетъ, не разбирая ни релипи, ни племени. Темъ не менее,

корыстолюбие развило въ иемъ мнопе пороки и является причиною многихъ

нреступленш. Не даромъ обвиняютъ татаръ въ поддержанш конокрадства.

Мнопя селен1я обратили его въ иромыселъ, друг1я же занимаются переда-

чею краденыхъ лошадей въ соседшя губерн1и, Нижегородскую и Казанскую.

, •»

Стой, стой синица синица!

(**•) Вотъ что говоритъ г. Шотта въ своихъ изыскатяхъ о чувашскоаъ язык*: Д*йствн-

тельно поразительньйшими доказательствами сходства этихъ языковъ служить сходство яхъ

ся въ своихъ окончатяхъ п т. д.
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I е ) ЗаволжскШ муравей; часть IV 1832 года стр. 1155.

(••) Одна изъ самыхъ игривыхъ п«сенъ помещена, между прочимъ въ Ж. М. В- Д

1852 г. октябрь:

Аида итче вурмана.

Хоры сирлы постярма.

Хоры сирма пиль-бегчехъ.

Пиринъ птче чонъ-бегчехъ;

Чимъ, чимъ казыя, казыя!

Шта каядынь казыя казыя?

Шта Кандиръ вуры симашнынь, симашнынь

Шта Хозя корзанъ ятдезе. ятлезе.

Чикъ, чимъ козыя, казыя!

Пойдемъ тетка въ

Черны ягоды сбирать.

Черны ягоды—какъ медъ.

Наша тетка какъ душа.

Стой, стой синица синица.

Куда спЪшишь синица синица.

Клевать зерны конопли.

Хозяинъ увидитъ забранитъ
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Эта заслуга тъ'мъ значительнее, что въ чувашскомъ языке, при мно-

жестве словъ, которыя прямо объясняются изъ турецкаго корня, вместе
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СКИМИ и славянскими племенами и такимъ образомъ подпали подъ вл1яше

другой местности, другаго климата и другихъ народовъ.

Татары. Татары вообще народъ промышленный и торговый; хотя они

и хлЪбопашествомъ занимаются весьма успешно, но нредпочитаютъ более

легюй трудъ торговли. Они отличаются особеннымъ тактомъ и ловкостш въ

торговыхъ делахъ. Но большая потребности и несколько роскошная, иногда

и не по средствамъ, жизнь ведетъ къ тому, что мнопе изъ нихъ раззоряются

и оттого, въ итоге, между татарами встречается много бедныхъ семействъ,

особенно въ Буинскомъ у Ьзде. Бедность для нихъ темъ более тяжела, что

они довольно развиты. А это, при склонности прюбретать деньги, скорымъ

и легкимъ снособомъ, ведетъ къ развитю плутовства, обмана и поддержива-

отъ, издавна вкоренившееся въ Буинскомъ уезде, конокрадство. Конечно

и между татарами, есть люди, отличаюпп'еся примерной честностью, но

вообще они но характеру уклончивы, хитры и горды, почему пользуются

меньшимъ уважешемъ между инородцами, чемъ руеше.

Семейный бытъ татарина обусловливается релипей, которая определя-

етъ полную подчиненность женщины; темъ не менее съ женой онъ всег-

да ласковъ и обращается съ нею не какг властелинъ, а скорее какъ по-

кровитель. Гостепршмство есть одна изъ отличительныхъ его чертъ и гос-

тя онъ чествуетъ, не разбирая ни релипи, ни племени. Темъ не менее,

корыстолюбие развило въ иемъ мнопе пороки и является причиною многихъ

нреступленш. Не даромъ обвиняютъ татаръ въ поддержанш конокрадства.

Мнопя селен1я обратили его въ иромыселъ, друг1я же занимаются переда-

чею краденыхъ лошадей въ соседшя губерн1и, Нижегородскую и Казанскую.

, •»

Стой, стой синица синица!

(**•) Вотъ что говоритъ г. Шотта въ своихъ изыскатяхъ о чувашскоаъ язык*: Д*йствн-

тельно поразительньйшими доказательствами сходства этихъ языковъ служить сходство яхъ

ся въ своихъ окончатяхъ п т. д.
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Цъ умственномъ развитш, татары стоятъ едаали не выше русскихъ

крестьянт>; грамотность и письменность на татарскому языке развита меж-

ду ними повсеместно; они весьма способны кг изучешю другихъ языковъ;

они любятъ также говорить по русски, хотя и коверкаюгь наши слова

необыкновенно. Татаринъ по природ* любознателенъ и способеыъ къ изу-

чешю и наукъ и искусствъ, только недостатокъ учебныхъ книгъ на та-

тарскомъ языке пс даетъ имъ возможности воспользоваться вполне этими

способностями.—Татары, воспитывающееся въ удельныхъ учи.шщахх, боль-

шею частно, оказываютъ отличные успехи.

Ко всему этому нужно добавить, что между татарами менее нредразсуд-

ковъ, чемъ между прочими инородцами. Нельзя сказать того же о татарахъ-

перекрещенцахъ. Ихъ насчитываютъ до 3,000 человЬкъ. Это люди, объ

нравственности и честности не имеющее никакого поня'пя. Предки ихъ

приняли хрисг'шнетво, но большей части, всл-вд^Ые различныхъ администра-

тивных!, меръ; а потому нынешние татары—хриспане до сихъ поръ при-

держиваются многихъ магометанскихъ обрядовъ, а изъ paaptmeuiii xpucri-

анской церкви болФе всего придерживаются употреблению вина. Нрав-

ственное состоян1е этихъ людей вызываетъ полное сожалгвшс; будучи нло

хими хриепанами, они, ВМ^СТ-Ё СЪ Т-ЁМЪ лишены возможности бывать въ

магометанской мечети и слушать муллу, котораго поучен!i д.ш нихъ были

бы понятн1>е, потому что они ВСЕ говорятъ по татарски, а по русски

почти вовсе неумЪютъ. Призираемые своими, они не пользуются уважешемг

и русскихъ. Духовенство же православное, по незнание татарскаго языка,

мало иМ'Ьетъ вл1"яжя на развит1е нравственной стороны этихъ жалкихъ

людей, и заботится только объ ежегодномъ исполнении ими христ^анскихг

обязанностей (ИСНОВБДЬ и причащен1е).

III.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Промышленность края выражается въ трехъ главныхт. видахъ: въ вид*

земледъ-льчесвоп, мануфактурной или обработывающеи и торговой. Развито

каждой изъ этихъ отраслей завысить отъ многихъ условш местности и въ

этомъ отношен'ш Симбирская губерн'ш поставлена въ довольно выгодное

иоложен1е. По характеру мЪстныхъ условШ и но настоящему состоянто

промышленности, она можетъ виолиъ' назваться земледвльческою. Развит1е

этой промышленности обусловливается хорошимъ качествомъ почвы и по-

стоянными, бол-ве или менЪ'е, обильными урожаями.

Земледь^шческая длительность замътно отражается на всей промышлен-

ной деятельности края. Можно сказать, что главнъ'йшее богатство края

извлекается изъ земли и состоитъ въ сбор* хл^ба, остатокъ котораго отъ

внутренняго нродовольств1я составляетъ капиталъ, служащш для npio6pt-

тсн1я произведен1й, ввозимыхъ въ губернш и част1ю для развит'ш и уси-

лен1я внутренней мануфактурной деятельности.» Капиталъ, извлекаемый изъ

земли, вообще весьма значителенъ; оттого после зимней продажи хлеба,

когда накопляется въ губерши много свободныхъ денегъ, является огром-

ная ярмарка, Сборная—Симбирская, на которой ввозятся, преимущественно,

мануфактурные и колошальные товары, необходимые для губерши; за1емъ,

въ начале лета, бываетъ замечательная ярмарка Карсунская, где главный

иривозъ опять хаки составляютъ мануФактурныя произведен1я и земледель-

ческ1я, железныя оруд1я: косы, серны н пр.

/Такое значеше земледельческой деятельности недоказываетъ однако,

чтобы въ губерши не могла развиваться и мануфактурная промышлен-
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ность. Есть МЕСТНОСТИ, жители которыхъ, по самому качеству земли, не

могутъ расчитывать на одно земледьл1е, это югозанадная часть губернш,

нотому-то здгсь въ особенности и развиты промыслы. Къ тому же и въ хле-

бородныхъ местностяхъ земледельческая промышленность не аренятствуетъ

развитда нромысловъ. У крестьянина остается зимой значительный запасъ

времени, и это способствуетъ повсеместному развитда въ губернш нро-

мысловъ, которые, имея второстепенное значеше для благосостояшя края,

являются, гЬмъ не менее, важнымг, во многихъ случаяхъ, подспорьемъ

для крестьянъ. ,

За исключешемъ югозападной части ГДБ иесчано-каменистый грунтъ земли

не. можетъ составить основу народнаго богатства и где, нреимуществено,

развиты промыслы, мы можемъ сказать, что главнымъ оеновашемъ богатства

губернш нужно считать земледъмне.

/Самая обработывающая промышленность мгветъ съ земледЬл1емъ тес-

ную связь и выражается, главньйшимъ образомъ, въ переработке земле-

дельческихъ и сельскохозяйственныхъ произведенш. Если счесть ВСЁ мель-

ницы, круподъмьни, маслобойни, обдирки, картоФельно-паточные заводы,

винокуренные, и др., то Симбирская губершя представится обширнымъ

заводомъ, переработывающимъ сельеюя лроизведешя и почти весь хл*бъ,

не только идущШ для внутренняго продовольств1я въ губернш, но и пред-

назначающейся къ вывозу изъ нея.

Мнопе изъ сельскихъ промысловъ находятся, также, въ тесной СВЯЗИ

съ леснымъ хоьяйствомъ, составляющимъ отрасль сельскаго хозяйства;

таюс промыслы достигаютъ огромныхъ размъровъ и составляютъ значитель-

ную статью внутренней торговли губернш.

Вообще если принять переработку хлеба и сельше промыслы за от-

расль сельскаго хозяйства, то кругь мануфактурной деятельности Симбир-

ской губернш будетъ весьма ограниченъ, не смотря на то, что губершя

имеетъ мнопя услов1я выгодныя для развит1я мануфактурной промышлен-

ности. Множество ръкъ и ръ'чекъ могутъ служить двигательной силой для

машинъ, а огромные леса по Сур*, составлявшие, въ настоящее время,

почти мертвый капиталъ, въ будущемъ, иредетавляютъ богатый и обиль-

ный матер!алъ для множества заводовъ, и какъ топливо и какъ матер1алъ

для обработки.

Въ настоящее время мануфактурная промышленность незначительна.

Развито суконныхъ Фабрикъ обусловливается излишкомъ капиталовъ отъ

земледъ'Л1я и до сего времени тт.сно было связано съ сельскимъ хозяй-

ствомъ; большинство Фабрикантовъ — ПОМ-БЩИКИ земледельцы и потому
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самая работа на Фабрикахъ находилась, но большей части, въ зависимости

отъ хода полевыхъ работъ, а самые обороты Фабрикъ, при болт.е, или ме-

нее занутанныхъ дъчтхъ влад-ьльцевъ,—шли, за частую, въ ущербъ д|>у-

гимъ отраслямъ хозяйства землевладельца, попощая доходъ, получаемый

отъ земли.

Вообще, обработывающая деятельность, относительно заготовлсшя ману-

Фактурныхъ произведен^, необходимыхъ для края, недостаточно развита,

что лучше всего подтверждается ввозомъ огромнаго количества атихъ про-

изведенш на главнейш1я ярмарки губерн1и.

Что же касается до торговой деятельности, то успешному ходу ел

оборотовъ благопрштствуетъ удобство движешн предметовъ торговли но

средствомъ двухъ судоходныхъ рвкъ (Волги и Суры), а также значитесь

нымъ наконлен1емъ денегъ отъ продажи хлеба, остающегося за внутренним!,

нитреблешемъ.

Такимъ образомъ промышленность сельско-хозяйственная, — считая въ

ней главньйшею, но развита, отраслью, — хлебопашество, — при благо-

пр!ятныхъ услов1яхъ местности, составляетъ въ настоящее время главный

источникъ богатства края, такъ что Симбирская губсрн1я, несмотря на \>ял

ви-rie некоторыхъ отраслей мануФактуръ и па развитю нромысловъ, можетъ

считаться вполне земледельческою. Нужно думать, что такой характер!

она удержитъ надолго, такъ какъ самые промыслы, повсеместно развитые

въ губернш, должны постепенно падать, ибо главный матер1алъ ихъ—лесъ,

во многихъ местахъ, въ настоящее время, уже заметно истощается. Съ

умснынешемъ же нромысловъ, обработка земли должна еще более обратить

на себя внимаше народа. А при хорошей почве и при постоянныхъ почти

урожаяхъ, одна продажа хлеба, при улучшенной обработке земли, будетъ

давать хорошее вознаграждение за трудъ.

\) fJc.ibcuw-xoanucTBCiiuaji промышленность.

Не смотря на важное значеше ссльскаго хозяйства въ зкономичеексп

жизни края, мнопи отрасли его, какъ напр, скотоводство, огородмичестн<>,

луговодство, находятся здесь въ совершенномъ упадке. Самое хлебопа-

шество, какъ и друпя отрасли земледе.'ня ведутся разъ заведеннымъ поряд-

комъ, въ которомъ руководствуетъ не наука, а привычка и рутина. Впро-

чемъ, при ирежнемъ порядке делъ, успехъ сельскаго хозяйства и не моп,

быть замЁтенъ.

Сельское хозяйство заключаетъ въ себе множество отраслей, въ кругь

которыхъ входитъ и обработка всехъ естественныхъ нроизведен1й края,
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ность. Есть МЕСТНОСТИ, жители которыхъ, по самому качеству земли, не
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связэнныхъ еъ землею; но чтобы знать какимъ образомъ человекъ дол-

женъ пользоваться естественными дарами природы сь наибольшею для себя

выгодою и съ наименышшъ истощешемь ея источниковъ, необходимо тео-

ретическое и практическое изучеше сельскаго хозяйства, а въ Симбир-

ской губерши научныя изследовашя не приложены еще къ нему даже по

части хлебопашества и въ этомъ отношсши можно надеяться только на

будущую деятельность Симбирскаго общества сельскаго хозяйства.

Степень производительности земли и сиособъ обработки, производство

самыхъ работъ, орудия для обработки, ириложеше и вознаграждеше труда

вес это имеетъ вл!яше на более, или менее выгодный результать земле-

дтзл1я. Самыя отрасли сельскаго хозяйства, — хлебопашество, луговодство,

скотоводство, лесоводство и ироч, — имеютъ тесную связь и взаимно иод-

держиваютъ другъ друга.

Следовательно на первомъ иланъ*, при раземотренш земледел1я, является

необходимость разрешешя еледующихъ вопросовъ:

1) Какова почва и грунтъ земли.

2) Каыя растешя составляютъ главную основу хозяйства.

3) Какова система обработки, т. е. какимъ образомъ распределена

земля но разньшъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

4) Каковы результаты хозяйства, т. е. как1я выгоды нолучаетъ край
отъ земледъ\мя.

5) Какъ распределяются эти выгоды между населеш'емъ: составляютъ-ли
они равномерную долю каждаго члена, или же выпадаютъ на долю нс-
многихъ.

Бри оцисанш каждой отрасли хозяйства мы будемъ останавливаться

на разъясненш этихъ вопросовъ, и прежде всего укажемъ на свойство

почвы и распределение земли въ хозяйственномъ отношенш.

1) РАСПРЕДЕЛЕНА ЗЕМЛИ ПО ПОЧВДМЪ.

Въ общемъ Симбирская губершя нринадлежитъ къ черноземной по-

лосе, но въ частностяхъ она представляетъ большое разнообраз1е. Изъ

геологическаго очерка мы видели, какъ разнообразенъ составъ верхнихъ

слоевъ земли; но качество ея, относительно нлодород1я, зависитъ, не только

отъ свойствъ верхняго пласта, но и отъ толщины его, большей, или мень-

шей тучности, и отъ самыхъ составныхъ частей, съ нерваго раза кажу-
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щи&ся тождественными. Притомъ же огромное значен!е имеютъ и по-

следующ'ю пласты земли, более или менее способствующее удержание

влажности. Поэтому, при строгомъ опред'елешп плодородм земли, нельзя

ограничиться обозрЬшемъ верхняго ея слоя—почвы, но необходимо опре-

делить его толстоту, качество и изучить последующи! слой — подпочву.

Понятно, что строгое изеледоваше почвы может'ъ быть результатомъ только

сиеф'альнаго изучешя этого предмета.
• • • ' " Ч

До сихъ норъ неделаемо было въ Симбирской губерши никакого

серьознаго изеледовашя грунта, a .vLiiciBi», въ этомъ отношеши, общества

сельекаго хозяйства на нсбольшомъ пространстве образцовой Фермы, не

логутъ быть применены къ выводамъ о целой губерши, какъ потому, что

ограничиваются небольшимъ клочкомъ земли, близь Симбирска, такъ и по-

тому, что недавнее образоваше Фермы неможетъ дать еще оснонательныхъ

результатовъ къ онределен1ю ироизводительносги почвы. Только учаете

многихъ хозяевъ и производство онытовъ по исемъ местностямъ губерн'ш

могутъ определить свойства почвы, знаже первой необходимости для разъ-

яенешя вопросовъ по земледел1Ю крал.

Мы ограничимся только общими указашями и постараемся рхаракти[1И-

зовать наружный, rrai;ь сказать, признаки свойствъ почвы.

Въ Симбирской1 гу'бёрши 'преобладающий почва есть черноземъ, но онъ,

по большей части, является въ смешеши'Йт» бодьшимъ или меньшимъ ко-

личествомъ песку и синей глины. За исключешемъ лесныхъ пространствъ,

имеющихъ повсеместно грунтъ песчаный [i глинистый, можно указать еще

на довольно значительны!! полосы земли, въ коихъ преобладаетъ глина и

песокъ. Иловатый черноземъ (солодъ) встречается местами въ Симбир-

скомъ, Сенгилеевсколъ и особенно въ Сызранскомъ уездахъ.

Относительно производительное!и почвы резко отличается югозападная

часть губерши (западная часть Сызранскаго, югозападная — Сенгилеевскаго

и южная — Карсунскаго увздовъ). Здесь почва состоитъ изъ супеску,

BepxHiii слой котораго заключаетъ много камня, местами до того перепол-

няющего почву, что обработка ея безъ удобрешн невозможна. Подобный

каменистый суиесокъ встречается и въ другпхъ местахъ (напр. въ

Ардатовскомъ уезде близь селешй: Медаево и Шеинъ - Майданъ, въ

Карсунскомъ, въ окрестностлхъ с. Шуватова, въ Симбирскомъ и Сенги-

леевскомъ уездахъ по л-Ьвымъ берегамъ pp. Сельди, Гущи и др.), но

тамъ онъ встречается, какъ бы, случайно и преимущественно по овра-
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оврагамъ и на крутыхъ нокатостяхъ горъ, т. о. на мъстахъ и безъ того

неудобныхъ для обработки.
/>

Къ северу отъ разсматривасмаго нами пространства каменистый супе-

сокъ делается все тучнее и постепенно переходитъ въ черноземъ. Въ

Карсунскомг уезде по pp. Тал*. Горенке и другимъ, впадающимъ въ Суру,

почва хотя и заключаете много мелкаго камня, но грунтъ весьма тученъ

и плодороденъ, особенно па низменныхъ местахь; на возвышенностяхъ же

западной и средней части уезда нреобладаетъ супесковатая и песчано-

глинистая почва, местами съ мелкимъ камнемъ, но удобная, внрочемъ, для

пшеницы. Вообще Карсунскш уездъ по почве можетъ считаться весьма разно-

образнымъ: въ северной части преобладаетъ чериоземъ, въ южной и юго-

западной почва песчаная и глинистая, местами даже каменистая. По р*ке

Барышу и ръчкамъ въ него впадающимъ, супесокъ и черноземъ, по боль-

шей части, дежитъ на каменистой и известковой подпочве. Въ середин*

уЬзда, по верховьямь речекъ Талы, Сосновки, Карсунки, грунтъ песча-

ный; северная же часть, между pp. Сурой и Бзрышемъ, — отъ речект>

Сосноьки, Векшаймы и Белаго ключа, — можетъ назваться вполне черно-

земной почвой, а по отлогимъ и обширнымъ низинамъ р*къ и рЪчекг

преобладаетъ иловатый грунтъ. Подпочвой здесь служитъ песокъ, глина

и известковый плаетъ, который местами проникаетъ сквозь верхше слои

почвы, образуя лысины и обнажетя, особенно заметныя на покатостяхъ

горъ. Местность Карсунскаго уезда по левую сторону р. Суры отличается

песчаной и глинистой землею, перемешанной ^съ черноземомъ и весьма

благопр!ятной для пшеницы./

Въ Сенгилеевскомъ уезде, въ восточной его половине, приблизительно

отъ большой саратовской дороги къ ВолгЬ, развитъ черноземъ съ неболь-

шой примесью песку и глины на глинистой подпочв*, на западъ же отъ

этой почтовой дороги (до верховьевъ Св1яш и но всему уезду) распро-

страняется толстый слой чернозему съ нсскомъ. Местность эта особенно

б.1агопр1ятпа дли урожая гречихи; такая же местность продолжается къ

Симбирску и по Ceiflrt, приблизительно до р. Сельди; но тутъ черноземъ

персмешанъ съ большимъ, или меньшимъ количествомъ песку и известко-

ваго камня.

Въ юго-восточной части Сенгилеевскаго и въ восточной части Сызран-

скаго уЬздовъ: бассейнъ Усы и вся внутренняя часть самарской луки покрыта

иластомъ чернозема еъ весьма немногими проявлешями иачалъ известко-

выхъ и песчанистыхъ. Но Прагой сторон* р. Усы и р. Тишерека, къ
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городу Сызрану, грунтъ переходитъ сначала въ супесокъ, а потомъ въ

песокъ съ глинистой и каменистой подпочвой. Песочныя места занимаютъ

местность лЬваго берега Сызрана; здесь много листвениаго лесу, но почва,

не смотря на песчаный грунтъ, переполнена синей глиной и растительными

перегноями, отчего она весьма плодородна и имеегь видъ черной земли,

какъ и глинисты я земли въ нькоторыхъ местахъ Симбирского и Сенгилеев-

скаго уьздовъ. За исключешемъ западнаго угла Сызранского уезда, где

грунтъ переходитъ въ песчанистым и жидкш черноземъ, наполненный

камнемъ, и где почиа можетъ считаться менее плодородною (Монастырка,

Явлейка, Часы и Сурсюя вершины), вообще вся северная часть отого

уезда, где встречается довольно лвсовъ, имеегь почву супесковатую,

весьма плодородную для вевхъ хлебпыхъ травъ. Вся же остальная часть

Сызранскаго уезда отъ р. Бекшайки, по правому берегу р. Сызрана, отли-

чается сутлинковатой черноземной почвой, местами сметанной съ мелкимъ

камнемъ; местность эта особенно благопр1ятпа для пшеницы; плаетъ этой

тучной земли особенно силенъ въ восточной части ятого пространства,

где огромныя возвышенныя степи представляютъ во многихъ мветахг са-

мую роскошную, еще нетронутую почву. Здесь же, въ долине р. Сызрана,

разводятся бахчи арбузовъ и подсолнечников..

Въ северной половине губернш на местности между реками Свшгой

и Сурой, распространяется слой чернозема, который особепно тученъ и

жиренъ въ восточной части этой полосы, по левому берегу Ceiarn и по

впадающимъ въ нее речкамъ, где онъ частно состпитъ изъ иловатой яемли;

по бассейну р. Бирюча, вппдпющаго въ Сшягу, жирный слой чернозема

особенно тученъ и нередко доходитъ до 2-хъ аршинъ глубины. Подпоч-

вой здесь служатъ глина' и песокъ и редко известковый камень. Напро-

тивъ, западная часть пространства между Сурой и Св1ягой, наполненная

лесами, или же недавно отъ нихъ освобожденная, имеетъ далеко не столь

выгодную для земледе.пя почву: въ ней преобладаетъ суглинокъ и песокъ,

черноземъ же является, въ виде иловатой земли, въ широких!, нилинахъ

рВЧНЫХЪ Д01ИНЪ.

Въ засурской части губерти, только въ более возвышенной, южной

части Ардатовскаго увзда, у верховьевъ p.p. Чеберчинки, Ломаты и Сары,

пъ почве проявляется въ зиачительномъ количеств!; песокъ съ камнемъ, а

местами встречается и каменистая почва; но отсюда, по направлению на

евверъ до р. Алатыря и на востокъ до р. Суры, идетъ все Солее и более

утолщающ"|йся слой чернозема и супеску, подпочвой которому служитъ

известковый плаетъ, опускаюпуйся здесь довольно глубоко; ла рекою же
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оврагамъ и на крутыхъ нокатостяхъ горъ, т. о. на мъстахъ и безъ того

неудобныхъ для обработки.
/>
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известковый плаетъ, опускаюпуйся здесь довольно глубоко; ла рекою же



Алатыремъ, по намрав.тежю къ с-Ьверу, еще бол-be распространен слой

чернозема съ подпочвой глинистой, что особенно способствуетъ удержи-

ванто въ почв* влажности. Здесь, ПО всему пространству левой стсроны

р. Суры до Курмыша развивается огромный слой чернозема, доходяинй

толщиною до 2 и даже 2'/г аршинъ и только местами встр-Ьчаются сугли-

нокъ и песокъ.

Не вдаваясь въ подробности изследовашй почвы по каждому уезду, мы,

изъ сделаннаго нами общаго очерка, можемъ заключить о степени плодо-

род1я почвы каждаго уЬзда, следующее:

КурмышскШ, Алатырскш, по западной сторон-Ь Суры, могутъ считаться

весьма плодородными; М-ЁСТНОСТЬ же этихъ убздовъ по правой сторон-Ь

Суры, наполненная лесами и мало населенная, нм-Ьетъ мало отношешя къ

хл-Ьбопашеству.

АрдатовскШ уездъ, подходитъ подъ одинаковую степень илодород1я съ

Алатырскимъ уЬздомъ, за исключешемъ песчанокаменистой части, встре-

чающейся въ южной ПОЛОВИНЕ уезда. Особенно плодородны здесь ДОЛИНЫ

р. Нуи и но нижнему течешю pp. Ломаты, Чеберчинки и другихъ, впа-

дающихъ въ Суру.

Карсунсшй у-Ьздъ вообще по плодородто уступаетъ вышесказаннымъ

увздамг, за исключешемъ однако северной части, ГД-Ё СЛОЙ чернозема весьма

жиренъ и только местами пробивается известковый мергель; отсюда чемъ

южнее, Т-ЁМЪ более МЁСТЪ СЪ каменистымъ п песчанистымъ грунтомъ.

Буинскш у-Ёздъ по pp. Св1ягЬ, Карл*, нижнему теченш Булы и дру-

гихъ р-Ьчекъ, весьма плодороденъ, но западная и свверозападная часть его

далеко уступаютъ восточной и особенно южной части.

Симбирскш уездъ довольно разнообразенъ: северная, сЬверо западная

часть и даже вся северная половина (особенно Оассейнъ р. Бирюча) со-

ставляютъ одно изъ самыхъ лучшихъ но плодород1ю мъстъ; нэпротивъ

южная часть, по левую сторону р. Св1яги, уступаетъ урожаями и въ почву

зд-бсь местами примешивается камень и известь, а берега многихъ р-ьчекъ

и ручьевъ состоять изъ кварцевзго песчаника.

Сенгилеевск1й убздъ г-о урожаямъ значительно уступаетъ другимъ

у-Ёздамъ, хотя относительно почвы представляетъ мало особенностей; въ

наибольшей части его развить черноземь съ прим-шло песку и часп'ю

глина, но слой почвы тонокъ и лежитъ на хрящеватой и каменисто-пес-

чаной подпочв*; только восточная часть, верстъ, приблизительно, на 40

отт> Волги, отличается толстымъ слоемъ чернозема и супеска.
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Сызрансюй уЬздъ, самый обширный въ губернш, есть ВМЕСТЕ СЪ ТЬМЪ

самый разнообразный, вь отношенш почвы, ЗДЕСЬ есть земли самыя луч-

inifl вь губерши по урожаямъ, есть за то и самыя безплодныя места; на

южной степи встречаются да;ке солончаки, попадающееся вь другихъ мъ--

стахъ губерн1и небольшими клочками. Если сравнить пространство хоро-

шаго грунта съ дурньшъ, то огромное преобладаше въ Сызранскомъ уезде

останется на стороне пространства, имеющаго самую лучшую почву. Ка-

чество почвы по правую и левую сторону р. Сызрана довольно резко раз-

личается. Вообще Сызрансюй уездъ, не смотря на бедную почву западной

оконечности уезда, въ общемъ составе можетъ всетаки считаться самымъ

обильнымъ и лги не столько происходить отъ превосходства грунта (осо-

бенно если сравнить съ северо-западными уездами), сколько оттого, что

почва его и климатъ благопр!ятствуютъ разведешю лучшей пшеницы —

белотурки, хлеба весьма выгоднаго при урожае, и значительно более цен-

наго, ЧЁМЪ разводимый повсеместно друпе яровые хлеба—овесъ, полба,

просо и русская пшеница.

Изъ всего этого мы видимъ, что пространство каждаго уезда, по со-

ставнымъ почвамъ, весьма разнообразно и самое развит1е различныхъ почвъ

весьма не пропорционально по уЬздамъ; поэтому определен1е среднихъ вы-

водовь объ урожаяхъ по каждому уезду, во многихъ случаяхъ, не можетъ

дать понят1я о д-ьйствительномъ плодородш различныхь почвь и съ другой

стороны, средняя урожайность по целому уезду не можетъ далеко дать по-

нят1я о плодородш различныхъ местностей губернш, въ коихъ замечается

приблизительная одинаковость почвы (*). Приэтомъ къ сожалешю и самые

(") По определению различныхъ почвъ губернш собраны обширный CBtHfcmH геиеральнаго

штаба генерахь мааоромъ Менде, занимавшимся составлешемъ подробной карты Симбирской

губерти, которая, впрочемъ, по дороговпзн'Ь едва ли будетъ издана. Къ sioti картЬ сделаны

экономическая npnutHaHia съ подробными объяснешями относительно почвъ губерюи; и въ

этомъ отношети они представляютъ богатый матер^алъ.—МнЬ сообщена только краткая вы-

писка о почв* Симбирской губертп по уЬздамъ, составленная изъ экономическпхъ примЬчашй.

собранныхъ чинами межеваго корпуса и Офицерами корпуса топогра«овъ въ 1858 я 1859 го-

дахъ, занпмавшихгп работами подъ руководством Генерала Менде.—Считаемъ не лишнимъ

ПрИЛОаГИТЬ ЭТу BblnilCKJ ВПОЛНФ.

Почва Симбирской lyOepuiu.

1) Оимбирскаго у*зда:—по берегамъ Волги въ смЬси съ глиною и пескомъ, я по бере-

гамъ Св1яги съ известковыми началами; съ удалешемъ же отъ береговъ чернозему замеча-

ется больше в въ средни* уЬвда уже виденъ чистый чернозеиъ, который и составляетъ

преобладающую почву въ уЬздЬ; другаго рода почвы отдельно н*тъ, а находятся въ смЬси

съ черноземоиъ, крои* н*которыхъ мЬсгь по берегамъ Волги, r^t попадается супесокъ и

сугдинокъ, вероятно вслФдств!е наноса.



Алатыремъ, по намрав.тежю къ с-Ьверу, еще бол-be распространен слой

чернозема съ подпочвой глинистой, что особенно способствуетъ удержи-

ванто въ почв* влажности. Здесь, ПО всему пространству левой стсроны

р. Суры до Курмыша развивается огромный слой чернозема, доходяинй

толщиною до 2 и даже 2'/г аршинъ и только местами встр-Ьчаются сугли-

нокъ и песокъ.

Не вдаваясь въ подробности изследовашй почвы по каждому уезду, мы,

изъ сделаннаго нами общаго очерка, можемъ заключить о степени плодо-

род1я почвы каждаго уЬзда, следующее:

КурмышскШ, Алатырскш, по западной сторон-Ь Суры, могутъ считаться

весьма плодородными; М-ЁСТНОСТЬ же этихъ убздовъ по правой сторон-Ь

Суры, наполненная лесами и мало населенная, нм-Ьетъ мало отношешя къ

хл-Ьбопашеству.

АрдатовскШ уездъ, подходитъ подъ одинаковую степень илодород1я съ

Алатырскимъ уЬздомъ, за исключешемъ песчанокаменистой части, встре-

чающейся въ южной ПОЛОВИНЕ уезда. Особенно плодородны здесь ДОЛИНЫ

р. Нуи и но нижнему течешю pp. Ломаты, Чеберчинки и другихъ, впа-

дающихъ въ Суру.

Карсунсшй у-Ьздъ вообще по плодородто уступаетъ вышесказаннымъ

увздамг, за исключешемъ однако северной части, ГД-Ё СЛОЙ чернозема весьма

жиренъ и только местами пробивается известковый мергель; отсюда чемъ

южнее, Т-ЁМЪ более МЁСТЪ СЪ каменистымъ п песчанистымъ грунтомъ.

Буинскш у-Ёздъ по pp. Св1ягЬ, Карл*, нижнему теченш Булы и дру-

гихъ р-Ьчекъ, весьма плодороденъ, но западная и свверозападная часть его

далеко уступаютъ восточной и особенно южной части.

Симбирскш уездъ довольно разнообразенъ: северная, сЬверо западная

часть и даже вся северная половина (особенно Оассейнъ р. Бирюча) со-

ставляютъ одно изъ самыхъ лучшихъ но плодород1ю мъстъ; нэпротивъ

южная часть, по левую сторону р. Св1яги, уступаетъ урожаями и въ почву

зд-бсь местами примешивается камень и известь, а берега многихъ р-ьчекъ

и ручьевъ состоять изъ кварцевзго песчаника.

Сенгилеевск1й убздъ г-о урожаямъ значительно уступаетъ другимъ

у-Ёздамъ, хотя относительно почвы представляетъ мало особенностей; въ

наибольшей части его развить черноземь съ прим-шло песку и часп'ю

глина, но слой почвы тонокъ и лежитъ на хрящеватой и каменисто-пес-

чаной подпочв*; только восточная часть, верстъ, приблизительно, на 40

отт> Волги, отличается толстымъ слоемъ чернозема и супеска.
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Сызрансюй уЬздъ, самый обширный въ губернш, есть ВМЕСТЕ СЪ ТЬМЪ

самый разнообразный, вь отношенш почвы, ЗДЕСЬ есть земли самыя луч-

inifl вь губерши по урожаямъ, есть за то и самыя безплодныя места; на

южной степи встречаются да;ке солончаки, попадающееся вь другихъ мъ--

стахъ губерн1и небольшими клочками. Если сравнить пространство хоро-

шаго грунта съ дурньшъ, то огромное преобладаше въ Сызранскомъ уезде

останется на стороне пространства, имеющаго самую лучшую почву. Ка-

чество почвы по правую и левую сторону р. Сызрана довольно резко раз-

личается. Вообще Сызрансюй уездъ, не смотря на бедную почву западной

оконечности уезда, въ общемъ составе можетъ всетаки считаться самымъ

обильнымъ и лги не столько происходить отъ превосходства грунта (осо-

бенно если сравнить съ северо-западными уездами), сколько оттого, что

почва его и климатъ благопр!ятствуютъ разведешю лучшей пшеницы —

белотурки, хлеба весьма выгоднаго при урожае, и значительно более цен-

наго, ЧЁМЪ разводимый повсеместно друпе яровые хлеба—овесъ, полба,

просо и русская пшеница.

Изъ всего этого мы видимъ, что пространство каждаго уезда, по со-

ставнымъ почвамъ, весьма разнообразно и самое развит1е различныхъ почвъ

весьма не пропорционально по уЬздамъ; поэтому определен1е среднихъ вы-

водовь объ урожаяхъ по каждому уезду, во многихъ случаяхъ, не можетъ

дать понят1я о д-ьйствительномъ плодородш различныхь почвь и съ другой

стороны, средняя урожайность по целому уезду не можетъ далеко дать по-

нят1я о плодородш различныхъ местностей губернш, въ коихъ замечается

приблизительная одинаковость почвы (*). Приэтомъ къ сожалешю и самые

(") По определению различныхъ почвъ губернш собраны обширный CBtHfcmH геиеральнаго

штаба генерахь мааоромъ Менде, занимавшимся составлешемъ подробной карты Симбирской

губерти, которая, впрочемъ, по дороговпзн'Ь едва ли будетъ издана. Къ sioti картЬ сделаны

экономическая npnutHaHia съ подробными объяснешями относительно почвъ губерюи; и въ

этомъ отношети они представляютъ богатый матер^алъ.—МнЬ сообщена только краткая вы-

писка о почв* Симбирской губертп по уЬздамъ, составленная изъ экономическпхъ примЬчашй.

собранныхъ чинами межеваго корпуса и Офицерами корпуса топогра«овъ въ 1858 я 1859 го-

дахъ, занпмавшихгп работами подъ руководством Генерала Менде.—Считаемъ не лишнимъ

ПрИЛОаГИТЬ ЭТу BblnilCKJ ВПОЛНФ.

Почва Симбирской lyOepuiu.

1) Оимбирскаго у*зда:—по берегамъ Волги въ смЬси съ глиною и пескомъ, я по бере-

гамъ Св1яги съ известковыми началами; съ удалешемъ же отъ береговъ чернозему замеча-

ется больше в въ средни* уЬвда уже виденъ чистый чернозеиъ, который и составляетъ

преобладающую почву въ уЬздЬ; другаго рода почвы отдельно н*тъ, а находятся въ смЬси

съ черноземоиъ, крои* н*которыхъ мЬсгь по берегамъ Волги, r^t попадается супесокъ и

сугдинокъ, вероятно вслФдств!е наноса.
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средше выводы, дЪлаемыя коммиаею народнаго продовольств1я объ урожаяхъ

поуЬздамъ, далеко не могутъ считаться верными. Поэтому, только неи-

Mt>nie никакихъ другихъ данныхъ объ урожайности различныхъ местностей

губерши, заставляетъ насъ руководствоваться средними выводами no цЬ-

лымъ уездамъ, тЬмъ более, что при несовершенств* отчетовъ, составляю-

щихся въ коммиеш народнаго продовольств1я, и наши выводы по урожай-

ности не могутъ служить основашемъ для серьезныхъ заключена, а бу-

дутъ приведены только для того, чтобы дать хотя общее объ этомъ понят1е,

2 ) Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Ш Е ЗЕМЛИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕН1Ю.

Одно изъ важныхъ неудобствъ, при выводахъ статистики о соетоянш

нашего земледт>л1я заключается въ разнообразш единицы меры земли. Такъ,

2) Сенгилеевскаго ут>зда: берега Волги состоять изъ бЬлаго суглинка съ npnsitci.io въ

нт>которыхъ мЬстахъ хряща. ДалЬе отъ береговъ начинается см*сь изъ чернозема съ пее-

комъ и переходитъ въ чистый черноземъ. который и составляетъ главную почву уЬзда;

другаго рода почвъ нт>тъ, кром* arbcn. по берегамъ р. Св1яги п р'Ьчекъ Томышевки, Усы

и Темрязанки, гд* находится песокъ и супесокъ съ примесью известковыхъ началъ.

3) Сызранскаго уЪзда: берега Волги состоятъ изъ чернозема съ примесью суглинка и въ

значительном, количеств* известковаго камня; по низменнымъ, заливньтаъ мЬстамъ черноземъ

иловатый; затЬмъ по мт>ста»гс, возвышеннымъ и вообще въ остальной части увзда почва

земли черноземная ctpo—песчаная; къ границам!» же Саратовской губернш почва перехо-

дптъ съ б'Ьлом'Ъловую въ примесью чернозема и уже попадаются солонцы.

4) Карсунскаго уЬзда: отъ границъ Симбирскаго уЬзда, а также въ мЬстахъ низменныхъ р.

Суры почва чистый черноземъ; съ удалетемъ же къ средин* уЬзда и на кЪстахъ возвы-

шенныхъ, черноземъ смешивается съ пзвестковымъ хрящемъ, такъ что въ н*которыхъ

мЬстахъ приходится половина на половину; другаго рода почвы идутъ ЕЪ слЪдующемъ по-

рядкЬ: песокт. составляетъ '/ 3 часть всего пространства, дал*е гуглинокъ '/ l u часть, супе-

сокъ УЦ часть, а глина попадается весьма рЬдко.

5) Алатырскаго у*зда: главная преобладающая почва вь уЬзд* черноземъ, а по нагор-

нынъ берегамъ р. Суры въ смЬси съ камнемъ и хрящемъ; другаго рода почвы идутъ въ

сдЬдующемъ порядкт.: песчаная и песчано-ст>рая составляетъ l/t всего пространства, сугли-

нистая У4о часть, супесокъ у м часть, глины же отдельно Н4тъ.

6) Ардатовскаго J•Eздa: главная почва въ уЬздт, черноземъ по преимуществу въ нпзменпыхъ

мЬстахъ; другаго рода почвы идутъ въ слЪдующемъ порядк-fc: суглннокъ ооставляетъ ',',„

часть всего пространства, песокъ '/ ) о часть, глины '/^ часть и супесокъ '/ 1 0 часть.

7) Буинскаго увзда: главная почва въ у*зд* черноземъ, который покрывает!, почтп все

пространство уЬзда, въ низменныхъ мт,стахъ, по берегамъ р*къ Суры п Св)ягп съ прп-

мЬсью незначительнаго количества ила; другаго рода почвы находятся въ незначительном!,

количеств*, а именно: суглинокъ составляетъ '/,„, часть всего пространства, а глина, пе-

сокъ и супесокъ '/ 2 0 часть.

8) Курмыщскаго убзда: главная часть ЕЪ уЪзд* черноземъ, который въ пЬкоторыхъ низ-

менныхъ мЬстахъ въ смт,си съ иломъ; другаго рода почвъ отдельно нЬтъ. кром* ейверной

части у*зда, гд* почва суглинистая и сФро—песчаная, а по НИЗМРННЫМЪ мЪстамъ р. Суры

иловатая,
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при над^л* землей и при укрЪпленш за к*мъ либо земли, единичною

MtpoK) принимается вообще казенная десятина, заключающая 2,400 квад-

ратныхъ сажень; при ВСЁХЪ же хозяйственныхъ расчетахъ пом-Ьщиковъ

и крестьянъ, за весьма немногими исключешями, единичною м-Ьрою п|>и-

нимаются, такъ называемыя, хозяйственныя десятины, который, вдобавокъ,

между собою неравны: десятины шестидесятныя заключаютъ 3600 квад.

сажень, сороковыя 3200, казенныя 2400 (*) квадратныхъ сажень. Большею

частно хозяйственная десятина принималась въ 3*200 квадратныхъ сажень;

поэтому, присоставленш урочнаго положешя для временно-обязанныхъ кресть-

янъ, послЪдьпя (т. е. десятины въ 3200 сажень) были приняты за единицу.

У крестьянъ, ГД-Б большая единица неудобна при разд-Ьл-Б, существуетъ

особая едица-осминникъ, заключающей въ себ* 800 квадратныхъ сажень,

или четверть десятины хозяйственной и треть казенной. Следовательно, казен-

ная десятина заключаетъ три осминника, хозяйственная (въ 3200 с.) четыре.

Такимъ образомъ осминникъ есть мера, принятая народомъ для бол-бе

яснаго представлешя о количеств* земли; и такъ какъ она принята по-

всеместно, то могла бы служить ВПОЛН-Б определенной единицей для ВСЁХЪ

хозяйственныхъ отчетовъ.

До какой степени могутъ вкрадываться ошибки въ счете земли разно-

образными десятинами—и говорить нечего. Такъ напр., количество сня-

та го хлеба на десятине въ 4,800 квадратныхъ сажень должно быть, безъ

сомнешя, при одинаковыхъ климатическихъ услов!яхъ, въ полтора раза

более урожая чемъ на хозяйственной десятине въ 3,200 сажень. Отсюда

происходить то разнообраз4е въ пониманш урожайности различныхъ, даже

опытныхъ, хозяевъ, ибо каждый изъ нихъ относитъ свои выводы объ урожае

къ темъ десятинамъ, которыя усвоены въ его хозяйстве. Со введешемъ

уставныхъ грамотъ, безъ сомнешя, будетъ принята одинаковая мера опре-

деленш выводовъ по сельскому хозяйству, безъ чего и правильность от-

четовъ не можетъ быть подвинута впередъ.

Въ статье, о распределении земли между разными сослов1ями, мы

будемъ руководствоваться десятинами казенными въ 240О квадратныхъ

сажень, въ статье же о производстве полевыхъ работъ мы должны принять

хозяйственныя десятины, которыя приняты за основаше при составлена

урочнаго положешя, да и приняты въ общежитш при наемныхъ работахъ

по обработке земли.

О Хозяйственныя десятины заключали: шестидесятнал 60 сажень длины п поперечнику;

сороковая 80 длины и 40 поперечнику; двойная 80 длины и 60 ширины; а казенныя 60 длины

и 40 ширины, или 80 длины и 30 ширины, отчего посл*дтя называлисъ иногда трвдцатньпга.

СТАТИСТ, ОПИС- СПИВ. ГУБ. 22
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средше выводы, дЪлаемыя коммиаею народнаго продовольств1я объ урожаяхъ

поуЬздамъ, далеко не могутъ считаться верными. Поэтому, только неи-

Mt>nie никакихъ другихъ данныхъ объ урожайности различныхъ местностей

губерши, заставляетъ насъ руководствоваться средними выводами no цЬ-

лымъ уездамъ, тЬмъ более, что при несовершенств* отчетовъ, составляю-

щихся въ коммиеш народнаго продовольств1я, и наши выводы по урожай-

ности не могутъ служить основашемъ для серьезныхъ заключена, а бу-

дутъ приведены только для того, чтобы дать хотя общее объ этомъ понят1е,

2 ) Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Ш Е ЗЕМЛИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕН1Ю.
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иловатая,
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при над^л* землей и при укрЪпленш за к*мъ либо земли, единичною

MtpoK) принимается вообще казенная десятина, заключающая 2,400 квад-

ратныхъ сажень; при ВСЁХЪ же хозяйственныхъ расчетахъ пом-Ьщиковъ

и крестьянъ, за весьма немногими исключешями, единичною м-Ьрою п|>и-

нимаются, такъ называемыя, хозяйственныя десятины, который, вдобавокъ,

между собою неравны: десятины шестидесятныя заключаютъ 3600 квад.

сажень, сороковыя 3200, казенныя 2400 (*) квадратныхъ сажень. Большею

частно хозяйственная десятина принималась въ 3*200 квадратныхъ сажень;

поэтому, присоставленш урочнаго положешя для временно-обязанныхъ кресть-

янъ, послЪдьпя (т. е. десятины въ 3200 сажень) были приняты за единицу.

У крестьянъ, ГД-Б большая единица неудобна при разд-Ьл-Б, существуетъ

особая едица-осминникъ, заключающей въ себ* 800 квадратныхъ сажень,

или четверть десятины хозяйственной и треть казенной. Следовательно, казен-

ная десятина заключаетъ три осминника, хозяйственная (въ 3200 с.) четыре.

Такимъ образомъ осминникъ есть мера, принятая народомъ для бол-бе

яснаго представлешя о количеств* земли; и такъ какъ она принята по-

всеместно, то могла бы служить ВПОЛН-Б определенной единицей для ВСЁХЪ

хозяйственныхъ отчетовъ.

До какой степени могутъ вкрадываться ошибки въ счете земли разно-

образными десятинами—и говорить нечего. Такъ напр., количество сня-

та го хлеба на десятине въ 4,800 квадратныхъ сажень должно быть, безъ

сомнешя, при одинаковыхъ климатическихъ услов!яхъ, въ полтора раза

более урожая чемъ на хозяйственной десятине въ 3,200 сажень. Отсюда

происходить то разнообраз4е въ пониманш урожайности различныхъ, даже

опытныхъ, хозяевъ, ибо каждый изъ нихъ относитъ свои выводы объ урожае

къ темъ десятинамъ, которыя усвоены въ его хозяйстве. Со введешемъ

уставныхъ грамотъ, безъ сомнешя, будетъ принята одинаковая мера опре-

деленш выводовъ по сельскому хозяйству, безъ чего и правильность от-

четовъ не можетъ быть подвинута впередъ.

Въ статье, о распределении земли между разными сослов1ями, мы

будемъ руководствоваться десятинами казенными въ 240О квадратныхъ

сажень, въ статье же о производстве полевыхъ работъ мы должны принять

хозяйственныя десятины, которыя приняты за основаше при составлена

урочнаго положешя, да и приняты въ общежитш при наемныхъ работахъ

по обработке земли.

О Хозяйственныя десятины заключали: шестидесятнал 60 сажень длины п поперечнику;

сороковая 80 длины и 40 поперечнику; двойная 80 длины и 60 ширины; а казенныя 60 длины

и 40 ширины, или 80 длины и 30 ширины, отчего посл*дтя называлисъ иногда трвдцатньпга.

СТАТИСТ, ОПИС- СПИВ. ГУБ. 22
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ТА И Ц А

пространства земли, находт* в ъ Симбирской губернш.

— 339 —

Название убздовъ.

Симбирсшй

$урмышшй -

Алатыршй

Буинскш

Сенгшеевсшй

СызраискШ

Карсунсмй

Ардатовскш

Итого . .

Процентъ относительно всей земли . . .

П о I; У ' Ь з д а м и и г о р о д а м

У с а д е б н о й .

Д е с я т и н ы .

34,165

6.559

12,613

14,430

11,374.

22,464

11,893

14,718

128,220

2,04%

Саж.

Пахотной.

Десятинъ. С«

1,62,'

1,869

2,321

923

,234

697

1,100

1,283

1,452

328,150

149,551

150,270

234,582

310,150

389,641

291,031

216,630

2.070,009

47, 9%

1,5

2,31

Сенокосной.

Десятшгь. Саж. Десятинъ.

39,380

22,510

23,073

19,786

g 38,857

,0); 75,1711,667

1,212

1,991

854

1,877

87:

33,874

33,604

1,0? 286,259

6, 2°/0

1,459

Выгону.

Саж.

Разнокачественнаго

Десятпнъ.

9,140

252

1,464

9,494

4 828

11,035

5,767

302 1,204

634 43,187

0,990/0

476

2,110

423

191

1,271

1,178

1,294

1,184

139,655

143,906

218.982

171,164

180,472

267,230

267,650

124,414

1.513,47

32,70°/0

Саж.

1,469

969

907

1,137

1,762

1,247

2,050

1,972

1,91,

Неудобной.

Десятинъ.

45,483

12,162

41,366

16,107

37,24.4

70,341

39,992

17,888

280,588

6,49°/0

Саж.

429

•2,319

86

1.026

134

1,029

1,414

1,647

Всего.

Десятанъ.

595,975

334,944

447,770

465,505

582,926

835,888

650.210

408,460

4.321,743

Саш.

2,243

1,175

2,100

1,19!

1,630

744

2,032

1,588

703
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Разсматривая пространство губерши мы упомянули о разд-Ьлеши земли

въ хозяйственномъ отношеши и показали отношеше различныхъ угодгё

ко всему пространству губерши. Выводы эти сдЪланы были на основанш

приложенной здъсь на стр. 338 и 339 подробной таблицы о хозяйствен-

иомъ распред/Бленш земли.

Вслъдгте огромнаго значешя земледъня въ экономической жизни края,

для насъ весьма важно было бы также опред-влить количество земли и ра-

змъ-ръ разныхъ угод1й по соокданмъ, дабы вывести отношете существующее

между населешемъ и землей; но къ сожаление, не по всЪмъ сослов1ямъ и

въдомствамъ имеются у насъ подробныя и хотя сколько нибудь точныя

данныя по этому предмету.

По праву владгыия, земля въ Симбирской губерши принадлежите 1)

городамъ, 2) церквамъ и монастырямъ, 3) уд-вльному ведомству, 4) вЪ-

домству,- государственныхъ имуществъ, 5) пом-вщикамъ (т. е. потомствен-

нымт. дворянам*)и 6) прочимъ частнымъ владЪльцамъ: личнымъ дворянамъ,

лицамъ духовнымъ, купцамъ, мъчцанамъ, отставнымъ солдатамъ и разнымъ

свободньшъ крестьянамъ-собственникамъ.

По землямъ удЪльнымъ и городскимъ имеются у насъ подробныя ведо-

мости съ распред-Блешемъ по угодьямъ; они сняты топографически. По

эемлямъ ведомства государственныхъ имуществъ имиются только общ!я

СВ-БДИН* о количеств* земли и определено количество л-всу. По землямъ

пошицичьимъ имиются точныя СВЪД-БН1Я, — извлеченныя изъ уставныхъ

грамотъ, — только по земли, отданной въ надвлъ крестьянам^ св-в-

д * т я же о количеств* земли, оставшейся у помШциковъ нельзя было

извлечь изъ грамотъ, частвд по не обозначению ея въ нИкоторыхъ грама-

тахъ, част1ю же по неправильности иоказатя, основаннаго на прежнихъ

СВ-БД-БШЯХЪ и не повъ-ренныхъ въ настоящее время топографической съем-

кою по недостатку топограФовъ и съемщиковъ. Поэтому земли пом-Ыцичьи

взяты по показанию генеральнаго межевашя. Земли церковный и монастыр-

ск.я, со времени генеральнаго ыежевашя, судя по увЪдомлешю духовной

консисторш за 1859 годъ, подверглись самому незначительному измЪнешю

Затинъ о земляхъ прочихъ частныхъ владельцев* не имеется никакихъ

положительный, данныхъ, но общее количество ихъ относительно всего

пространства незначительно.
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Такимъ образомъ, общее количество земли по различнымъ вЪдомегвамъ

и по праву влад-Бв1я выразится въ следующей таблиц*:
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въдомствамъ имеются у насъ подробныя и хотя сколько нибудь точныя

данныя по этому предмету.

По праву владгыия, земля въ Симбирской губерши принадлежите 1)

городамъ, 2) церквамъ и монастырямъ, 3) уд-вльному ведомству, 4) вЪ-

домству,- государственныхъ имуществъ, 5) пом-вщикамъ (т. е. потомствен-

нымт. дворянам*)и 6) прочимъ частнымъ владЪльцамъ: личнымъ дворянамъ,

лицамъ духовнымъ, купцамъ, мъчцанамъ, отставнымъ солдатамъ и разнымъ

свободньшъ крестьянамъ-собственникамъ.

По землямъ удЪльнымъ и городскимъ имеются у насъ подробныя ведо-

мости съ распред-Блешемъ по угодьямъ; они сняты топографически. По

эемлямъ ведомства государственныхъ имуществъ имиются только общ!я

СВ-БДИН* о количеств* земли и определено количество л-всу. По землямъ

пошицичьимъ имиются точныя СВЪД-БН1Я, — извлеченныя изъ уставныхъ

грамотъ, — только по земли, отданной въ надвлъ крестьянам^ св-в-

д * т я же о количеств* земли, оставшейся у помШциковъ нельзя было

извлечь изъ грамотъ, частвд по не обозначению ея въ нИкоторыхъ грама-

тахъ, част1ю же по неправильности иоказатя, основаннаго на прежнихъ

СВ-БД-БШЯХЪ и не повъ-ренныхъ въ настоящее время топографической съем-

кою по недостатку топограФовъ и съемщиковъ. Поэтому земли пом-Ыцичьи

взяты по показанию генеральнаго межевашя. Земли церковный и монастыр-

ск.я, со времени генеральнаго ыежевашя, судя по увЪдомлешю духовной

консисторш за 1859 годъ, подверглись самому незначительному измЪнешю

Затинъ о земляхъ прочихъ частныхъ владельцев* не имеется никакихъ

положительный, данныхъ, но общее количество ихъ относительно всего

пространства незначительно.
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Такимъ образомъ, общее количество земли по различнымъ вЪдомегвамъ

и по праву влад-Бв1я выразится въ следующей таблиц*:

)ц
ен

тъ
вс

я

i й

i
О

CQ

гэ
ад

&

зн
ы

хъ
тн

ос
и

- 
|

а о

'S.
К (-
ч <вs g

as
•&

S

§.
1=1

о
*3
ч

од
ъ

и

... 
1

и
S

и

1S
в

; 
зе

м
ел

ь 
п

о 
п

р

И

э 
п

р
о

- 
|

S
м
ов

| 
те

л
гу

бе
р-

•

в и

о
ев

ст
р

i
ев

•

Е

Д
ес

я

О

ё
ш
S

©

1
g
|

fc=C

о

с980'

см
оо
со_

OS
0 0
^ —

00"
ео

^
г -
оо

оо"

со

cs_
«о"

•

•

X,
sus

о
Си
оEx

.4
89

о

СП

0 0
CN

О5
СО
* ^

о

|

со
OS
со

OS
CO

вч

9*

—_

•

( 0

ф
С

К
И

Х

Е2

1х
ъ 

и
 м

он
ас

ер
ко

вн
ы

,9
73

t ^

• *

. ^

00

щ
OS

«Г

со

1 С

со"
со
оо

о
о
ео
—

ео"

о
гя

•

•

Д
'Ё

Л
Ь

Н
Ы

}

им
у-

[ О

ен
н

ы
х

2

ни
 

го
су

да
ре

•4.

09
8

<о

0
0

0 0

^ ^
^ "

i n

о
о
СО

! Я
^ ^
• ^

OS
0

0
0
00

—"

О
СО
m
ео

•

л

•

•

ю
то

м
-

зм
ел

ь

со

ьи
хъ

, 
т.

 
е.

3"
S

S
о

а

ё

a
a1
со

(в

2

ст
ве

н
н

:
ре

ст
ь-

I
X

да
н

н
ою

 в
ъ

зе
м

ле
ю

55
6

О
- *

* ^
ос

• *

00

со
со

1.
2

о

ю

в*
©<
е-1
Os"

SO

t -
5O
CO

<sf

©

i n

- *

•

ян
ам

ъ

79
8

CO

CO
0 0

0 0
0

i n "
S-1

0 0
0
»̂ _

• " "

c»;

cs
0 0
CO

cs
(N

00

CO

«a
m
Q j

I
§

ча
ст

н
ы

хъ
 

t
ро

чи
хъ

о
о

оо
оо
-*^

^ 1

1 П
СО
S 1

оа
ооо

1 П

С5_

~ "

( ^
Г -

СО

i n

ГС

о

ео
t-»

»1
ео
• *

о

о



1 о I Е if i!

О
 

tg

•s
 E 8
- 11 g"
 I

Я
 

О
О 

»
Я

 
-

§
 

£
8 

I
-2

. 
3

* 
?

« 
"S

05
 

§
""

" 
S

?

оо
 

-

«о
 

g
^ 

S С
О

? 
g

g 
в-

i<
 

"О
8 

SJ Я m

го
 

д
a 

g
§

 
5.

I 
a

ее
 

S
4 

О
»

5
 

О
63
 I

о
 

л
О

 
-г

-

SI 5
 

§
о 

о

S
 

я
2

 
*о

5
 

=

S
 

я

*3 3- 
п

« 
I о» •т
а

—
 

о

1 
•

*

I? w
 

w
Е

 
я

O
S

О
Х со

я о
•

 
'!

=
»

3
 

У
S

 -
о

г s
r

S 
05 О со П

5

Т
З

О
 

|
о 

« и 43 Е сх я «г S

ТЗ 03 СО О я л л ю со я я

ел о со

Выгону I
3
 

I

в* я о я о о я о

Пахотной

(-
5

03 3
- о Я
:

оо
 

ел
со

 
с

е
 

W
u
 

"*
 

с
о

ё 
г 

s
I 

I 
I 

I
I S

—
 

с
»

I 
I 

I

^>
 

«о
- 

<
о

-
со

 
е

л
 

о
оо

 
о

 
е

л

1•>
 

%
 

-о

g 
2 со о я 3 о Е о I X

ч тз 1 в* X о ш л е о E
S I i а я !

В
" 01 о
»

a 
a

1 
I

0J
 

S

о
»

ее -c
s

s 
§= ч м

со
 

—
ев 5 

§
s 

a
X

 
В

* а Z

О ч оэ 5 Я о Л S р to 09

1

3
 

S

s 
|

5*
 

S в 3" о -< о 5 a г 1 43 S О аз я

ЗЕ
М

Л
Я

 
Ц

Е
Р

К
О

В
Н

А
Я

г
У

*
з

д
ы

:

С
и

м
б

и
р

ш
й

. 
. 

.

С
ен

ги
ле

ев
ш

й
. 

.

С
ы

зр
ан

ск
ш

 .
 

. 
.

К
ар

су
н

сю
й

 .
 

. 
.

А
ла

ты
рс

кт
й

. 
. 

•

А
рд

ат
ов

ап
й

. 
. 

.

К
ур

м
ы

ш
ск

ш
 

. 
•

Б
уи

н
сю

й
. 

. 
•

 
•

И
то

го
. 

.

У
са

де
бн

ой
.

Д
ео

ят
. 21 41 66 42 83 9

8 6 42

С
аж

ен
ь.

91
7

1,
22

0

46
5

7
3

8

8
5

6

30
0 5(
1

2,
14

[ 
И

 
М

О
Н

А
С

Т
Ы

Р
С

К
А

Я

П
ах

от
н

ой
.

Д
,е

ся
т.

 
1 1

3
,2

2
8

1,
72

7

3
,5

6
9

3
,1

8
4

2
,3

0
0

2
,1

3
5

1,
75

1

1,
02

6

1
8

,9
2

С
аж

ан
ъ.

46
2

•
 

•

•
 

•

1,
21

9

1,
30

0

78
5

1,
20

0

1,
86

4

П
О

 
Г

Е
Н

Е
Р

А
Л

Ь
Н

О
М

У
 

М
Е

Ж
Е

В
А

Ш
Ю

.

С
ен

ок
ос

н
ой

.

Д
ес

ят
.

14
7

28
3

П
О

1
8

8

15
0

13
2

1,
01

С
аж

ен
ь.

•
 

•

•
 

•

54
2

1,
00

5

72
1

1,
20

0

1,
06

П
од

ъ 
ли

са
м

и
 и

ку
ст

ар
н

и
ка

м
и

.

Д
ес

рт
.

•
 

•

54
3

•
 

• 15
0

•
 

•

•
 

•

•
 

• 69

}а
ж

.

•
 

•

•
 

•

•
 

•

•
 

•

•
 *

•
 

•

Н
еу

до
бн

ой
.

Д
ес

ят
.

•
 

•

•
 

•

2

•
 

•

10
7

•
 

•

•
 

•

11

С
аж

ен
ь.

•
 

•

•
 

•

•
 

• 55
1

•
 

•

1,
86

0

•
 

•

Н

В
с

е
г

о
.

3
,2

4
9

1,
91

5

4
,1

7
8

3
,5

11

2
,6

4
4

2
,5

2
9

1,
96

8

1,
16

5

2
1

,1
6

2

1,
37

9

1,
22

0

2
,1

5
3

74
8

76
8

20
5

1,
01

6

•
 

•

2
8

9



1 о I Е if i!

О
 

tg

•s
 E 8
- 11 g"
 I

Я
 

О
О 

»
Я

 
-

§
 

£
8 

I
-2

. 
3

* 
?

« 
"S

05
 

§
""

" 
S

?

оо
 

-

«о
 

g
^ 

S С
О

? 
g

g 
в-

i<
 

"О
8 

SJ Я m

го
 

д
a 

g
§

 
5.

I 
a

ее
 

S
4 

О
»

5
 

О
63
 I

о
 

л
О

 
-г

-

SI 5
 

§
о 

о

S
 

я
2

 
*о

5
 

=

S
 

я

*3 3- 
п

« 
I о» •т
а

—
 

о

1 
•

*

I? w
 

w
Е

 
я

O
S

О
Х со

я о
•

 
'!

=
»

3
 

У
S

 -
о

г s
r

S 
05 О со П

5

Т
З

О
 

|
о 

« и 43 Е сх я «г S

ТЗ 03 СО О я л л ю со я я

ел о со

Выгону I
3
 

I

в* я о я о о я о

Пахотной

(-
5

03 3
- о Я
:

оо
 

ел
со

 
с

е
 

W
u
 

"*
 

с
о

ё 
г 

s
I 

I 
I 

I
I S

—
 

с
»

I 
I 

I

^>
 

«о
- 

<
о

-
со

 
е

л
 

о
оо

 
о

 
е

л

1•>
 

%
 

-о

g 
2 со о я 3 о Е о I X

ч тз 1 в* X о ш л е о E
S I i а я !

В
" 01 о
»

a 
a

1 
I

0J
 

S

о
»

ее -c
s

s 
§= ч м

со
 

—
ев 5 

§
s 

a
X

 
В

* а Z

О ч оэ 5 Я о Л S р to 09

1

3
 

S

s 
|

5*
 

S в 3" о -< о 5 a г 1 43 S О аз я

ЗЕ
М

Л
Я

 
Ц

Е
Р

К
О

В
Н

А
Я

г
У

*
з

д
ы

:

С
и

м
б

и
р

ш
й

. 
. 

.

С
ен

ги
ле

ев
ш

й
. 

.

С
ы

зр
ан

ск
ш

 .
 

. 
.

К
ар

су
н

сю
й

 .
 

. 
.

А
ла

ты
рс

кт
й

. 
. 

•

А
рд

ат
ов

ап
й

. 
. 

.

К
ур

м
ы

ш
ск

ш
 

. 
•

Б
уи

н
сю

й
. 

. 
•

 
•

И
то

го
. 

.

У
са

де
бн

ой
.

Д
ео

ят
. 21 41 66 42 83 9

8 6 42

С
аж

ен
ь.

91
7

1,
22

0

46
5

7
3

8

8
5

6

30
0 5(
1

2,
14

[ 
И

 
М

О
Н

А
С

Т
Ы

Р
С

К
А

Я

П
ах

от
н

ой
.

Д
,е

ся
т.

 
1 1

3
,2

2
8

1,
72

7

3
,5

6
9

3
,1

8
4

2
,3

0
0

2
,1

3
5

1,
75

1

1,
02

6

1
8

,9
2

С
аж

ан
ъ.

46
2

•
 

•

•
 

•

1,
21

9

1,
30

0

78
5

1,
20

0

1,
86

4

П
О

 
Г

Е
Н

Е
Р

А
Л

Ь
Н

О
М

У
 

М
Е

Ж
Е

В
А

Ш
Ю

.

С
ен

ок
ос

н
ой

.

Д
ес

ят
.

14
7

28
3

П
О

1
8

8

15
0

13
2

1,
01

С
аж

ен
ь.

•
 

•

•
 

•

54
2

1,
00

5

72
1

1,
20

0

1,
06

П
од

ъ 
ли

са
м

и
 и

ку
ст

ар
н

и
ка

м
и

.

Д
ес

рт
.

•
 

•

54
3

•
 

• 15
0

•
 

•

•
 

•

•
 

• 69

}а
ж

.

•
 

•

•
 

•

•
 

•

•
 

•

•
 *

•
 

•

Н
еу

до
бн

ой
.

Д
ес

ят
.

•
 

•

•
 

•

2

•
 

•

10
7

•
 

•

•
 

•

11

С
аж

ен
ь.

•
 

•

•
 

•

•
 

• 55
1

•
 

•

1,
86

0

•
 

•

Н

В
с

е
г

о
.

3
,2

4
9

1,
91

5

4
,1

7
8

3
,5

11

2
,6

4
4

2
,5

2
9

1,
96

8

1,
16

5

2
1

,1
6

2

1,
37

9

1,
22

0

2
,1

5
3

74
8

76
8

20
5

1,
01

6

•
 

•

2
8

9



— 344 — — 345 —

T А Б 1

Пространства уд-Ьльныхъ земаЦсъ распред-блешямъ по угодьямъ.

И Ц А.

Н а з в а ш е уЬздовъ.
Усадебной.

Десятинъ. Саш.

Пахотной. СЬнокосной.

Д е с я т и н ъ . Саж. Десятинъ. Саж.

Выгонной и

пастбищъ.

есятинъ, Саж.

Неудобной.

Десятинъ. Саж.

Нодъ

Десятинъ. Саж.

Всего.

Десятилъ. Саж.

Симбирстй

Сенгилеевстй

Сызрансюй

Карсунсюй

Алатырскш

Ардатовскш .

Курмышскш

Буинскш

Итого.

3,372

3,902

3,205

4,298

2,753

5,211

1,611

3,137

1,000

342

463

779

600

600

1,265

129,173

118,616

163,498

104,433

85,533

140,885

46,491

143,525

1,932, 18,834

2,030

2,154

2,081

600

600

458

27,491 249 932,158 255i

7 , 9 1 0

15,95!

10,871

12,041

14,10'

9,106

14,990

103,80$

820

,014

1,20

9S-2

1.80С

2,09

6,528

12,512

10,146

4,710

3,364

3,731

2,253

9,364

67 52,611

1,273

1,742

1,435

600

1,200

180

950

1,800

25,799

13,598

28,065

10,581

11,909

12,02!

4.938

13,806

,237

388

2,147

1,785

1,200

1,800

5*7

120,724 1,904

77,053

117,323

107,380

146,018

130,153

65,442

58.983

134,098

836,454

,448

,758

1,064

53

1,800

1,800

1,800

1,093

1,216

260.761

27?,863

328,249

280,913

245,754

241,399

123,384

318,922

,637

2,005

1,577

2,275

2.073,249

1,800

1,606

1,300



— 344 — — 345 —

T А Б 1
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Въ предыдущей таблице, въ общемъ количестве усадебной, пахотной,

луговой и выгонной земли находятся и земли оброчной статьи и земли,

наделенныя крестьянамъ. Последшя показаны въ нижеследующей таблице,

извлеченной изъ статистическихъ отчетовъ удельныхъ конторъ:
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Сравнивая общее количество крестьянскаго надела съ общимъ количес-

твомъ удельной земли, не принимая въ счетъ леса и неудобную землю,

получимъ, что въ пользованш удельныхъ крестьянъ находится почти вся

земля удела, за исключешемъ общественныхъ запашекъ, но и эта послед-

няя въ настоящее время перешла въ оброчныя статьи и раздается въ

арендное содержаше за поземельный сборъ, или же отдается въ наемъ съ

торговъ.

Вообще количество земли находящейся въ пользовании удельныхъ

крестьянъ, оказывается значительно большее, чемъ наделъ бывшихъ по-

мещичьихъ крестьянъ по уставнымъ грамотамъ.

Средшй наделъ земли у удельныхъ крестьянъ, определенный по выше-

приведенной таблице, далеко не можетъ дать понятая о действительномъ

количестве земли, находящейся въ пользованш каждаго удельнаго кресть-

янина, потому что самые наделы по селешямъ весьма неравномерны,

что зависитъ, какъ отъ количества земли, заключающейся въ угодьяхъ

селешя, такъ и оттого, на что жители обратятъ особенное внимаше: на

хлебопашество, или на промыслы; даже въ Симбирскомъ тгвнш есть

села, въ коихъ приходится не более двухъ десятинъ на душу, а есть и

таюя, где приходится различныхъ угодий на душу до 6 десятинъ. При

этомъ, кроме имеющегося надела, удельные крестьяне берутъ за позе"-»

мельный налогъ запасныя удельный земли изъ оброчныхъ статей, къ кото-

рымъ, съ 1861 года, причислена и общественная запашка. Сверхъ того,

Mnorie изъ нихъ, особенно въ Карсунскомъ и Сызранскомъ уездахъ, нани-

маютъ земли у помещиковъ. Размеръ этого найма земли, какъ у поме-

щиковъ, такъ и изъ удельныхъ земель весьма разнообразепъ и определить

его невозможно.

Такимъ образомъ, мы видимъ что сверхъ значительная) количества зем-

ли, находящейся въ надвле у удельныхъ крелъянъ, въ пользованш ихъ

находится еще почти вся запасная удельная земля и даже незначительная

часть земли помещичьей. Это доказываетъ ясно, что выгода отъ хлебо-

пашества у удельныхъ крестьянъ была значительно большая, чемъ у те-

перешнихъ временнообязанпыхъ. Притомъ же и поземельный сборъ съ

удельныхъ земель, отдаваемыхъ крестьянамъ, былъ весьма необремените-

ленъ и среднимъ числомъ былъ ниже оброка съ земли, отданной по но-

вому положенш въ наделы бывшихъ помещичьихъ крестьянъ.

Земли государственных!) и.иущестпъ, при обмене земель съ удвломъ,

въ 1835 году, были все переданы вместе съ крестьянами (экономическими

и ясашными) въ удельное ведомство и потому, съ 1835 года до 1860, все
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земли ведомства государственныхъ имуществъ заключались лишь въ нез-

начительныхъ земляхъ однодворцевъ и свободныхъ крестьяне, съ I860 же

года, когда лошмане переименованы были въ государственные крестьяне,

вместе съ ними въ въ-дъше государственныхъ имуществъ поступили ка-

рабельныя рощи и ВСЕ земли лошмансюя. Такъ что, въ настоящее время,

земли, находящаяся въ веденш министерства государственныхъ имуществъ,

состоять: 1) изъ карабельныхъ рощъ, переданныхъ въ министерство по

упраздненш корабельнаго ведомства, 2) земли бывшихъ лошманъ, 3) зем-

ли однодворцевъ и свободныхъ крестьянъ; 4) свободныя, казенный земли,

отрезанный отъ земель алатырскихъ ямщиковъ, при перечислены ихъ въ

алатырсме мещане, и 5) имешя мелкопоместныхъ помещиковъ, принятыя

въ настоящее время въ казну, на основанш положешя о выкуп*.

Въ настоящее время производится подробная съемка земель, находя-

щихся въ въмгЬнщ министерства государственныхъ имуществъ, но работа

эта еще не окончена и потому мы ограничиваемся общими сведешями О

количеств* земли по статистическимъ отчетамъ удельныхъ конторъ, въ

заведыванш коихъ состояли казенные крестьяне Симбирской губернш.

Общее число земель, состоящихъ въ веденш министерства государ-

ственныхъ имуществъ, следующее:

Корабельныхъ рощъ

Земли бывшихъ лошманъ

— однодворцевъ

•— свободныхъ хлебопашцевъ. . .

Оброчной статьи, земли, отрезанной
отъ угодШ бывшихъ алатырскихъ
ямщиковъ

Въ поступающихъ въ казну 160
мелкопом'Ьстныхъ помъчцичьихъ

Всего

Всей земли.

92,716V4

137,836*/,

22,024'/4

4,799V4

1,404V*

4,750

263,5303/4

Въ томъ числ*:

лЬсу.

92,716V4

12,924"/4

3,706V4

65V2

• •

(O9,4I2V4

прочей земли.

124,912V,

18,318

4,7333Л

1,404V,

4,750

154,118V,
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Однодворцы владеютъ наследственно землями, жалованными ихъ пред-

камъ. Свободные крестьяне владеютъ землею, доставшеюся имъ въ даръ

или же купленною ими. Лошмане (образовавппеся преимущественно изъ

служилыхъ татаръ), част1ю имеютъ землю, жалованную ихъ предкамъ,

частно же владеютъ землею, наделенною имъ при генеральномъ межеванш

въ пропорот 15 десятинъ на душу, по числу душъ 5 ревизш. Одни изъ

пихъ по обмежеванш въ особенныя дачи, пользуются тою же землею до

сихъ поръ, друпе, замежеванные вместе съ ясашными и экономическими

крестьянами, отошедшими, въ 1835 году, въ удельное ведомство, до сихъ

поръ еще неразмежеваны и пользуются участками земли, доставшимися

имъ при уровненш земель казенною полатою, причемъ было наделено по

8 десятинъ земли на душу, по числу душъ 7 ревизш. Въ этотъ наделъ

входили только полевыя угодья, леса же, лежапуе внутри угодш,—какъ

лошманскихъ, такъ и бывшихъ экономическихъ и ясашныхъ крестьянъ,

состоятъ, до настоящаго времени, въ оощемъ владеши казны и удела. Въ

настоящее время размеръ надела бывшихъ лошманъ, весьма разнообразенъ

и хотя уменьшился противу прежняго, но въ сбщемъ, далеко превоехо-

дитъ наделъ бывшихъ помещичьихъ крестьянъ.

Въ число бывшихъ помгъщичьихъ земель входитъ земля, отданная въ

наделъ крестьянамъ при введенш уставныхъ грамотъ и земли, оставш1яся

въ собственномъ владенш ПОМЁЩИКОВЪ.

Количество помещичьей земли, но сведешямъ экономическихъ приме-

чашй генеральнаго межевашя, следующее:

У t з д ы.

1
2
4
3
5
6
7
8

Симбирскш. .
Сенгилеевсюй
КарсунскШ. .
Сызраншй. .
Алатырстй. .
АрдатовскШ .
КурМЫШСК1Й .

Буинскш. . .

И т о г о . .

В с е г о .

Десятинъ.

263,429
238,127
393,536
353,522
145,066
147,158
148,943
56,924

1.752,706

Сажень.

337
326
259

—
1,192
1,659

273

2,367

Въ Tout

Подъ лЪспнъ.

Десятинъ.

40,992
64,224

163,554
109,188
51,568
47,043
27,010
15,640

519,222

Сажень.

_

1,836
1,623
1,334
—

799
201

1,927

520

•шел*.

Прочей зеили.

Десятпнъ.

222,437
173,902
230,981
244,333

93,498
100,115
121,933
41,284

1.233,484

Сажень.

901
1,103
1,325

—
393

1,458
746

1,847
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эти, конечно не могуть быть верными для настоящего вре-

мени; но перемена, произшедшая въ количеств* помещичьей земли ПОСЛЕ

генеральнаго межевашя, скорее дслжна выразиться въ увеличенш, чемъ въ

ея уменьшенш (*).

Изъ этой таблицы видимъ, что помещичьи земли, составляя 0,4 всего

пространства губерши, по обширности уступаютъ удельной земле.

Наделъ земли ПОМ-ЁЩИЧЬИМЪ крестьянамъ, до введешя новаго положешя

бьцъ весьма разнообразенъ; пахотная земля наделялась не по душамъ, а

по семьямъ (тягламъ) и на тягло давалось отъ 5'/а до 10 десятинъ въ трехъ

поляхъ; иногда, же, въ особенности при малыхъ наделахъ, давалось Va деся-

тины на каждаго малолетняго (мальчика). Луга и выгоны нередко находи-

лись въ общемъ пользованш помещика и крестьянъ, лесъ же, на топливо

и на незначительныя хозяйственныя постройки, отпускался изъ помещичьихъ

дачъ. Такъ что наделъ крестьянъ при прежнемъ хозяйстве былъ вообще

выгоднее надела по новому положешю.

Количество крестьянскаго надель въ помещичьихъ имешяхъ И различ-

ный расчеты по распределен™ угодШ и по обработке помешичьихъ запа-

шекъ, можно приблизительно, определить изъ отчетовъ редакционной ком-

мисш, основываясь на изданныхъ въ 4 S6 4 году отчетахъ ея объ имешяхъ,

заключавшихъ въ себе сто и более душъ.

Всехъ подобныхъ помещичьихъ именш въ 1858 году было 421, т . е .

приблизительно, около XU части всехъ имешй, но по пространству они

заключали въ себе 85°/0 всей помещичьей земли, а по числу крестьянъ—

более 3U всего ихъ количества. Поэтому хотя въ мелкихъ имешяхъ,—

где номещикъ поневоле иногда напряженно изощрялся въ изобретена*

снособовъ извлечешя дохода изъ крестьянъ,—встречались довольно резшя

особенности въ размерахъ крестьянскаго надела и вообще во всемъ хозяй-

стве, но, темъ не менее нужно положить, что въ большинстве мелкихъ

имеш"й хозяйственный распорядокъ и наделъ крестьянъ землею были так1я

же, какъ и въ больших^ имешяхъ. Если же и были исключешя, то самая

масса этихг носледнихъ именш была ничтожна сравнительно еъ общимъ

числомъ иомещичьихъ имешй губернщ. Такъ что выводы изъ отчетовъ но

С*) Достаточно вспомнить что когда въ 1Ь51 году, при образовали Самарской губерти,

сдФледъ быдъ обм*нъ части земель Сызранскаго увзда, лежащихъ по лЬвую сторону Волги,

на самарскую луку, принадлежавшую до того времени Самарскому убзду, то при этомъ об-

MtHt зеиель ровныхъ почти по пространству, въ Симбирской губерти произошло однако зна-

чительное увеличение помещичьей земли, ибо на самарской лук* находились огромнЬйипя

земли помещичьи, тогда какъ въ отдельную часть Сызранскаго уьзда входилп, преимуще^

ственно, земли удЬльныя.
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въ сто и более душъ могутъ приниматься какъ cpeiHie выводы

для всвхъ помещичьихъ имен!Й губерн1и.

Въ следующей таблице показано по уездамъ: число именга, принятыхъ

нами за основаше для последующихъ выводовъ и число помещичьихъ

крестьянъ въ болыиихъ и мелкихъ имешяхъ.

У •£ з д ы.

СимбирскШ. .

Сенгилеевскш.

Сызрансшй. .

Карсунсшй. .

Ллатырскш. .

Ардатовсшй .

БуинскШ . .

Курмышскш .

Всего въ губер-
ши . . . .

1

, 
за

кл
ю

-
) 

д.
 и

 
бо

-
>е

д.
 

К
ом

.

ш
g S u

&9t

81

60

78

85

22

58

48

24

406

Число кр'бпостныхъ крестьянъ
мужескаго пола.

Въ шгвшяхъ

во 100 душъ

и свыше.

19,859

18,132

32,328

34,583

17,462

16,363

14,679

5,029

158,435

Въ имЬ-
ншхъ ме-
в%е 100

душъ.

7,523

4,542

7,172

11,110

3,587

6,318

6,056

1,174

47,482

Всего въ

губераш.

27,382

22,674

39,500

45,693

21,049

22,681

20,735

6,203

205,917

Число дворовыхъ людей
мужескаго пола.

Въ ин*-
тяхъ во
100 душъ
и свыше.

1,496

1,112

2,279

1,612

516

G95

1,061

400

9,171

Въ имЬ-
н)яхъ ме-
нФе 100

душъ.

516

381

415

Ш

386

548

•187

130

2,680

Всего въ
губерши.

2,012

1,493

2,694

1,729

902

1,243

1,248

530

11,851

Изъ этой таблицы видимъ, что въ имешяхъ во сто душъ и более

крестьяне и дворовые составляли среднимъ числомъ по всей губерши 7'/°/0

всего числа крепостныхъ душъ, а въ имешяхъ мелкихъ только 23°/О.
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Разсматривая первую изъ нихъ видимъ, что земля помещичья разде-

лялась главнымъ образомъ на две части, на землю, находившуюся въ поль-

зовании крестьянъ и — в ъ пользованш помещика. Первая составляла 0,67

последней и состояла преимущественно изъ пахотной земли, такъ что

остальныя угодья: усадьбы, луга, леса и пр. составляли только Чь всей

земли, бывшей въ пользованш крестьянъ. Напротивъ земля, находившаяся

въ пользоваши помещиковъ, на половину состояла изъ лесу и кустарнику,

такъ что остальныя угодья вместе были несколько менее количества земли,

находившейся въ пользованш крестьянъ.

Изъ другой таблицы видимъ, что тягло, среднимъ числомъ, состояло

изъ 24/г душъ мужескаго пола, тягловый наделъ (средшй) былъ 83/4 де-

сятинъ или ЪЧг десятины на душу. Но эти средшя цифры по разнымъ

уездамъ были весьма разнообразны: наименьшей душевой наделъ былъ въ

уездахъ Алатырскомъ, затемъ въ Ардатовскомъ и Карсунскомъ; въ этихъ

уездахъ изъ тягловаго надела приходилось на душу три съ небольшимъ

десятины. Несколько болыше душевые наделы были въ помещичьихъ име-

шяхъ Курмышскаго и Буинскаго уездовъ; здесь средшй наделъ составлялъ

более З'/з десятинъ на душу. Наконецъ наиболыше наделы были въ по-

мещичьихъ имешяхъ Симбирскаго, Сенгилеевскаго и Сызранскаго уездовъ,

въ которыхъ средшй наделъ превышалъ 4 десятины на душу.

Такая разница въ размере надЬловъ по различнымъ уездамъ была при-

нята за основаше при определенш наделовъ крестьянамъ по новому по-

ложешю; отчего уезды губернш поступили въ три различныя категорш

по величине крестьянскихъ наделовъ. Но при этомъ, вероятно, приняты

были некоторыя друпя экономичесмя соображешя, по которымъ Курмыш-

екш уездъ попалъ по величине наделовъ въ одинъ разрядъ съ Алатыр-

скимъ и Ардатовскимъ, а Карсунсюй въ разрядъ съ Буинскимъ увздомъ-

По положешю 19 Февраля 1861 года, Симбирская губершя, относи-

тельно величины крестьянскаго надела, разделена на три местности, ко-

торыя въ росписанш по полосамъ занимаютъ третье, четвертое и пятое

место во второй черноземной полосе.

Величина надела въ этихъ трехъ местностяхъ следующая:
Малый надЪлъ.

Десятины. Сажени.

1 200.
Алатырск1й увздъ
Ардатовск1й —
Кур»ышск1Й —
БуинскШ —
KapcyHCKift —

Симбирск1й —
СенгилеевскШ —
Сызрэнсюй —

Большой над-Ьдъ.
Десятины. Сажени.

3 600

1,200 400.

800.

Сравнивая высоте наделы этихъ м*стностей съ средней величиной на-

дела, существовавшаго при крепостной зависимости крестьянъ видимъ, что

над*лы въ посл'Ьднемъ случа* были больше. Такъ что въ настоящее вре-

мя болъ-е выгодное отношеше крестьянъ къ земл-в заключается не въ боль-

шемъ ея количеств*, а въ определенности правъ крестьянъ на землю, ко-

торая находится въ ихъ пользованш.

Следующая таблица показываетъ какое количество земли приходилось

на ПОМ-БЩИЧЬИХЪ крестьянъ губернш, сообразно съ душевыми наделами

высшииъ и низшимъ, и какое количество земли действительно получено

ими въ наделъ по утверждеши уставпыхъ грамотъ.

УЪЗДЫ.

Алатырсшй .

Ардатовсий .

Курмышсшй.

Буинскш . .

КарсунскШ .

Сенгилеевсюй.

СимбирскШ

Сызрансюй .
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Количество земли составленной игъ
принятии

Высшего над'Бла
по положетю.

Десятпн-ь.

68,409

70,379

67,388

21,710

159,925

90,696

109,528

! 58,000

746,037

Сажень.

600

2,200

1,800

1,200

1,200

• •

• •

• •

2,200

душевыхъ надЬловъ при

Низшаго над'Бла
по положетю.

Десятинъ.

22,803

24,571

22,462

7,236

53,308

30,232

36,509

52,666

249,790

Сажень.

2,

2,

1,

1,

1
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200
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200

•
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600

000

Над4ла въ действи-
тельности достав-
шагося по обоюдному

соглашение

Десятинъ.

45

54,

54

18

136

74

95

N 8

602

187

188

698

457

996

171

249

,056

,005

Сажень.

1,858

1,600

1,107

1,400

220

570

1,200

2,166

Изъ этой таблицы видимъ, что количество земли, полученной крестья-

нами по утвержденш уставныхъ грамотъ около 2VJ разъ бол-бе того ко-

личества, какое приходилось на крестьянъ при ма.юмъ надел*. А какъ ма-

лый наделъ въ три раза менее большего надела, то, вообще говоря, д-вй-
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Изъ этой таблицы видимъ, что количество земли, полученной крестья-

нами по утвержденш уставныхъ грамотъ около 2VJ разъ бол-бе того ко-

личества, какое приходилось на крестьянъ при ма.юмъ надел*. А какъ ма-

лый наделъ въ три раза менее большего надела, то, вообще говоря, д-вй-
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ствительмый наделъ въ губерши равенъ 5/е большего надела. Отсюда ис-

ключаются уезды: Алатырсмй, въ которомъ действительный наделъ только

въ два раза более малаго надела по положешю и равенъ */е большаго

надела, и уезды Ардатовекш и СызранскШ, где отношеше между действи-

тельнымъ над-Ьломъ и наибольшимъ, по положенш, выражается дробью

между 4/б и 5/е. Во всякомъ случае, действительный наделъ представляетъ

огромное пространство земли, перешедшей въ пользоваше крестьянъ и по-

казываеть выгоду земледельческихъ заняли въ губершч, такъ что въ

немногихъ только местахъ, где преимущественно развиты промыслы,

крестьянсюя общества перешли на малый наделъ.

Въ нэделъ вошли, преимущественно, пашни и част1ю луга и выгоны;

изъ лвсныхъ же проотранствъ вошло весьма мало, и то незначительныхъ

кустарниковъ, въ размере, не превышающемъ 10%- Такъ что, за исклю-

чешемъ крестьянскаго надела,—который рано или поздно иерейдетъ, по-

средстволъ выкупа, въ собственность крестьянъ, количество собственной

земли у помещиковъ уменьшится, по полевымъ угодьямъ, на половину,

нзъ леснаго же пространства отойдетъ отъ нихъ только самая незначитель-

ная доля. Впрочемъ, несчитэя надела, помещичьи земли преставляютъ

огромный капиталъ и составляютъ, приблизительно, 650,000 дзсятинъ по-

левыхъ угодий и до 500,000 десятинъ лесу.

Земли «рочмхв частныхъ владгьльцевъ определены нами за исключе-

шемъ всехъ земель, предъидущихъ категорШ, изъ общаго итога пространства

губернш, поэтому отвечать за верность этой цифры нельзя, и даже

скорее можно считать ее увеличенною (вероятно на счетъ помъчцичьихъ

земель); но, во всякомъ случае, нельзя не заметить, что съ правомъ прюб-

ретешя земли всеми сослов1ями, отделъ земель этой категорш будетъ

значительно увеличиваться на счетъ помещичьихъ земель, что заметно уже

и теперь: шопе купцы и мещане закупаютъ значительный земли и даже

Ц'ЁЛЫЯ нмешя.

3 ) ОПРЕД-БЛЕН1Е ПРОДАЖНОЙ И НАЕМНОЙ ЦЪНЫ РАЗЛИЧНЫХЪ

ЗЕМЕЛЬНЫХЪ ТГОД1Й ВЪ ГУБЕРНШ.

Приложенная къ эюй статье ведомость составлена по сведен1ямт>

частнымъ, такъ какъ ОФФиц1альные источники по этому предмету оказались

или весьма неверными или недостаточными.

Сведешя по оценке земельныхъ угодШ собирались съ помещичьихъ

именш въ редакфонную коммисш, но сведешя эти, сообщенный намъ
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Симбирскимъ гражданскимъ губернаторомъ въ 1861-мъ году (*) до такой

степени неверны, что заставляютъ предполагать, что большинство цнФръ

поставлено наобумъ.

Другимъ источникомъ для опредвлен1я ценности земли могли служить

дела гражданской палаты, но въ купчихъ цена земли обыкновенно умень-

шалась противу действительной.

Вследствие такого затруднешя въ получеши верныхъ циФръ но оценке

земельныхъ угодШ, мы обратились къ помощи членовъ симбирскаго обще-

ства сельскаго хозяйства, и следующая ведомость, составленная секрета-

ремъ означеннаго общества, г. Олыневскимъ, разсмотрЬна и ОДОППРНЯ

многими его членами.

Относительно наемной платы за десятину принята во внимаше арендная

плата за землю удельныхъ оброчныхъ статей.

(*) Следующая ведомость сообщена изъ канцеляр1и гражданскаго гуЗернатора при отно-

щенш 15 марта 1861 года за № 873.

У*зды.

СиибирскШ. .

СенгилеевскШ.

Сызрансюй. .

КарсунскШ. .

АлатырскШ .

АрдатовскШ .

КурмышскШ •

Буинсгай . . .

Покупная ц-Ьда за десятину
чпсломъ.

Засе-
лен-
ную.

30 р.

85 —

215 —

460 —

100 —

109 —

60 —

50 —

Незасе-

ленную.

22р.50к.

3 0 -

6 0 -

65 —

80 —

23 —

60 —

35 —

ЛЬсъ стро-
евой при
ОТД1!ЛЬНОЙ

продашь.

Отъ 15 до

Отъ 20 до

Отъ 50 до

2 2 5 ( " )

продажи

250

280

150

среднпмъ

Л*съ дро-

вяной.

80 р. сер.

150 р. сер.

200 р. сер.

и*тъ.

100

100

100

Наемная плата за десятину, сред-
ннмъ числомъ.

Огороды и
конопдян-

лнкн.

6 р. 50 н.

несдается.

6 р. 50 к.

несдается.

15 руб.

10 —

несдается,

несдается.

Пашня.

4 руб.

5 —

3 р. 50 к.

4 — 75 —

10 —

8 —
Подъ озии.
8 р., а подъ
яровой 6 р.

6 р. 50 к.

С*нокосъ.

2 р. 30 к.

3 —

4 — 2 5 -

несдается.

6 pyfi.

5 —

7 —

5 —

(.**) Продается на срубъ одииъ строевой л*съ.
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шалась противу действительной.
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угодья, какъ то: луга, выгоны, усадьбы, огороды, сады составляют!, едва

1О°/о все» поверхности губернш.

Особенно непропорционально обширнымъ развит1емъ пашень, въ ущербъ

другихъ угодШ и даже въ ущерЗъ лесу отличались поля помещичьи. Такъ

въ уд-вльныхъ земляхъ лесныя пространства составляютъ 40°/о всего коли-

чества удельной земли, въ имешяхъ же помещичьихъ леса составляли

только 29°/о.

Такое, непропорциональное разделеше угодШ обусловливается трехполь-

ною системою зешедъчш, весьма неудовлетворительною въ настоящее время.

Система эта, существующая повсеместно въ губерти, основана на

обилш земель, недавно поднятыхъ и следовательно, еще неистощенныхъ.

Въ этой системе хозяйства принималось за основаше обработать возможно-

большее количество земли, не прибегая къ унавоживашю и некоторым

другимъ улучшешямъ по земледЪлш. Прежде, когда действительно земл!

было много и населеше не было такъ густо, система эта могла существо

вать безъ ущерба для хозяйства края, потому что отъ обширныхъ запа-

шекъ оставалось еще много земли для пастбищъ и лесовъ. Но когда насе-

леше умножилось, система эта, оставаясь на прежнихъ основашяхъ, пошла

въ ущербъ развитая скотоводства и лесоводства: приходилось распахивать

луга и разчищать подъ пашни лесныя пространства.

Обширный пашни, изъ коихъ треть находится ежегодно въ бездействие,

отнимаютъ отъ луговъ и пастбищъ, пространства, необходимыя для разве-

детя скота. Къ тому же земля, неудобряясь при трехпольной системе,

не смотря на отдыхъ ея черезъ два года въ третШ, заметно истощалась

и въ настоящее время xopomie хозяева принуждены прибегать къ удо-

брению даже и при трехпольной системе. Въ местахъ же, где почва ме-

нее плодородна, напримеръ въ югозападной части губернш, безъ унаво-

живашя нельзя и обойтиться; а при повсеместномъ упадке скотоводства,

недостатокъ удобрешя отзывается на урожае. Обширныя пола трехпольной

системы невыгодны также въ производстве полевыхъ работъ, ибо тратится

время на дальше проходы и проезды, а при удобреши теряется еще более

времени, такъ что даже въ местахъ, где удобреше необходимо, оно про-

изводится кое-какъ.

Не смотря однако на несовершенство этой системы, перейти отъ нея

къ плодопеременной у нэсъ въ настоящее время весьма трудно — Д-1Я

этого необходимо пзучеше свойствъ засеваемыхъ растенш, определена

соответствующаго способа плодопеременъ, и введете травосеяшя, а до

сего времени, никакихъ серьезныхъ онытовъ у насъ по этой части не было
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произведено не только надъ растешями, которыя могли бы увеличить число

сортовъ хлебныхъ растенш, но даже надъ МЕСТНЫМИ хлебными травами,

которыя засеваются въ губернш повсеместно. Привычка къ заведенному

разъ порядку такъ вкоренилась, что на все улучшежя по сельскому

хозяйству до сихъ поръ смотрели скорее какъ на прихоть, или шалость.

Да притомъ и подобныя шалости могли дозволять себе только богатые

владельцы—помещики. Нвтъ ничего мудренаго, что, при прежнемъ поло-

женш делъ, все применешя науки являлись какъ барешя затви и всегда

обходились дороже, чемъ обработка даровьшъ трудомъ, где количество

заменяло качество, а для владельца все таки выходило выгодно. При уси-

ленныхъ же трудахъ по барской запашке, крестьянинъ часто не могъ

управиться съ своимъ полемъ и потому обработывалъ его кое какъ, но

помещику мало было до того дела. Къ тому же присоединялась лень и

рутина. Если же иногда разстроенныя хозяйства и сопряженный съ безра-

счетною жизнда закладъ именш и принуждали некоторыхъ помъщиковь

обратить внимаше на обработку земли, то, при даровомъ труде aipoHO-

мичееше опыты ихъ составляли несчаст1е для крестьянъ, оттого, Сыть

можетъ, и была развита у крестьянъ нелюбовь къ хозлевамъ нововводи-

телямъ. Объ улучшешяхъ по крестьянской запашке и говорить нечего. Во

многихъ случаяхъ недостатокъ времени и равнодупйе отстраняли крестьянъ

отъ тщательной обработки земли, результаты которой не могли считаться

вполне нхъ собственности, и потому деятельность ихъ была направ-

лена более на промыслы. Впрочемъ, въ хозяйстве удельныхъ н государ-

ственныхъ крестьянъ было более заботливости о своихъ поляхъ, и во мно-

гихъ местахъ производилось унавоживаше. Но и тутъ, при довольно не-

определенныхъ правахъ на владеше землею, не могло быть приложено

по.шаго старашя въ обработке.

Таккмъ образомъ, только теперь можно ожидать значительныхъ улуч-

шен1й по хозяйству. II хотя трехпольная система долго еще будетъ прео-

бладать въ губерти, но т ш ъ не менее, изменешя въ ней начались уже

въ настоящее время, а улучшеше самой обработки и необходимость уси-

лешя луговъ обратятъ ее въ непродолжительномъ времени, въ четырех-

польную, где четвертое поле будетъ назначаться для травосеяшя. Что же

касается до введешя у насъ более сложныхъ плодопеременныхъ (семиполь-

ной, напр.) системъ, то это еще мечта, осуществлеше которой въ дале-

комъ будущемъ, потому что развит1е ея зависитъ отъ развит1я въ обще-

стве иэучен1я агроном1и и усвоешя многихъ хозяйственныхъ сведен1й,

столь трудно у насъ прививающихся.
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произведено не только надъ растешями, которыя могли бы увеличить число
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I) ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ.

Распредгъленге пашень. Пахотная земля разделяется на три поля: озимое,

яровое и паръ. Последнее составляетъ необходимое услов1е для отдыха

земли и отчасти замЪняетъ недостатокъ луговъ, служа пастбищемъ для

скота. Каждое поле заключаетъ въ себе равное, или почти равное число

десятинъ. Отъ этой нормы отходитъ несколько разделъ земли въ Сызран-

скомъ уезде, где выгодное разведеше пшеницы беютурки обусловливаетъ

для яроваго поля значительно болыше размеры сравнительно съ озимымъ,

на которомъ сеется рожь, отчего ежегодно случается, что часть яровыхъ

хлебовъ сеется на другой годъ7 на прежнемъ яровомъ же пол*. Это за-

севаше на второй годъ яроваго поля называется перелогомъ.

Впрочемъ, при ПОСЕВ* яровыхъ на ГБХЪ же поляхъ на второй годъ,

пшеница никогда не идетъ подъ перелогъ, а сеется на ржанище, или на

новяхъ; въ перелогъ же идетъ преимущественно овесъ, полба и ячмень.

Перелоги делаются и въ другихъ местахъ губернш, но они обусловли-

ваются тамъ, или необходимости изменешя поля, или же случаются поел*

новаго размежевашя угодш.

Замечаютъ, что некоторые яровые хлеба, при известныхъ услов1яхъ,

какъ нанримЪръ овесъ поел* гречихи, яровая рожь и полба поел* карто-

феля, даютъ весьма xopouiie урожаи. Но успешность техъ или другихъ

нерелоговъ приписывается всегда случайностямъ и засеваше ихъ не под-

ведено ни подъ какую систему.

Качество полей и ихъ сравнительная оценка зависитъ отъ рода хлебовъ,

на нихъ разводимыхъ, и въ этомъ отношенш особенное разнообраз1е пред-

ставляетъ поле яровое.

На озимомъ поле разводится по всей губернш рожь. Растеше это

принадлежишь, можно сказать, къ меетнымъ, климатическимъ растешямъ,

и при всехъ могущихъ встретиться невыгодахъ отъ климатическихъ ус-

ловий, посевы ржи даютъ всегда безубыточный результатъ. Опыты разве-

дешя яровой ржи, или поздней, производивппеся при удельныхъ имешяхъ

и весьма немногими помещиками, оказались неудачны; быть можетъ, вслед-

ствие небрежности ихъ производства.

Пропорщя различныхъ хлебовъ, входящихъ въ яровое поле, весьма

разнообразна не только по уездамъ, но и относительно хозяйства поме-

щиковъ и крестьянъ; большимъ однообраз1емъ отличаются яровыя поля

помещичьи. Въ Сызранскомъ уезде половину яроваго поля, а шюгда и
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более, занимаетъ пшеница, fU часть поля, иногда более, занимаетъ просо,

остальную lU часть овесъ и гречиха, что выгоднее, или же пополамъ

и тотъ и другой хлебъ; ячмень засевается въ весьма редкихъ случаяхъ.

Въ остальной части губернш пшеница белотурка не разводится; рус-

ская же пшеница зазевается въ более значительной пропорцш въ восточ-

ной части Сенгилеевскаго уезда и частш въ Ардатовскомъ, Карсунекомъ

и Алатырскомъ уездахъ; но пропорщя ея, сравнительно съ разведешемъ

пшеницы въ Сызранскомъ уезде, незначительна. Вообще же, въ яровомъ

поле, въ помещичьихъ хозяйствахъ (за исключешемъ Сызранскаго уезда),

овесъ составляетъ Va, затемъ значительную часть, около 1U поля, зани-

маетъ гречиха, а остальную Ч* просо, полба, горохъ и ячмень. Въ Буин-

скомъ уезде, и часпю въ Симбирскомъ, между яровыми засеваются и

чевлка (чечевица). Въ некоторыхъ же, менее сложныхъ помещичьихъ хозяй-

ствахъ, а иногда и вследств1е местныхъ условш, въ яровыхъ поляхъ засе-

ваютъ только овесъ и гречиху, случается даже и одинъ овесъ.

Что же касается до пропорщи, въ которой засеваются различные сорты

яроваго хлеба на поляхъ крестьянскихъ, то тутъ разнообраз1е, какъ въ

роде, такъ и въ пропорции, доходитъ до чрезвычайности. Сызрансюй уездъ,

впрочемъ, удерживаетъ тотъ же общш характеръ, какъ и въ поляхъ поме-

щичьихъ, т. е. что значительная часть яроваго поля идетъ подъ пшеницу.

Вообще же крестьяне засеваютъ овесъ, полбу, суполбу, гречиху,, горохъ,

ячмень, просо, чечевицу и русскую пшеницу. Такое разнообразие въ посеве

происходитъ чаетто отъ того, что въ этой местности земледвлецъ есть

вместе и потребитель; поэтому онъ принаравливается къ тому, чтобы

удовлетворить прежде всего необходимымъ потребностямъ собственнаго

хозяйства: у кого много лошадей, тотъ более разводитъ овса и полбы, у

кого много сена, тотъ расчитываетъ кормить лошадей сеномъ, и потому

овесъ занимаетъ незначительную часть поля; кто при достатке расчитыва-

етъ варить много пива, тотъ ссетъ побольше ячменю, и т, д.; но въ

большей части случаевъ посевъ обусловливается теми семенами, кашя

остались у крестьянина, или которыя успелъ онъ достать, ибо большая

часть крестьянъ не сохраняютъ у себя для посева прошлогодняго

хлеба, изводя его на себя, или же продавая для удовлетворешя другихъ

хозяЛственныхъ потребностей. Поэтому во многихъ местахъ попадаются

семена дурныя, иногда перемешанныя; такъ, во многихъ крестьянскихъ

поляхъ, преимущественно у чувашей, полба и овесъ совершенно nepf ме-

шаны и образовали особенный родъ хлеба, который называется суполба,

или мешанный овесъ.
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Желая приблизительно определить размера засевашя различныхъ яро-
йыхъ хлебовъ, мы составили следующую таблицу, которая, неотличаясь
строгой точностю, можетъ однако, за неимешемъ хотя сколько нибудь
более точныхъ данныхъ, определить приблизительное отношеше засевашя
яровыхъ хлебовъ.

При этомъ мы должны заметить, что Сызранскш уездъ, совершенно
отличающшся отъ другихъ уездовъ размеромъ засевашя, не могъ, разу-
меется, войти въ общую таблицу: что же касается до Сенгилеевскаго, где
въ восточной части пшеница засевается въ пропэрцш весьма значительной,
то принимая общее засеваше по уезду, пропорщя этого засевашя весьма
уменьшается, ибо въ средней и западной части пшеница совершенно не
разводится. Следующая таблица показываетъ размеръ засевашя яроваго
поля различными хлебами, принимая все поле за 100 частей.

Овесъ

Греча

Пшеница

Просо

Горохъ

Ячмень

Полба

Приблизительно среднее за-
сЬвате яровыхъ во всей
губертп за псключешемъ
Сызранскаго уЬзда, выра-
женное въ количеств* про-
центовъ кажое составляютъ
пашни различныхъ хл*-
бовъ, относительно всего

поля.

50°/о

20

5

6°/о

7 %

4.

8°/о

100

Приблизительно среднее

засЬваше яровыхъ хл^бОБЪ

въ Сызранскомъ уЬздЪ.

(Такъ же п въ юговосточ-

ной части Сенгилеевскаго.)

15°/о

10%

4 0 %

3 0 %

3 %

2

100

При такомъ разнообразш пропорцш различныхъ хлебовъ, засвваемыхъ
на яровомъ поле, если принять во внимаше различную степень урожай-
ности этихъ хлебовъ и различную ихъ ценность, увидимъ, какъ трудно
определить действительную стоимость и среднюю урожайность яроваго поля.

Поэтому, выводы коммисш народнаго продовольств1я, имея для статис-
тики некоторое значеше, должны считаться, относительно изследовашя о
посевахъ яроваго поля, совершенно неверными, потому что урожайность
всехъ сортовъ яроваго хлеба подведена подъ одну общую графу.

Приготовление пашни (пахате, nepenaxtieanie, бороновапге и спяте).
Вспахиваше земли подъ озимое поле производится повсеместно сохой и
косулей, а подъ яровое сохой, касулей и плугомъ; последшй употребляется
исключительно въ Сызранскомъ уезде для обработки земли подъ пше-
ницу и для по дня™ новей, т. е. еще ни разу не паханой—земли. Сохой
работаютъ на одной лошади; подъ илугъ же запрягаютъ ихъ две и даже
три. Одноконные плужки начинаютъ вводиться въ немногихъ помещичьихъ
тгЁшяхъ.

Мнопе полагаюгъ, что при несовершенстве нашихъ сохъ небезполезно
перепахивать пашню несколько разъ, но для этого прежде всего недостаетъ
времени и притомъ, такъ какъ главная причина неудовлетворительности
нашей обработки сохой заключается въ слишкомъ тонкомъ слое земли,
поднимаемомъ сохой, то количество перепашекъ едвали можетъ улучшить
обработку полей, заметно истощающихся; для улучшешя же ихъ необхо-
димо поднят1'е более толстаго слоя земли.

Бороноваше производится иногда вследъ за вспахивашемъ, по большей
части—а для озимыхъ полей всегда—при перепахиванш. Бороны употреб-
ляются деревянныя, съ железными гвоздями; они довольно легки, отчего
недостигаютъ цели: плохо раздробляютъ землю. Удельные крестьяне увели-
чиваютъ тяжесть боронъ, накладывая на нихъ сверху камни. Только въ
Сызранскомъ уезде при обработке полей, вспаханныхъ плугомъ, употреб-
ляются тяжелыя деревянныя бороны съ большими железными зубьями, такъ
что запрягаютъ подъ нихъ по две лошади. Въ помещичьихъ имешяхъ,
хотя и въ весьма немногихъ, напр, въ Промзине и Усолье, заведены
железныя бороны съ такимъ расположешемъ гвоздей, что ни одинъ изъ
нихъ со стороны упряжи не приходится одинъ за другимъ, отчего верхшй
слой земли размельчается, какъ говорится, въ муку. Но употреблеше по-
добныхъ боронъ, не говоря даже о ихъ ценности, оказывается неудоб-
нымъ, потому что они слкшкомъ тяжелы для нашей обыкновенной крестьян-
ской лошади.

При большихъ запашкахъ самое бороноваше производится, для выи-
грывашя времени, въ одно время съ пахатемъ земли, для этого одинъ
человекъ работаетъ двумя лошадьми: одной пашетъ, а другая, съ бороной,
держится на поводу и идетъ за нимъ. Впрочемъ, такое бороноваше по
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строгой точностю, можетъ однако, за неимешемъ хотя сколько нибудь
более точныхъ данныхъ, определить приблизительное отношеше засевашя
яровыхъ хлебовъ.

При этомъ мы должны заметить, что Сызранскш уездъ, совершенно
отличающшся отъ другихъ уездовъ размеромъ засевашя, не могъ, разу-
меется, войти въ общую таблицу: что же касается до Сенгилеевскаго, где
въ восточной части пшеница засевается въ пропэрцш весьма значительной,
то принимая общее засеваше по уезду, пропорщя этого засевашя весьма
уменьшается, ибо въ средней и западной части пшеница совершенно не
разводится. Следующая таблица показываетъ размеръ засевашя яроваго
поля различными хлебами, принимая все поле за 100 частей.

Овесъ

Греча

Пшеница

Просо

Горохъ

Ячмень

Полба

Приблизительно среднее за-
сЬвате яровыхъ во всей
губертп за псключешемъ
Сызранскаго уЬзда, выра-
женное въ количеств* про-
центовъ кажое составляютъ
пашни различныхъ хл*-
бовъ, относительно всего

поля.

50°/о

20

5

6°/о

7 %

4.

8°/о

100

Приблизительно среднее

засЬваше яровыхъ хл^бОБЪ

въ Сызранскомъ уЬздЪ.

(Такъ же п въ юговосточ-

ной части Сенгилеевскаго.)

15°/о

10%

4 0 %

3 0 %

3 %

2

100

При такомъ разнообразш пропорцш различныхъ хлебовъ, засвваемыхъ
на яровомъ поле, если принять во внимаше различную степень урожай-
ности этихъ хлебовъ и различную ихъ ценность, увидимъ, какъ трудно
определить действительную стоимость и среднюю урожайность яроваго поля.

Поэтому, выводы коммисш народнаго продовольств1я, имея для статис-
тики некоторое значеше, должны считаться, относительно изследовашя о
посевахъ яроваго поля, совершенно неверными, потому что урожайность
всехъ сортовъ яроваго хлеба подведена подъ одну общую графу.

Приготовление пашни (пахате, nepenaxtieanie, бороновапге и спяте).
Вспахиваше земли подъ озимое поле производится повсеместно сохой и
косулей, а подъ яровое сохой, касулей и плугомъ; последшй употребляется
исключительно въ Сызранскомъ уезде для обработки земли подъ пше-
ницу и для по дня™ новей, т. е. еще ни разу не паханой—земли. Сохой
работаютъ на одной лошади; подъ илугъ же запрягаютъ ихъ две и даже
три. Одноконные плужки начинаютъ вводиться въ немногихъ помещичьихъ
тгЁшяхъ.

Мнопе полагаюгъ, что при несовершенстве нашихъ сохъ небезполезно
перепахивать пашню несколько разъ, но для этого прежде всего недостаетъ
времени и притомъ, такъ какъ главная причина неудовлетворительности
нашей обработки сохой заключается въ слишкомъ тонкомъ слое земли,
поднимаемомъ сохой, то количество перепашекъ едвали можетъ улучшить
обработку полей, заметно истощающихся; для улучшешя же ихъ необхо-
димо поднят1'е более толстаго слоя земли.

Бороноваше производится иногда вследъ за вспахивашемъ, по большей
части—а для озимыхъ полей всегда—при перепахиванш. Бороны употреб-
ляются деревянныя, съ железными гвоздями; они довольно легки, отчего
недостигаютъ цели: плохо раздробляютъ землю. Удельные крестьяне увели-
чиваютъ тяжесть боронъ, накладывая на нихъ сверху камни. Только въ
Сызранскомъ уезде при обработке полей, вспаханныхъ плугомъ, употреб-
ляются тяжелыя деревянныя бороны съ большими железными зубьями, такъ
что запрягаютъ подъ нихъ по две лошади. Въ помещичьихъ имешяхъ,
хотя и въ весьма немногихъ, напр, въ Промзине и Усолье, заведены
железныя бороны съ такимъ расположешемъ гвоздей, что ни одинъ изъ
нихъ со стороны упряжи не приходится одинъ за другимъ, отчего верхшй
слой земли размельчается, какъ говорится, въ муку. Но употреблеше по-
добныхъ боронъ, не говоря даже о ихъ ценности, оказывается неудоб-
нымъ, потому что они слкшкомъ тяжелы для нашей обыкновенной крестьян-
ской лошади.

При большихъ запашкахъ самое бороноваше производится, для выи-
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большей части производили бывпйе помещичьи крестьяне на своихъ поляхъ,

чтобы скорее окончить работу; на помещичьихъ же запашкахъ подобная

работа не допускалась прежде, какъ менее доброкачественная, а по вве-

денш новаго положешя и при временно-обязанныхъ отношешяхъ, она так-

же не принялась помещиками, потому что крестьяне такую работу счи-

тали за двойную. Нельзя однако не заметить, что мнопе удельные кресть-

яне, снимаюшде значительные участки земли, обработываютъ землю подоб-

нымъ образомъ весьма искусно. Качество вспахивашя земли зависитъ отъ

глубины бороздъ, ихъ числа и оттого, сколько разъ перепахивается и

боронуется поле.

По отзыву хозяевъ—практиковъ, грунтъ Симбирской губернш доволь-

ствуется двумя вспахивашями, что называется двоешемъ пашни; но въ

некоторыхъ местахъ и троятъ, что впрочемъ необходимо для земли уна-

важиваемой, потому что необходимо прежде всего запахивать вывезенное

ца поле удобреше.

Работа по приготовлешю ржанаго поля идетъ следующимъ образомъ:

Подъемъ пара начинается съ середины шня; на каждой погонной

сажени делается по 8 бороздъ, въ глубину не менее 2Va вершковъ; под-

нятый, такимъ образомъ, паръ называется взметомъ. Взметъ боронуется, и

затемъ. спустя несколько времени, пашутъ въ другой разь, т. е. двоятъ,

тоже поле, делая на каждой сажени по девяти бороздъ, глубиною въ 2'/г

вершка, причемъ проходятъ сохой иоперегъ прежнихъ и опахиваютъ

иоле съ обоихъ концевъ несколькими бороздами. Зат*мъ снова боро-

нуютъ и переборонываютъ пашню; при сЬяше же, въ августе месяц*,

запахиваютъ. Запахиваше производится тотчасъ после сеяшя, причемъ

проводятъ сохой на сажени десять бороздъ, глубиною въ 2 вершка, и опа-

хиваютъ съ обоихъ концевъ пятью бороздами. Двоятъ пашню летомъ,

после сенокоса, до жнитва, или же осенью, въ август*, между ДРУГОЙ

работой. Если земля удобряется, то прежде всего запахивается навозъ,

для чего делаютъ на сажени восемь бороздъ, глубиною въ ЪЧг вершка и

потомъ уже делаютъ две перепашки, какъ обыкновенно.

Такимъ..образом*,, пертды работъ по приготовлешю пашни подъ р°* ь

безъ унавоживашя составляютъ: 1) подъемъ пара, 2) двоеше пашня,- и

бороноваше ея и 3) запахиваше и заборонываше. При удобренга же поля,

ходъ работъ будетъ заключать: 1) запашку удобрешя, .2) двоеше пашги

и бороноваше ея, 3) троеше пашни и переборонываше и 4) запашку

семянъ и заборонываше.

— 367 —

При приготовлении яроваго поля, двоеше редко употребляется; обык-

новенно въ сентябре, после с ш т я всего хлеба, ржанище (поле бывшее

подъ рожью) вспахиваютъ, делая на погонной сажени семь бороздъ, глуби-

ною въ 3 вершка и делается опашка въ 5 бороздъ съ концевъ; впрочемъ,

вспахиваше ржанища чаще делается весною, а не осенью и затемъ

взборонываше и переборонываше производится, во всякомъ случае, вес-

ною, после чего немедленно приступаютъ къ сеяшю, запахивашю и забо-

ронывашю посевовъ. Двоеше яровыхъ полей употребляется, преимуще-

ственно, для позднихъ посевовъ пшеницы и проса; нпнротивъ пашню

подъ овесъ перепахиваютъ нередко после сеяшя (*). Яровое поле пашется

какъ только сойдетъ снегъ, обыкновенно около 20 апреля, а въ Сызран-

скомъ уезде несколько ранее. Затемъ засевается овесъ, по пословице:

« хоть грязь топчи, а овесъ мечи » Обыкновенно первый засевъ овса

начинается съ 23 апреля, въ день св. Георпя; друпе яровые хлеба,

более нежные при всходахъ, засеваются позднее: за овсомъ полба, пот-

омъ просо, ячмень и наконецъ греча и пшеница; последняя, сообразно

съ состояшемъ погоды, засевается не ранее 10 и не позже 20 мая.

Вообще же время посева не столько сообразуется съ состояшенъ тем-

пературы, сколько съ принятымъ обычаемъ. Да, впрочемъ, при огром-

ныхъ запашкахъ, большею частда, некогда разбирать состояше темпе-

ратуры,—только бы достало времени окончить работу. Где сеется более

нежный хлебъ—пшеница белотурка, тамъ посевъ ея производится осто-

рожнее и, сообразно съ временемъ, откладывается иногда до последнихъ

чяселъ мая.

Съ окончашя яровыхъ посевовъ, до 29 шня, долженъ быть поднять

паръ подъ рожь для будущаго года. При успешномъ ходе полевыхъ ра-

ботъ, после подъема пара до сенокоса остается более, или менее значи-

тельное время, въ которое нетъ полевыхъ работъ. Время это называется

междупарье и употребляется крестьянами на заготовку лыкъ, хворосту, или

на друпя, мелшя работы; по большей же части, въ междупарье, двоятъ

пашню подъ озимь.

После сенокоса, въ начале шля, также занимаются двоешемъ пашни,

(") Въ хорошпхъ хозвйствахъ у помЪщшювъ и у некоторых ь удЬльныхъ крестьян?.,

когда сожнутъ рожь, то поднимаютъ поле съ осени для яровыхъ будущаго года; весною же

перепахпваютъ и потомъ уже сЪютъ яровые хл*ба, запахивая; подобная обработка преиму-

щественно делается, впрочекъ, при приготовленш пашнл подъ гречу, горохъ и пшеницу;

вообще же за недостаткомъ врененн съ осени не поднниаютъ яроваго поля.

•
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При приготовлении яроваго поля, двоеше редко употребляется; обык-
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а въ половин* шля подъемъ и перепашка пара должны быть окончены,

потому что начинается жатва сначала ржи, а вслЪдъ затЪмъ и яровыхъ

хлебовъ. Съ последнвхъ чиселъ даля начинаютъ сЬять озимь для будущего

года. Время посева ржи весьма не одинаково, оно тянется обыкновенно

съ конца шля до конца августа (до Фрола и Лавра). Лучшимъ време-

немъ для начала посева считается по народнымъ въ-ровашямъ, второй Спасъ

(6 августа). Поел* 18 августа посевы считаются поздними.

Такое оттягиваше посева происходитъ иногда отъ несвоевременной убор-

ки съ нолей хлеба, которая замедляется нередко дождями. По приметамъ

народнымъ, уборка ВСБХЪ яровыхъ хлъ-бовъ должна быть кончена къ 26

августу (Натал1Я овсяница).

Поспвы. Независимо отъ обработки земли и времени еЬяшя, урожай

зависитъ отъ качества СБМЯНЪ И ОТЪ количества брошенныхъ въ землю

зеренъ. Зерна, назначаемыя на семена, очищаются лучше другихъ и по

возможности берутся самыя полныя; где остаются для СБМЯНЪ, отъ преж-

няго урожая, зерна тонн'я, тамъ стараются прюбрести въ долгъ, или за

деньги, лучиия зерна. У поыещиковъ евменныя зерна очищаются посред-

ствомъ веялокъ и сортировокъ; у крестьянъ же, кроме вейки на ветру и

сортировашя на ремонтахъ, для приготовлешя евменныхъ зеренъ употреб-

ляются: поджариваше и мочка. Первый способъ употребляется для овса,

ржи и полбы и состоитъ въ томъ, что отобранное зерно слегка под-

жариваютъ, отчего зерна сорныхъ травъ лопаются и пропадаютъ. Вто-

рой способъ въ большемъ употребленш, хотя намъ удалось его видеть

только по приготовленго СБМЯННЫХЪ зеренъ для овса. Онъ состоитъ въ

томъ, что бросаютъ въ бочку, наполненную водой, четверть овса; при

этомъ овесъ, какъ более легкш и ИМ-БЮЩ Й̂ усики, долго держится сверхъ

воды, а куколъ и зерна другихъ сорныхъ травъ опускаются на дно бочки.

Овесъ держатъ въ воде очень недолго, дабы онъ не промокъ и тотчасъ

везутъ СЕЯТЬ. Для удобства, бочка, въ которой совершается вся операция,

иногда ставится въ речку.

Семена для озими приготовляются обыкновенно великимъ постомъ изт>

прошлогодняго урожая, и также нередко, если зерна новаго урожая ока-

жутся лучшими, то пашня засевается новыми Семенами. Къ этому осо-

бенно часто прибегаютъ крестьяне, у которыхъ большею частда сФмянъ

отъ прежняго урожая не остается.

Семена для яровыхъ хлебовъ приготовляются зимой, съ ноября до весны.

Въ случат., если въ зернахъ много сорныхъ травъ, то также предпочита-
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ютъ покупать новыя зерна. Для некоторых* же сортовъ, какъ для пше-

ницы, ячменю, гречихи, нередко зерна выписываются; особенно необхо-

димо выписывать зерна пшеницы белотурки, которая постепенно перераж-

дается и мельчаетъ; такъ что черезъ три, четыре года зерна ея отъ мес-

тныхъ евмянъ делаются повеличине похожи на русскую обыкновенную

пшеницу. Лучшими выписными семенами гречихи считаются еибирешя.

Относительно количества евмянъ, заевваемыхъ на десятину, замечает-

ся чрезвычайное разнообраз!е, не только для различныхъ хлебовъ, но даже

и для одного и того же сорта хлъ'ба. Конечно, должна существовать норма,

опредЪляющая приблизительно на известную единицу пространства, при

ИЗВ'БСТНОМЪ грунт-в, наивыгодн-Ёйшее количество СЁМЯНЪ; НО ЭТО требуетъ

серьезныхъ опытовъ, а за неим'вшемъ ихъ въ опред'Ьлеши количества поевва

у насъ руководствуются обычаемъ. Разнообраз1е посьва происходитъ также

отъ разнообраз1я грунта: земля жирная должна засеваться бол'Ье (гуще),

какъ потому, что она въ состоянш дать болЪе питан!я и вынести болЪе

растен1а, такъ и потому, что, въ случа-в р-Ьдкаго поевва, ръ-дше всходы

будутъ заглушены сорной травой, какъ это зачастую случается на лучшихъ

нашихъ черноземныхъ земляхъ.

Въ ГБХЪ ПОМ"ЁЩИЧЬИХЪ хозяйствахъ, гд* обработка земли подведена

иодъ некоторую систему, на хозяйственную десятину (въ 3200 квад. са-

женей), засевается ржи отъ 10 до 12 м^ръ, т. е. отъ 10 до 12 пудовъ.

У крестьянъ же на 'десятину заст>вается ржи отъ 1 до 2 четвертей;

поагвдше ПОСЕВЫ преимущественно встречаются у мордвы и чувашей; а

pyccKie держатся того же размера, какъ и помещики, засевая на деся-

тину преимущественно 12 пудовъ. Вообще же, какъ крестьяне, такъ и

помещики, редко соображаютъ посевъ съ грунтомъ, руководствуясь прос-

тымъ доводомъ: «чемъ болез посеешь, темъ более пожнешь»; но въ

некоторыхъ случаяхъ, это приводитъ къ тому, что земля не можетъ дать

надлежащей силы растешямъ и разультатомъ бываетъ нередко плохой уро-

жай:—хлебъ выходитъ «ни въ солому, ни въ колосъ».

Посевы различныхъ сортовъ яроваго хлеба весьма разнообразны. Сле-

дующая ведомость покажетъ наглядно разнообраз1е ихъ, зависящее частш

отъ услов1я грунта, частш отъ обычая и принятаго направлешя въ

хозяйстве; такъ напримеръ, случаются иногда усиленные посевы у съем-

щиковъ земли съ целйо, съ разу воспользоваться соками земли, которую

онъ на будущей годъ, быть можетъ, уже не возьметъ.

СТАТ. оппс. слыв. гув. 24
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Количество семянъ различныхъ яровыхъ хлебовъ, засЬваемыхъ на деся-

тину въ 3200 квадратныхъ сажень, следующее:

Овса отъ 12 до Н пуд. (иногда более, до 16 и 20 пуд )

Гречихи 7 — Ю —

Полбы 16 — 24 —

Проса Г / 2 — 2 —

Ячменю 12 — U — (редко до 16)

Пшеницы 12 — р*дко бол-бе

Гороху 7 — И —

Чечевицы 7 — 8 —

Следовательно, наиболее ровные, одинаковые по количеству, посевы

принадлежит!.: во 1-хъ овсу, пшениц* и ячменю, и во 2-хъ гречихи,

гороху и чечевиц*. Что же касается до полбы и проса, то первый хлебъ

щгбетъ наибольпие ПОСЕВЫ, а второй наименыше.

Самое свяше производится или рукавами, или посредством!. сеялки,

которая въ помещичьихъ хозяйствахъ распространена более, чемъ друпя,

кашя либо усовершенствованныя оруд1я.

Передъ засевашемъ, поле разбивается на лехи, которыя отделяются

бороздами; ширина лихи отъ 3 до 4 сажель, что зависитъ отъ привычки

сеятеля, отъ размаха его руки при разброске семянъ, И отчасти, отъ ско-

рости работы. Работникъ идетъ по середине лехи и разбрасываете зерна

въ обе стороны. Поел* чего делается тотчасъ запахиваше СБМЯНЪ.

Удобрете земли (унавожтате). Въ Симбирской губернш земли, по

большей части, даютъ до сихъ поръ весьма удовлетворительный урожаг

безъ удобрешя; тЬмъ не менее, по отзывамъ старожиловъ, земля замет -

но истощается и на техъ местахъ, где лътъ 20 тому назадъ обильно

родилась пшеница, теперь овесъ и полба даютъ не всегда выгодные

урожаи. Но сверхъ того, есть местности, въ которыхъ безъ удобренш

нельзя обойтись. Таия пространства встречаются местами во всЬхъ

уездахъ, въ особенности въ средней и западной части Сенгилеевскаго; вт>

югозападной же части губернш, т. е. западной оконечности Сызранскаго,

югозападной части Сенгилеевскаго, южной и западной части Карсунскаго,

где въ супеск* много камня, или же въ другихъ местахъ, где преобла-

даетъ глина и песокъ, удобрете составляетъ совершенную необходимость,

и въ этой части губернш урожай, въ настоящее время, не столько нахо-

дится въ зависимости отъ климатическихъ условШ и обработки, сколько

отъ уиавоживашя, безъ котораго, во многихъ местахъ этого пространства,
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земля ничего не производите Изъ этого можно заключить, что хотя вве-

деше правильнаго удобрешя не составляетъ для целой губернш крайней

необходимости, но при уеовершенствованш нашего сельскаго хозяйства,

оно должно быть введено, какъ непременное ycxioeie. Конечно, оно не должно

заключаться въ одномъ унавоживанш; вероятно, въ некоторыхъ местахъ,

нужно будетъ удобрять почву известью, золой и пр. (*); но для этого

необходимо изучеше почвы, что должно бы составлять особенную забот-

ливость спец1алистовъ хозяевъ и симбирскаго общества сельскаго хозяй-

ства. Впрочемъ нетъ сомнешя, что унавоживаЕЙе, хотя и не ежегодное,

большей части полей, даетъ далеко выгоднейнне результаты по урожаямъ.

До настоящего времени, удобреше заключалось единственно въ унаво-

живанш; оно употреблялось у немногихъ помещиковъ и у крестьянъ

удъмьныхъ, у бывшихъ же помещичьихъ крестьянъ встречается только,

какъ крайняя необходимость, въ югозаподной части губернш. Самое

унаваживаше производилось весьма неравномерно; у помещиковъ обыкно-

венно для удобрешя шло отъ 150 до 200 телегъ на десятину, и сле-

довательно, — полагая въ телеге до 15 пудовъ, — доходило до 3,000

пудовъ; у крестьянъ же вообще навозу клалось отъ 80 до 100 возовъ на

десятину; быть можетъ происходило это оттого, что навозъ необходимъ

крестьянину такиге для удобрешя коноплянниковъ. Вообще можно сказать,

что, при настоящемъ состоянш скотоводства, думать о введенш правиль-

наго удабривашя невозможно, потому что навоза, отъ настоящего количе-

ства скота, слишкомъ недостаточно. Потребность въ значительномъ

количестве навоза заставляетъ крестьянъ прибегать къ искусственному

его приготовлении: постилка, бросаемая подъ скотъ на дворе,—наполнен-

номъ обыкновенно лужами отъ скота, — служить не столько для удоб-

ства отдохновешя скоту, сколько для увелпчивашя навоза и составляетъ,

съ другой стороны, одну изъ причине той неопрятности, въ которой

скотъ содержится въ деревняхъ. Впрочемъ и количество пашень никогда

не сообразовалось съ количествомъ получаемаго навоза; въ наибольшей

части губернш, где унаваживаются только коноплянники, навозъ оста-

вался и его сваливали, какь ненужную вещь, по оврагамъ и бере-

гамъ речекъ для укреплешя береговъ, изъ него же делались плотины,

С") Предполагаютъ удобрять посЪвъ жжеными костями, отчего, дукаютъ: поле буцетъ из-

бавлено отъ соряыхъ травъ. — Для этого, при с*яти, совЬтуютъ м*шать четверть зереяъ

хлЬба съ 8 пудана шженнкхъ костей. — Результаты опытовъ были весьма удовлетворительны,

но мы незнпеяъ однако, бьмн ли произведены эти опыты въ значятельяомъ разм*р«, идя

ограничивались нгбольшныъ клочкояъ земли, не «ррм* общества сельскаго хозяйства.
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Количество семянъ различныхъ яровыхъ хлебовъ, засЬваемыхъ на деся-

тину въ 3200 квадратныхъ сажень, следующее:

Овса отъ 12 до Н пуд. (иногда более, до 16 и 20 пуд )
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Гороху 7 — И —

Чечевицы 7 — 8 —

Следовательно, наиболее ровные, одинаковые по количеству, посевы
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въ иныхъ местахъ, онъ просто сваливался насредине улицы. Последшй

обычаи объяснить трудно, темъ более, что онъ встречается во многихъ

богатыхъ и повидимому, более опрятныхъ деревняхъ; вероятно, онъ усвоенъ

по ненмвшю вблизи овраговъ, куда можно было бы свозить лишшй навозъ,

а «улица ВЕДЬ никому ненужна». Быть можетъ также навозъ этотъ сва-

ливается для укреплешя грунта, но отъ этого, конечно, грязь только уве-

личивается, а въ дождливое время делается непроходимо вязкою.

Обыкновенно у насъ, при унаваживанш, до сихъ иоръ, смешиваютъ

конскШ навозъ съ коровьимъ, тогда какъ, по отзывамъ хозяевъ, свойство

того и другаго во многихъ случаяхъ различны; такъ, отъ кокскаго овесъ про-

ростаеть, а отъ коровьяго онъ не имеетъ такого свойства. Но при неименш

у насъ никакихъ изследованШ по различньшъ отраслямъ хлебопашества,

нельзя определить и вл1яше различнаго унаваживашя на различнаго рода

почву. Результаты унаваживашя во многихъ имъ-шяхъ весьма замечательны.

Въ именш г. Языкова (с. Станишное, Куроедово и др.) сборы съ уна-

воженной земли, даютъ постоянно въ несколько разъ обильнейппе урожаи:

съ 1861 году они составляли отъ 18 до 30 телегъ на десятину, а въ

186*2, при несколько большемъ урожае, вообще отъ 20 до 40 телегъ, что

составить отъ 18 до 35 четвертей съ десятины, тогда какъ урожай на

неунавоженныхъ поляхъ былъ отъ 8 до 12 на десятину, и умолотъ отъ

75 до 120 пудовъ.

Навозъ возится въ поле после посева всехъ яровыхъ хлебовъ и раз-

брасывается у крестьянъ сообразно производительности и тучности земли.

После унаваживания тотчасъ подымается паръ. Въ редкихъ случаяхъ земля

унаваживается съ осени подъ будущее яровое поле и иногда оставшуюся

на жннвЬ, после ржи, солому жгутъ для лучшаго удобрешя земли.

Полотье. Въ озимыхъ хлебахъ сорныя травы неимеютъ такой силы и

развитая, какъ въ яровыхъ; озимый, посеянный осенью, всходитъ тогда,

когда все уже травы пропадаютъ и следовательно, весною, по своему раз-

витно, сильнее всходовъ сорныхъ травъ. Напротивъ, всходы яровыхъ травъ,

особенно при жирномъ грунте и при редкомъ сеянш, почти всегда заглу-

шаются сорной травой, такъ что для хброшаго урожая необходимо полоть

яровые хлеба, а иногда производить полотье и два раза. Полотье въ осо-

бенности необходимо для овса, полбы и ячменя.

Выполоть десятину въ день могутъ семь, восемь женщинъ, что об-

ходится отъ 1 р. 20 к. до 1. р. 50 коп. сереб. Нужно полагать, что при

лучшей обработке земли плугомъ, — не будетъ такой надобности въ по-

лет ье, какъ въ настоящее время, такъ какъ плугъ подымаетъ более толстый
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слой, причемъ перерываются корни сорныхъ травъ и следовательно роетъ

ихъ не такъ силенъ. На мысли углублешя поднимаемаго пласта основанъ

почвоуглубитель, который вводится, въ виде опыта, въ некоторыхъ поме-

щичьихъ имешяхъ, по предложенш г. Зотова.

Изъ сорныхъ травъ особенно вредны для яровыхъ посевовъ к\коль и

головня. Первый имеетъ зерна равныя по весу зернамъ ржи и трудно

отделяется даже при вейке. Головня же имеетъ видъ ржанаго колоса,

но вместо зеренъ заключаетъ черную, маркую пыль, которая при зна-

чительномъ ея количестве, портить и мараетъ хлебъ. Друпя сорныя

травы,—бурьянъ, лапушникъ, метлина и проч. вредны темъ, что сильно

истощаютъ землю и потому должны вырываться съ корнями.

Жатва. Время жатвы обусловливается созревашемъ хлеба. Въ весьма

немногихъ случаяхъ снимаютъ хлебъ не совсемъ доспелый, что бываетъ въ

техъ случаяхъ, когда за дождями накопится много работъ, и когда не пред-

видится своевременно нанять рабочихъ, или устроить помочь. Во всякомъ

случае считается за лучшее снять хлебъ не совсемъ доспелый, чемъ дать ему

переспеть на корню. Действительно, самое опасное для урожая—пропускъ

времени жатвы, потому что зерно, въ переспевшемъ хлебе, при жатве,

а въ особенности при перевозке, будетъ сильно осыпаться. Замечаютъ,

что если оси (усики) длинны, то зерно крепче сидитъ въ гнезде, если же

оси коротки, то нужно какъ можно скорее жать, дабы хлебъ невысыпал-

ся, ибо, въ этомъ случае, зерно держится въ колосе слишкомъ слабо.

Дурной хлебъ, а за частую и хорошШ овесъ, при недостатке вре-

мени, иногда косятъ, для чего употребляются особенныя косы съ граблями,

состоящими изъ несколькихъ длинныхъ зубьевъ (палочекъ), прикреплен-

ныхъ къ косе въ одной плоскости съ лезв1емъ; подобной косой хлебъ

снимается лучше и отбрасывается ровнее.

Серпы употребляются въ Симбирской губернш pyccKie и anniiici;ic;

первые слишкомъ мягки и скоро тупятся, но за то легко могутъ быть и

наточены. Англшск1е же, употребляющиеся у однихъ помещиковъ, гораздо

крепче русскихъ, но будучи хорошо закалены, трудно натачиваются; эти

серпы въ большомъ числе покупаются на Троицкой—Карсунской ярмарке,

и стоютъ отъ 60 до 75 коп. сереб. за штуку. Крестьянами до сихъ

иоръ предпочитаются руссюе серпы, вероятно, оттого, что они вдвое

дешевле.

Жатва производится следующимъ образомъ: на десятину, смотря по гус-

тоте хлеба, ставятъ отъ 8 до 10 человекъ (десятина хозяйственная); это
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нельзя определить и вл1яше различнаго унаваживашя на различнаго рода

почву. Результаты унаваживашя во многихъ имъ-шяхъ весьма замечательны.

Въ именш г. Языкова (с. Станишное, Куроедово и др.) сборы съ уна-

воженной земли, даютъ постоянно въ несколько разъ обильнейппе урожаи:

съ 1861 году они составляли отъ 18 до 30 телегъ на десятину, а въ

186*2, при несколько большемъ урожае, вообще отъ 20 до 40 телегъ, что

составить отъ 18 до 35 четвертей съ десятины, тогда какъ урожай на

неунавоженныхъ поляхъ былъ отъ 8 до 12 на десятину, и умолотъ отъ

75 до 120 пудовъ.

Навозъ возится въ поле после посева всехъ яровыхъ хлебовъ и раз-

брасывается у крестьянъ сообразно производительности и тучности земли.

После унаваживания тотчасъ подымается паръ. Въ редкихъ случаяхъ земля

унаваживается съ осени подъ будущее яровое поле и иногда оставшуюся

на жннвЬ, после ржи, солому жгутъ для лучшаго удобрешя земли.

Полотье. Въ озимыхъ хлебахъ сорныя травы неимеютъ такой силы и

развитая, какъ въ яровыхъ; озимый, посеянный осенью, всходитъ тогда,

когда все уже травы пропадаютъ и следовательно, весною, по своему раз-

витно, сильнее всходовъ сорныхъ травъ. Напротивъ, всходы яровыхъ травъ,

особенно при жирномъ грунте и при редкомъ сеянш, почти всегда заглу-

шаются сорной травой, такъ что для хброшаго урожая необходимо полоть

яровые хлеба, а иногда производить полотье и два раза. Полотье въ осо-

бенности необходимо для овса, полбы и ячменя.

Выполоть десятину въ день могутъ семь, восемь женщинъ, что об-

ходится отъ 1 р. 20 к. до 1. р. 50 коп. сереб. Нужно полагать, что при

лучшей обработке земли плугомъ, — не будетъ такой надобности въ по-

лет ье, какъ въ настоящее время, такъ какъ плугъ подымаетъ более толстый
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слой, причемъ перерываются корни сорныхъ травъ и следовательно роетъ

ихъ не такъ силенъ. На мысли углублешя поднимаемаго пласта основанъ

почвоуглубитель, который вводится, въ виде опыта, въ некоторыхъ поме-

щичьихъ имешяхъ, по предложенш г. Зотова.

Изъ сорныхъ травъ особенно вредны для яровыхъ посевовъ к\коль и

головня. Первый имеетъ зерна равныя по весу зернамъ ржи и трудно

отделяется даже при вейке. Головня же имеетъ видъ ржанаго колоса,

но вместо зеренъ заключаетъ черную, маркую пыль, которая при зна-

чительномъ ея количестве, портить и мараетъ хлебъ. Друпя сорныя

травы,—бурьянъ, лапушникъ, метлина и проч. вредны темъ, что сильно

истощаютъ землю и потому должны вырываться съ корнями.

Жатва. Время жатвы обусловливается созревашемъ хлеба. Въ весьма

немногихъ случаяхъ снимаютъ хлебъ не совсемъ доспелый, что бываетъ въ

техъ случаяхъ, когда за дождями накопится много работъ, и когда не пред-

видится своевременно нанять рабочихъ, или устроить помочь. Во всякомъ

случае считается за лучшее снять хлебъ не совсемъ доспелый, чемъ дать ему

переспеть на корню. Действительно, самое опасное для урожая—пропускъ

времени жатвы, потому что зерно, въ переспевшемъ хлебе, при жатве,

а въ особенности при перевозке, будетъ сильно осыпаться. Замечаютъ,

что если оси (усики) длинны, то зерно крепче сидитъ въ гнезде, если же

оси коротки, то нужно какъ можно скорее жать, дабы хлебъ невысыпал-

ся, ибо, въ этомъ случае, зерно держится въ колосе слишкомъ слабо.

Дурной хлебъ, а за частую и хорошШ овесъ, при недостатке вре-

мени, иногда косятъ, для чего употребляются особенныя косы съ граблями,

состоящими изъ несколькихъ длинныхъ зубьевъ (палочекъ), прикреплен-

ныхъ къ косе въ одной плоскости съ лезв1емъ; подобной косой хлебъ

снимается лучше и отбрасывается ровнее.

Серпы употребляются въ Симбирской губернш pyccKie и anniiici;ic;
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крепче русскихъ, но будучи хорошо закалены, трудно натачиваются; эти

серпы въ большомъ числе покупаются на Троицкой—Карсунской ярмарке,

и стоютъ отъ 60 до 75 коп. сереб. за штуку. Крестьянами до сихъ

иоръ предпочитаются руссюе серпы, вероятно, оттого, что они вдвое

дешевле.

Жатва производится следующимъ образомъ: на десятину, смотря по гус-

тоте хлеба, ставятъ отъ 8 до 10 человекъ (десятина хозяйственная); это
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число работниковъ должно десятину сжать и сложить въ копны— (телъти)

въ одинъ день. Сначала жнутъ и вяжутъ въ снопы, которые складываютъ

на полб пятками или десятками; когда же вся десятина выжата, то снопы

складываютъ въ телъти—копны (или крестомъ или плашмя), подкладывая

внизу одинъ снопъ. Въ каждой телътъ укладывается 75 или 100 сноповъ,

почему и телъти называются семидесятныя и сотенныя.

Работа въ пол* продолжается сказаннымъ выше порядкомъ пока небу-

детъ снятъ весь хлъ'бъ, или, покрайней мътгв, значительная часть его*,

тогда начинается перевозка хлЪба на гумно.

Жатва замедляется густотою хлъ'ба, а также свойстволъ соломы: если

солома тверда, то жать труднее и въ этомъ случаъ1, отъ усил1я и невъ-р-

ности руки, жнецы часто портятъ руки, обрезая на л-ввой рук* пальцы.

Если солома низка, то жзть труднее потому, что нужно ниже нагибать-

ся. По урочному положенда, при рост* хлъ'ба въ lVa аршина, жнивы

оставляется не выше шести вершковъ, при росгв же въ два аршина жни-

вы можно оставлять въ 8 вершковъ. Впрочемъ, въ Симбирской губернш,

повсем-встно, при хорошемъ рост* соломы, жнутъ обыкновенно не ниже

вершковъ шести отъ земли, покрайней м^ръ- на поляхъ помъчцичьихъ; на

своихъ же ноляхъ крестьяне, особенно теперь, работаютъ тщателыгве.

Своевременность жатвы такъ важна, что не только въ настоящее время

но даже и при кръпостномъ труд* помещики прибегали къ найму жнецовъ

и нередко покупали свои серпы. При постепенно возрастающей дороговизн^

заработной платы по уборк-B хлъ'ба, особенное внимаше должна обратить

на себя жатвенная машина. Въ одинъ день, при 4 лошадяхъ и трехъ или

четырехъ работникахъ, она можетъ выжать отъ 8 до 10 десятину сл-вдоча-

тельно, зам'бняетъ отъ 40 до 80 человькъ. Но до настоящаго времени маши-

ны эти были только вг трехъ, четырехъ пом'Ыцичьихъ им'Ьшяхъ и заведе-

ны cKopte въ вид* опыта, чЪмъ для действительна™ употреблешя.

Уборка хлтъба и молотьба. Свозъ х.гБба съ поля производится въ

телътахъ съ особеннымъ кузовомъ, бока коего состоять изъ дв^хъ длин-

ныхъ рътнотокъ. При перевозка, снопы обыкновенно кладутся колосьями

въ наружную сторону телъти, дабы отъ сотрясения и трешя одинъ объ

другой зерна не опадали. При подобномъ способа укладки, во ВСЯКОМУ

случав, отъ тряски часть зеренъ выпадаетъ на землю. Полезно бы было

внутренность телъти и бока обтягивать парусиной или холстомъ и скла-

дывать хлъ-бъ прямо въ телъти снопъ на снопъ; въ этомъ случай, высы-

павшееся зерно останется въ телЪгв, откуда его можно ссыпать. Подоб-
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наго рода телъти, для возки хлъ'ба съ поля, заведены на Ферме гр. Потем-

киной, въ с. Промзинъ1.

Скорость уборки, т. е. своза хлеба съ поля, зависитъ отъ величины

поля; чймъ поле ближе, ГБМЪ скорЪе уборка. Иногда случается, что поле

отстоитъ веретъ на десять; въ такомъ случае нередко устрэиваютъ тамъ

особенное гумно, где и молотятъ. Впрочемъ, всегда стараются свезти

хлебъ въ деревню, ибо иначе при гумне, на пол*, нужно оставлять кара-

ульщика. Свезенный хл*бъ складывается въ скирды различной Формы и

величины. У крестьянъ скирды почти всегда имъчотъ круглое основаше и

остроконечную верхушку; у помвщиковъ же, при большемъ количеств*

хлеба, вместо скирдъ хлебъ на гумне складываютъ въ клади, имеющая

видъ большихъ ометовъ. Сверху, клади и скирды покрываются жердями

и соломой. Иногда, сложивъ хдебъ въ скирды оставляютъ его на всю зилу

и даже на другой годъ, выжидая, или лучшихъ, т. е. большихъ цЪвъ,

или же держа его прозапасъ, на случай неурожая. Въ этомъ особен-

но бережливы чуваши и мордва; у нихъ круглое л*то на гумн-в стоятъ

скирды хлъ'ба и поэтому, весною и л'Бтомъ, всегда можно отличать мор-

довск1Я и чувашешя деревни и жилища.

Молотьба .производится у вевхъ крестьянъ и у большей части помЪ-

щиковъ цепами. Сырой хлЪбъ молотятъ только л-Ьтомъ тотчасъ послъ1 жат•

вы, когда нужны евмена для озими. Обыкновенно же, передъ молотьбой

сушатъ его на гумн-в. Устройство гумна—обыкновенное; снопы для суш-

ки ставятъ стоймя, отчего они скор-ве высыхаютъ; обыкновенно полагаютъ

на хорошую сушку часовъ 12, и по этому снопы стэвятъ съ такимъ

расчетомъ, чтобы хлъ'бъ сушился ночью.

По снятш хлъ'ба его молотятъ, или на двор-6, или въ capat, причелъ

повертываютъ каждый снопъ четыре раза, дабы совершенно вымолотить.

Молотьба, при обыкновенномъ способ* молочешя цъ-пами, продолжается

въ большихъ имъ'шяхъ ц^лую зиму; иногда, при недостатки надзора, x.i-вбъ

молотится дурно, а учетъ зерна по замолоту весьма затруднителенъ и

невъ-ренъ.

По урочному положенно, расчетъ молотьбы и уборки сл'ЬдующЙ: одииъ

челов'Ькъ долженъ 50 сноповъ поставить въ овинъ, 50 сноповъ снять, вы-

молотить, провЪять и ссыпать въ амбаръ зерно и мякину. Этотъ расчетъ

значительно уменыленъ, ибо крестьяне, при собственныхъ работахъ, пола-

гаютъ на одного человека въ день работу двойную противъ урочной, т. е,

что одинъ работникъ долженъ 100 сноповъ посадить, 100 сноповъ сиять,

вымолотить, провеять и ссыпать въ амбаръ. Правильный ходъ окончатель-
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число работниковъ должно десятину сжать и сложить въ копны— (телъти)
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ны эти были только вг трехъ, четырехъ пом'Ыцичьихъ им'Ьшяхъ и заведе-
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наго рода телъти, для возки хлъ'ба съ поля, заведены на Ферме гр. Потем-
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ной уборки хлеба замедляется, въ особенности, провеивашемъ, если нъть

благопр1ятной погоды и для того, чтобы не накоплялся недовЬй, во мно-

гихъ помещичьихъ имешяхъ заведены веялки. Впрочемъ, веяльныя маши-

ны не заслуживаютъ довер1я нетолько крестьянъ, но даже и многихъ опыт-

ныхъ хозяевъ—помещиковъ. Гозорятъ, что провеиваше на ветру чище и

скорее, но огромный недовей, накопляющейся часто у подобныхъ хозяевъ,

лучше всего показываетъ необходимость искусственнаго веяшя. Веяше на

ветру производится и зимой, для чего устроиваются особенные навесы, на

нвсколькихъ столбахъ, съ крышею; но подобная работа, на холодномъ

ветру, въ зимнее время, чрезвычайно затруднительна и встречается по

большей части только въ помещичьихъ хозяйствахъ, ибо крестьяне, при

незначительномъ количеств* хлеба, усиеваютъ перевеять его и осенью.

Въ болыпихъ имешяхъ для молотьбы заведены машины-молотилки. Они не

только облогчаютъ крестьянъ, но способствуютъ также скорейшему окон-

чашю ВСБХЪ работъ и делаютъ правильнымъ учетъ зерна. Не смотря од-

нако на веб выгоды, молотилки могутъ быть введены только при больших*

хозяйствахъ (*). У крестьянъ же повсеместно употребляется молочеше це-

пами и втяше на ветру.

Сушатъ хлебъ крестьяне въ небольшихъ овинахъ, а чуваши, частцо же

и татары, сушатъ на шишахъ. Шишъ состоитъ изъ длинныхъ, до 2-хъ

сажень, жердей, поставленныхъ въ видь конусообразнаго шалаша; на ли-

цевой стороне, жерди, изъ которыхъ состоитъ шишъ, соединены неболь-

шими поперечными палочками, или же лыкомъ. На наружную сторону

этого шиша накладываются снопы, внутри же его зажигается огонь, а дымъ

ироходптъ въ верхнее, незакрытое снопами, пространство. Невыгода этой

сушки хлеба заключается въ томъ, что нередко шиши, во время произ-

водства работъ, загораются, притомъ же хлебъ, на ннхъ сушеный, далеко

хуже опнннаго и всегда почти сохрааяетъ внутри зерна сырость.

Хлебъ провеянный ссыпается въ амбаръ, но въ хорошихъ хозяйст-

вахъ онъ сортируется, что въ особенности важно для отделещя лучшихъ

зеренъ на посевъ. Для сортировали устроены весьма удобныя сортировки

съ тремя решотами, но распространен ихъ невелико. БJЛыuaя же часть

(*) При всЪхъ работахъ по уборк*, въ особенности при несвоевремеппо—поздней

при перевозки на гумно и перетаскивай хл*ба въ снопахъ для молотьбы, теряется иного

зеренъ. Уничтожить эту потерю зеренъ можно только посредствомъ молотильной машины

съ локомобплсмъ, посредствомъ котораго машина можетъ молотить хл*бъ на пол*, но вве-

дете этого способа при неразвитая у насъ механическихъ свЪдЪнШ, встр^вчаегь затруДне-

Hie, да притомъ онъ яожетъ быть прим'Ьненъ, по своей дороговизн*, только въ богатых!.

ПОМБЩИЧЬИХЪ ил'Ьшяхъ.
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помещиковъ и все крестьяне для посева сортируютъ хлебъ въ большихъ

подсеевальнмхъ решотахъ, причемъ значительные комья и посторожи

предметы отделяются вскруживашемъ, а пыль и неболышя частицы прохо-

дятъ черезъ решето Отделеше куколя, при сортировали и веянш, особенно

трудно и почти невозможно. Зерно этой сорной травы имьетъ удельны»

весъ и объемъ равные съ зерномъ ржи (*), поэтому чрезъ обыкновен-

ныя сортировки, зерно куколя не проходитъ, при ВБЯНШ же падаетъ вместе

съ хлебнымъ зерномъ. Г. Зотовъ придумалъ машину для его отделен1я, \/

но она расходится мало. Вообще нужно заметить, что крестьяне сорти-

руютъ хлебъ только для того, чтобы отделить семенныя зерна, остальном

же хлебъ очищается только вейкою и то невсегда тщательно.

Пшеница молотится въ Сызранскомъ уезде не цепами, а машинами,

или же лошадьми. Последшй способъ мэлочешя производится следующимъ

образомъ: разкладываютъ снопы въ кругъ и по нимъ водятъ лошадей, при-

вязывая повода одной къ хвосту впереди идущей. Подобная молотьба обу-

словлена первоначально болыпимъ количествомъ лошадей при недостатке

работннковъ, но, во всякомъ случае, она довольно удобна и необходима

для пшеницы, потому что цепы разбиваютъ зерно. Вообще всяшй хлебъ

въ полными и мясистыми зернами, какъ пшеница, пшено и др удобнее

молотить лошадьми, чемъ цепами. Это удобно также и при молотьбе

ржи. Единственное неудобство подобнаго молочешя сравнительно съ це-

повымъ заключается въ томъ, что солома мнется и следовательно негодна

для покрышки; но относительно яровой соломы это не представляетъ

большой невыгоды, такъ какъ она преимущественно идетъ въ кормъ скоту

въ виде сечки.

Татары и чуваши въ Буинскомъ уезде, яровые хлеба, гречиху и просо

(какъ и въ некоторыхъ местахъ Сызранскаго уезда) молотятъ лошадьми.

Гречиха, горохъ и чечевица обмолачиваются на поле. Для молотки гречи

приготовляется въ ПОЛБ токъ-илощадка, где молотятъ; сюда постепенно

нодвозятъ скошенную гречиху и молотятъ цепами и весьма редко лошадьми.

На обмолотку снятой съ десятины гречихи, съ приготовлешемъ тока, пе-

ревейкою, отвозкою и ссыпкою въ амбаръ, нужно работниковъ и работ-

ниць 12 человекъ, безъ неревейки же 8. По вымолоченш, провеи-

ваютъ зерно и отвозятъ въ амбаръ, а солому убираютъ въ од.еты, около

тока. 'Гаже операц1я совершается съ уборкою гороха. Только ЗДЕСЬ самое

снят1е гороха-скаташе его, обмолотка, провейка и пр.—делается одновре-

О Зерпо куколя круглое и дааметръ его равенъ поперечнику ржанаго зерна.
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ыенно, такъ что для снят1я десятины гороху требуется два конныхъ и

до 14-ти п*шихъ рабочихъ.

Солома поел* молотьбы складывается въ ометы; ржаная — идетъ для

подстилки лошадямъ, на покрышку домовъ, и разныхъ хозяйственных?,

заведенш, въ м*стахъ же, ГДЕ дорогъ л*съ, употребляется и на то-

пливо. Яровая солома: овсяная, полбенная, и просяная, употребляется

преимущественно для корма скота; гречневая же продается съ поля тата-

рамъ и другимъ покупщикамъ, которые жгутъ ее для продажи на поташ-

ные заводы. За десятину даютъ, смотря но величине и количеству соломы,

отъ 75 коп. до 1 руб. 50 коп. сереб.; зола же сженой соломы съ деся-

тины (*) составляетъ, приблизительно, отъ 10-ти до 15-ти пудовъ, что

стоитъ отъ 30 до 35 коп. сереб. за пудъ.

2) РАЗСЧЕТЪ И РАСПРЕДЕЛЕНА ПОЛЕВЫХЪ РАБОТЪ.

Полевыя работы разделяются, главнымъ образомъ, на мужеюя, женешя

и смешанныя.

Къ мужскимт> относятся, по обработка земли, ВСЁ работы съ лошадью:

пахате и двоеше, засевате, бороновате, запахивате, обкучиваше карто-

Феля сохой, вывозка удобретя, свозка хлеба съ полей, покрышка соломой,

съ перевозкою последней. Изъ работъ же пешихъ, по обработка земли и

уборке хлеба: скошеше травы и хлеба, мочеше конопли съ привозомъ е

къ воде, рубка дровъ, 3arueTaHie плетней и все земляныя работы.

Такимъ образомъ мужешя работы подразделяются на конныя и пешм.

Первыя, сообразно съ усвоеннымъ обычаемъ, бываютъ двуконныя (двуконь]

и одноконныя; въ первомъ случай, на работу вьгвзжаютъ на двухъ лоша-

дяхъ, во второмъ на одаой. Подобное услов1е зависитъ отъ принятаго спо-

соба обработки земли, обусловливающего большую или меньшую рабочую

силу. Поэтому въ Сызранскомъ уезде, где для бороньбы употребляют*

тяжелыя бороны, двуконная полевая работа является часто какъ необхо-

димость, Само собою разумеется, что двуконная работа обусловливает*

въ крестьянскомъ хозяйстве большее число лошадей; это весьма заметя

въ Сызранскомъ уезде, где, даже въ бывшихъ помещичьихъ хозяйствах*»

старались о разведенш у крестьянъ болыпаго числа лошадей, почему

наделяли крестьянамъ значительныя пространства луговъ.
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Такимъ образомъ, част1ю какъ необходимость при производстве н*ко-

торыхъ полевыхъ работъ, частш вст>дств1е самаго положешя хозяйства, въ

Сызранскомъ у*зде двуконь вошелъ въ обычай при производств* ВСБХЪ ра-

ботъ съ лошадью. Поэтому, при составленш урочнаго положешя для Сим-

бирской губернш, двуконная работа имелась въ виду, и определено было

два двуконныхъ дня считать за три одноконныхъ.

Женешя работы состоять: въ разборке вывезеннаго на поле удобрешя,

въ полоть* яровыхъ травъ, при сенокосе: въ переворачивании сена и въ

сгребаши его изъ грядокъ въ копны, въ связываньи скошенной ржи и яроваго

хлеба, въ скатываши скошенной гречи изъ рядовъ въ сачки, въ постил-

ке поскони, въ снятш поскони и льна со стлища и связки ихъ въ бабки,

мятье поскони и льна осенью (*) и мятье выстоявшейся конопли весною, а

также въ уборке картофеля заступомъ. Остальныя зат*мъ работы: жатье,

молотьба, выборка конопли и льна, и веяше и просевка хлеба, принадле-

жать къ работамъ смешаннымъ.

Подобное распред*леше работъ обусловлено обычаями и нарушается

только въ исключительныхъ случаяхъ, при обработке собственныхъ кресть-

янскихъ полей, причемъ заметно, что салыя трудныя работы оставлены на

долюмужчинъ; это объясняется темъ, что женщина, сверхъ этихъ работъ,

занята хлопотами но домашнему хозяйству.

Самое трудное время работъ, это перюдъ жатвы, приблизительно съ

15-го шля до середины августа; тогда накопляется много работъ, такъ что

въ полевыхъ работахъ принимаютъ участ1е не только все работники и ра-

ботницы (т. е. взрослые мужчины и женщины), но даже и дети, почему

время это у местныхъ жителей называется «страдою».

Время полевыхъ работъ начинается съ апреля месяца, или сь Пасхи

и оканчивается свозомъ хлеба на гумно, что должно быть окончено къ 1-му

октября (Покровъ), когда начинается общая молотьба и отделка хлеба.

Съ 1-го ноября (Косьмы и Дам1ана), по обычаю, начинаютъ зимшя ра-

боты: крестьяне занимаются молотьбой и постепенной перевозкой хлеба на

базары и пристани; свободные отъ этихъ работъ занимаются промыслами

и отправляются въ заработки и извозъ, а крестьянки занимаются домаш-

ней работой: ткутъ полотна, пестрядь, сукна и проч.

Изъ этого обзора работъ мы видимъ, что хотя более тяжелыя работы

лежатъ на мужчинахъ, но темъ не менее существуетъ связь между рабо-

(*) Лучшая солома для золы есть гречневая, худшая же и даже почти негодная Р

(*) Работы съ посконью и льномъ, преимущественно, принадлежать къ иенекпмъработамх,

а такъ какъ они приблизительно начинаются около 1-го сентября, то и время отъ 1-го до

8-го сентября называется бабьимъ л*тоиъ.



— 378 —

ыенно, такъ что для снят1я десятины гороху требуется два конныхъ и
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тами мужскими и женскими. Конечно, почти все женсмя работы могли бы

исполнять мужчины, а нЬкоторыя работы мужск:я могли бы исполнять

женщины, но обычай такъ силенъ, что установленный порядокъ поле-

выхъ работъ редко нарушается даже при обработка крестьянами соб-

ственныхъ полей. Принятое обычаемъ распределеше полевыхъ работъ

между мужчинами и женщинами, обусловило въ нашемъ хозяйств* и

самую рабочую единицу—тягло, состоящую изъ двухъ человвкъ, муж-

чины и женщины. Тягло состояло обыкновенно изъ семьи, т. е. изъ мужа

и жены [*), а въ техъ неразделенныхъ семеиствахъ, где было несколько

человекъ женатыхъ, составлялось несколько тяголъ. В ь помещичьихъ име-

шяхъ, для большей акуратности, старались всегда разделять тягла въ от-

Д'БЛЬНЫЯ хозяйства. Все повинности помещику, равно какъ и наделъ земли

въ пользоваше, определялись на тягло. Работники холостые, а иногда и маль-

чики считались полутягольными и на нихъ, обыкновенно, шелъ половинный

наделъ; на девочекъ же и взрослыхъ д-бвицъ надела земли обыкновенно

недавалось. Вообще сила тягла зависела отъ числа членовъ безтягольныхъ

и полутягольныхъ: если члены эти были въ т?комъ возрасте, что могли

существенно помогать въ работахъ, то крестьянское хозяйство шло весьма

успешно, если же, напротивъ, полутягольныя и безтягольныя были дети,

не могш1я принимать участ1я въ работахъ, то излишне отпущенная земля

делалась иногда обременешемъ для крестьянина и шла въ ущербъ его хо-

зяйства, или же, при недостаточномъ количестве земли, не было возможно-

сти въ семье удовлетворить первымъ потребностямъ. Вообще расчеть

рабочей силы по тягламъ былъ весьма неправиленъ, ибо составъ тягловыхъ

семействъ былъ далеко неодинаковъ.

Самый наделъ земли по тягламъ не могъ быть правиленъ относительно

повинностей, ибо для тягла, где было несколько мальчиковъ, записанныхъ

въ ревизго, подати были значительно болышя, чемъ для такого, где, или

не было детей, или были девочки, между т*мъ, какъ въ томъ, такъ и въ

другомъ случае, наделы, а следовательно и средства для извлечешя дохода,

были одинаковы. Количество ревизскихъ душъ на тягло въ частностяхъ

было весьма разнообразно, но среднимъ числомъ по губернш, какъ наиъ

известно изъ предыдущей статьи (**), составляло 2'/а души.

Удельнымъ и государственнымъ крестьянамъ наделъ земли делался но

душамъ (ревизскимъ), но производство и разделение работъ было одинаково

(*) Бывали случаи въ прешнихъ пом'Ьщпчьихь хозяйствахъ, что безтягольному КР

янину (т. е. холостому) давалась работница п такииъ образоиъ составлялось тягло.

С**) См. таблицу на страниц* 353.
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какг и у помещичьихъ крестьянъ; даже самый наделъ земли въ общежитш

назывался тягловымъ наделомъ; здесь уже подъ словомъ тягло разумелось

въ полномъ смысле семейство. Наделы эти въ удельныхъ имешяхъ чрезвы-

чайно разнообразны, смотря по числу ревизскихъ душъ въ семье. Кроме

тягловой земли, удельные крестьяне, въ особенности Сызранскаго, Карсун-

скаго и Ардатовскаго уездовъ, нанимали значительныя пространства земли

изъ оброчныхъ статей удела и отъ помЬщиковъ.

Крестьянинъ всегда расчитываетъ окончить свои полевыя работы самому

съ помощда семьи, но нередко случается, въ особенности, у удельныхъ

крестьянъ, которые нанимаютъ землю или луга, что приходится прибегать

къ посторонней помощи; для этого делаютъ помочь, или нанимаютъ работ-

никовъ.

Помочь состоитъ въ томъ, что крестьянинъ приглашаетъ въ праздникъ

своихъ знакомыхъ, которые проработавши утро и окончивши работу уго-

щаются водкой, пивомъ и обедомъ, и затемъ размеръ и количество уго-

щешя зависятъ отъ достатка и щедрости хозяина и разгулъ на помочи

продолжается нередко до другаго утра. Помочь весьма выгодна, если со-

бирается значительное число работниковъ. Помещики въ прежнее время

часто прибегали къ помочи, ибо, при прежней власти помещика, на по-

мочь являлись обязательно все крестьяне; теперь же крестьяне не съ та-

кимъ рвешемъ являются къ помещинамъ на помочи, такъ что главнымъ

средствомъ усиленнаго сбора у большихъ владельцевъ есть, безъ сомн1ш1я,

наемъ работниковъ. Впрочемъ, и крестьяне, при большомъ количестве

земли и при малой семье, ирибегаютъ иногда къ найму батраковъ.

Вообще наемъ рабочихъ для обработки поля и уборки хлеба можетъ

быть ['азделенъ на три котегорш: 4) наемъ временныхъ работниковъ и

поденыциковъ, 2) наемъ работниковъ—батраковъ и 3) наемъ на все но-

левыя работы.

i-e) Наемъ временныхъ работниковъ и ноденьщиковъ для полевыхъ

работъ. Въ этой котегорш главными работниками являются косцы и жнецы;

наемъ ихъ обусловленъ необходимости скораго сбора хлеба. Поэтому уча-

CTie этихъ рабочихъ необходимо въ помещичьихъ хозяйствахъ, где хлебъ

съ огромныхъ запашекъ часто немогъ быть своевременно убранъ даже въ

прежнее время, при крепостной зависимости крестьянъ. Въ косцы и жнецы

идутъ крестьяне многолюдныхъ семей, въ особенности изъ крестьянъ удель-

ныхъ. Подобнаго рода заработки развиты были въ огромныхъ размерахъ

между татарами Буинскаго уезда, а также во многихъ селахъ Карсунскаго

и Алатырскаго уездовъ. Работники эти каждое лето ко времени жатвы
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уходятъ за Волгу и въ СызранскШ увздь, гд* ОНИ могутъ получать значи-

тельный заработныя деньги. Впрочемъ, они нанимаются и въ другихъ у-ьздахъ

Симбирской губернш. Подобныя работы им*ютъ ВИДЪ ОТХОЖИХЪ заработков!.

и причислены къ разряду промысловъ. Рабоч1е эти ходятъ артелями не мен*е

8-мц челов*къ, работаютъ своими оруд1ями, всегда почти нанимаются на хо-

зяйской пищ* и получаютъ заработную плату съ десятины. Обыкновенная

цъ-на за сжат1е десятины ржи отъ 3 р. до 4 руб. 50 коп. сер. безъ харчей,

за cHflTie десятины овса отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. сереб. безъ хар-

чей, за скошеше десятины отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб. безъ харчей.

Подобныя работы существуютъ въ губерши повсем*стно, но они не

имЪютъ вида отхожихъ заработковъ, а состоятъ въ томъ, что кресть-

яне, въ случа* досуга, нанимаются въ ближайшихт» пом*щичьихъ им*шяхъ

для жнитва, или свнокоса. Эти рабоч1е нанимаются безъ хозяйской пищи,

потому что уходятъ на ночь домой. Случается нер-вдко, что ц*на имъ

назначается не съ десятины, а по днямъ. Поденная плата косцу отъ 40 до

70 коп. сереб,, жнецу и жниц* отъ 50 к. до 1 руб. сереб.; женская ра-

бота по полотью отъ 15 к. до 20 к. с. на работницу; женсия работы по

сънокосу (сгребаше с*на и проч.) 20 к. сереб. Къ подобнаго рода рабо-

чимъ должны быть отнесены и солдаты, распускаемые, обыкновенно,

для вольнонаемныхъ работа, съ половины шля до половины августа,

т. е. въ самое рабочее дорогое время. Они постоянно нанимаются съ хо-

зяйской пищей.

2-е) Наемъ постоянныхъ работниковъ для обработки полей до настоя-

щего времени им'Ьлъ одинъ видъ батрачества. Батраки нанимались богатыми

крестьянами и мещанами, снимавшими иногда значительные участки земли.

Вообще требоваше на батраковъ было незначительно и потому Ц'Ь"а

на нихъ была невысока. Въ батраки нанимались обыкновенно изъ много-

людныхъ б*дныхъ семей, или же раззоривипеся отъ чего либо крестьяне,

напримЪръ поел* пожара, падежа лошадей и скота. Случалось, что въ ба-

траки шли изъ однихъ харчей на круглый годь; обыкновенная же и * н а

батраку, за все л*то, была отъ 30 до 50 руб. ассигнащями, или огъ 8

руб. 50 коп. до 15 руб. сереб. Въ настоящее время постоянные наемные

работники будутъ им*ть большое значете въ нашемъ сельскомъ хозяйств*,

въ особенности если помещичье хозяйство преобразуется въ Фермерское.

Теперь уже мнопе изъ ПОМ-БЩИКОВЪ ПОМЫШЛЛЮТЪ О ПРОИЗВОДСТВЕ поле-

выхъ работъ иссредствомъ найма годовыхъ, или полугодовыхъ работни-

ковъ съ заведешемъ улучшеиныхъ землед*льческихъ орудш и машинъ.

Въ н*сколькихъ им*1няхъ правильно устроены уже Фермы, какъ нанр- | ! Ъ
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с. Усоль*, въ с. Промзино, въ с. Языков* и другихъ, но ц*ны на наемъ

рабочихъ нельзя еще определить съ точностш и настояьш'я ц*ны могутъ

считаться случайными; т*мъ не мен*е, они значительно выше т*хъ, по

которымъ прежде нанимались батраки, Приблизительно*ц*ны полугодовыхъ

работниковъ, т. е. на время л*тнихъ работъ, съ апреля до октября,

разнообразятся отъ 20 до 40 руб. сереб. съ хозяйской пищей; въ годо-

вые же работники можно нанять отъ 45 до 60 руб. сереб. — Лучшими

работниками въ пол* оказывается мордва, а бол*е искусными при маши-

нахъ—татары и руссте.

3) Обработка всего поля наймомъ им*етъ три вида: а) иаемъ на обра-

ботку двухъ десятинъ, или поля въ одни руки, б) работа испола и в) чисто

наемная обработка. Первые два вида относятся исключительно къ хозяйству

пом*щиковъ. Подъ наймомъ на дв* десятины разум*ется такая обработка,

при которой нанимающШся обязанъ произнести вс* полевыя работы на двухъ

десятинахъ: одной озимой и одной яровой, т. е. долженъ обработать, зас*-

ять, снять и свезти хл*бъ на гумно съ об*ихъ десятинъ. Забота о свое-

временной уборк* хл*ба лежитъ на отв*тственности наемщика. При подоб-

ной работ* вс* оруд1я и рабочая сила принадлежать наемщику. Такой

способъ обработки им*етъ н*которыя выгоды, но и сопряженъ съ боль-

шими неудобствами. Выгода его въ томъ, что заран*е обезпечивается

правильный ходъ полевыхъ работъ. Невыгода же въ томъ, что не всегда

можно быть ув*реннымъ въ добросов*стной обработка, въ своевременномъ

сбор* и своз* хл*ба, а иногда, при неустановленш еще правильныхъ

отношешй по иайму, могутъ случиться нарушен1я сд'Ьланныхъ условШ,

между т*мъ, какъ ц*ны на подобную обработку довольно высоки.

При такихъ работахх, наемными рабочими являются по большей части,

изъ т*хъ же селешй, бывпне пом*щичъи крестьяпе, находягщ'еся въ об-

рочной зависимости отъ пом*щика. Ц*ны доходятъ отъ 18 до 21 руб.

сереб. за дв* десятины безъ молотьбы, и отъ 20 до 25 руб. сереб. съ

молотьбой, пров*йкой и ссыпкой въ амбаръ. Деньги, въ этомъ случа*,

уплачиваются, но большей части, по продаж* хл*ба и въ счетъ уплаты

зачитывается сл*дующ1й съ крестьянъ оброкъ.

Невыгода подобной обработки еще въ томъ, что, при урожа* и

при неурожа*, пом'Ыцикъ, во всякомъ случа*, обязанъ уплатить наем-

ную плату и можетъ быть поставленъ въ затруднительное положение,

при неудовлетворительномъ урожа*, услов1я котораго наибо.1*р записмтъ

отъ обработки.
Нужно думать, что не смотря на простоту, подобная система обработ-
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ки вводится въ настоящее время, какъ крайняя необходимость въ ГБХЪ

подгЬщичьихъ шгЬшяхъ, где при огромныхъ запашкахъ и при неименш

запасныхъ капиталовъ, нетъ возможности перейти къ более рацюнальному

хозяйству.

Вследств1е такихъ неудобствъ и чтобы заинтересовать крестьянина въ

лучшей обработки поля и въ исправнейшемъ отправление всЬхъ поле-

выхъ работъ, мнопе прибегаютъ къ работ* иснола, т. е., не платя ни-

чего за обработку, делается yauoeie, чтобы весь снятый хлебъ делился

пополамъ: половина идетъ помещику, а половина крестьянину. Для боль-

шей точности, хлъ-бъ молотится обыкновенно на помещичьемъ гумне,

делится на две равныя части и затемъ бросается жребШ, какая часть

кому достанется.

Треий видъ наемной обработки состоитъ въ найме рабочпхъ на раз

личныя операцш по обработке; здесь услов1я заключаются отдельно на

обработку пашни и с$въ, на жатву и свозъ хлеба, и по другимъ опера-

цшмъ. Подобный способъ найма делается помещиками, преимущественно,

въ небольшихъ имешяхъ, а также и другими лицами, занимающимися най-

момъ земли для обработки, какъ то: некоторыми однодворцами, купцами,

мещанами и даже крестьянами, особенно, удельными. Выгода отъ подобной

обработки, сравнительно съ прежде описанными, оказывается въ особенности

при изворотливости, при умеши своевременно нанять рабочихъ, соображать

и пользоваться наемными ценами, при личномъ наблюденш за рабочими

и при знанш хода полевыхъ работъ. Во всякомъ случай, такая обработка

довольно сложна и главная выгода ея заключается въ томъ, что цены на

нослъ-дшя операцш по сбору хлеба зависятъ отъ урожая: если урожай

хорошъ, то и цены высоки, если же урожай цлохъ, то и цены на жнитво

и проч1я операщи будутъ ниже и следовательно, въ этомъ случае, неполу-

чится такой убытокъ, какъ при обработке отдачею двухъ десятинъ въ

одни руки. Но за то, при несвоевременномъ найме рабочихъ, при не-

строгомъ наблюденш за производствомъ работъ, результаты подобной обраг

ботки могутъ оказаться весьма невыгодными-

Наемныя цены, по обработке земли и вообще по полевымъ работамъ,

еще не установились. Судя по ценамъ за 1861, 1862 и 1863 года можно

сказать, что обработка ржаной десятины дороже обработки десятины подъ

яровой хлебъ; только наемная плата по обработке пшеницы (русской) почти

равна наемной плате по обработке ржи.

Последующее выводы наши основаны на ценахъ восточной полосы гу-

бернш, и при этомъ нужно заметить, что вообще наемная цена за обра-
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ботку земли въ западныхъ уездахъ: Алатырскомъ, Курмышскомъ, Лрда-

товскомъ и въ северной части Карсунскаго, несколько выше привпденныхъ

нами; въ Буинскомъ (за исключешемъ южной части), въ южной половине

Карсунскаго и западной части Сенгилеевскаго,—несколько ниже; авъСыз-

ранскомъ уезде, по обработке пшеницы белотурки цены значительно выше

наемныхъ ценъ по обработке не только всехъ остальныхъ яровыхъ хле-

бовъ, но даже выше ценъ на обработку ржи, что объясняется дороговиз-

ной хлеба и трудностда обработки земли плугомъ.

Мы ограничимся онределешемъ стоимости обработки десятины подъ

рожь, овесъ и гречиху,—хлебовъ, наиболее распространенныхъ въ губер-

нш. При этомъ, относительно урожайности, примемъ три нормы: хорошш

урожай, посредственный и плохой. Они, для названныхъ сортовъ хлеба,

будутъ:

Для ржи .

— овса .

— гречи.

Хорошей

урожай.

самъ 10

— 8

— 9

Посредственны й,
соотвЪтствующэй

выводамъ урожай-
ности за 5 л*тъ
для ЦЕЛОЙ губерши.

самъ С

— 5

— 6

Плохой

урошай.

самъ 4

— 3

При выводахъ, мы должны принять также наемную плату за землю.

Въ настоящее время она более или менее определилась, хотя и теперь еще

зависитъ более отъ случайностей: отъ своевременности отдачи, отъ коли-

чества свободной земли въ окрестныхъ имешяхъ и отъ требовашя на землю.

Поэтому, наемная, или арендная плата за землю весьма разнообразна и

доходить относительно ржаной десятины отъ 4 руб. до 6 руб. сереб., а

дли яровыхъ десятинъ (кроме пшеничной земли) отъ 2 до 5 руб. Мы

примемъ средшя величины арендной платы: за ржаную десятину 5 руб.

сереб., а за яровую —4 руб. сереб., такъ какъ цены эти соответствуютъ

зренднымъ ценамъ за 1862 годъ въ Симбирскомъ, большей части Буин-

скаго, восточной половине Сенгилеевскаго уездовъ и даже части Карсун-

скаго.

На этихъ основашяхъ, составимъ расчетъ наемной обработки для де-

сятины, засеянной рожью, овсомъ и гречихою.

СТАТ. опис. симв. гув. 25
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ки вводится въ настоящее время, какъ крайняя необходимость въ ГБХЪ

подгЬщичьихъ шгЬшяхъ, где при огромныхъ запашкахъ и при неименш
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чего за обработку, делается yauoeie, чтобы весь снятый хлебъ делился

пополамъ: половина идетъ помещику, а половина крестьянину. Для боль-

шей точности, хлъ-бъ молотится обыкновенно на помещичьемъ гумне,

делится на две равныя части и затемъ бросается жребШ, какая часть

кому достанется.

Треий видъ наемной обработки состоитъ въ найме рабочпхъ на раз

личныя операцш по обработке; здесь услов1я заключаются отдельно на

обработку пашни и с$въ, на жатву и свозъ хлеба, и по другимъ опера-

цшмъ. Подобный способъ найма делается помещиками, преимущественно,

въ небольшихъ имешяхъ, а также и другими лицами, занимающимися най-

момъ земли для обработки, какъ то: некоторыми однодворцами, купцами,

мещанами и даже крестьянами, особенно, удельными. Выгода отъ подобной

обработки, сравнительно съ прежде описанными, оказывается въ особенности

при изворотливости, при умеши своевременно нанять рабочихъ, соображать

и пользоваться наемными ценами, при личномъ наблюденш за рабочими

и при знанш хода полевыхъ работъ. Во всякомъ случай, такая обработка

довольно сложна и главная выгода ея заключается въ томъ, что цены на

нослъ-дшя операцш по сбору хлеба зависятъ отъ урожая: если урожай

хорошъ, то и цены высоки, если же урожай цлохъ, то и цены на жнитво

и проч1я операщи будутъ ниже и следовательно, въ этомъ случае, неполу-

чится такой убытокъ, какъ при обработке отдачею двухъ десятинъ въ

одни руки. Но за то, при несвоевременномъ найме рабочихъ, при не-

строгомъ наблюденш за производствомъ работъ, результаты подобной обраг

ботки могутъ оказаться весьма невыгодными-

Наемныя цены, по обработке земли и вообще по полевымъ работамъ,

еще не установились. Судя по ценамъ за 1861, 1862 и 1863 года можно

сказать, что обработка ржаной десятины дороже обработки десятины подъ

яровой хлебъ; только наемная плата по обработке пшеницы (русской) почти

равна наемной плате по обработке ржи.

Последующее выводы наши основаны на ценахъ восточной полосы гу-

бернш, и при этомъ нужно заметить, что вообще наемная цена за обра-
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ботку земли въ западныхъ уездахъ: Алатырскомъ, Курмышскомъ, Лрда-

товскомъ и въ северной части Карсунскаго, несколько выше привпденныхъ

нами; въ Буинскомъ (за исключешемъ южной части), въ южной половине

Карсунскаго и западной части Сенгилеевскаго,—несколько ниже; авъСыз-

ранскомъ уезде, по обработке пшеницы белотурки цены значительно выше

наемныхъ ценъ по обработке не только всехъ остальныхъ яровыхъ хле-

бовъ, но даже выше ценъ на обработку ржи, что объясняется дороговиз-

ной хлеба и трудностда обработки земли плугомъ.

Мы ограничимся онределешемъ стоимости обработки десятины подъ

рожь, овесъ и гречиху,—хлебовъ, наиболее распространенныхъ въ губер-

нш. При этомъ, относительно урожайности, примемъ три нормы: хорошш

урожай, посредственный и плохой. Они, для названныхъ сортовъ хлеба,

будутъ:

Для ржи .

— овса .

— гречи.

Хорошей

урожай.

самъ 10

— 8

— 9

Посредственны й,
соотвЪтствующэй

выводамъ урожай-
ности за 5 л*тъ
для ЦЕЛОЙ губерши.

самъ С

— 5

— 6

Плохой

урошай.

самъ 4

— 3

При выводахъ, мы должны принять также наемную плату за землю.

Въ настоящее время она более или менее определилась, хотя и теперь еще

зависитъ более отъ случайностей: отъ своевременности отдачи, отъ коли-

чества свободной земли въ окрестныхъ имешяхъ и отъ требовашя на землю.

Поэтому, наемная, или арендная плата за землю весьма разнообразна и

доходить относительно ржаной десятины отъ 4 руб. до 6 руб. сереб., а

дли яровыхъ десятинъ (кроме пшеничной земли) отъ 2 до 5 руб. Мы

примемъ средшя величины арендной платы: за ржаную десятину 5 руб.

сереб., а за яровую —4 руб. сереб., такъ какъ цены эти соответствуютъ

зренднымъ ценамъ за 1862 годъ въ Симбирскомъ, большей части Буин-

скаго, восточной половине Сенгилеевскаго уездовъ и даже части Карсун-

скаго.

На этихъ основашяхъ, составимъ расчетъ наемной обработки для де-

сятины, засеянной рожью, овсомъ и гречихою.
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Расчетъ выгоды, получаемой отъ обработки десятины ржи, при вольно-

ыаемномъ труд*.

Расчетъ выгодъ, получаемыхъ при обработки десятины овса волыю-

наемнымъ трудомъ.

Название работъ я различныхъ

данныхъ по доходамъ и рас-

ходамъ.

Расходъ на обработку
пашни и сЬвъ

Семена, полагая 12 пуд.
по 40 к. нудъ

Жнитво (считая въ томъ
числе хэрчи рабочимъ) . .

Свозъ хлеба на гумно
(принимая, что изъ сто-
сноповой телеги выходить
приблизительно 9 пуд. ржи;
следовательно, при урожае
самъ 10, будетъ 13'/з те-
легъ, при у рожа* самъ
6,—8 телегъ, а при уро-
жае самъ 4,—51/з телегь);
полагая при средней вели-
чин!; полей, отъ 2 до 5
верстъ, за телегу по 20к.с.

Обмолотить, провеять и
ссыпать въ амбаръ, рас-
читывая съ уборкою соломы
въ ометы и мякины въ са-
раи, по 50 к. с. съ телеги.

Весь расходъ по обработка.

Арендная плата.

Итого расходъ при наемной
обработка десятины подъ
рожь

Продажа полученной ржи
на месте (по ценамъ рав-
нымъ ценамъ на семена) .

Доходъ съ десятины ржи,
непринпмая въ расходъ
арендную плату

Чистый доходъ съ деся-
тины ржи, причитая въ
расходъ арендную плату .

П Р И У Р О Ж А Ъ .

Хорошемъ

саиъ 10.

3 р. 50 к.

4 — 80 —

5 — 50 —

2 — 67 —

6 — 67 —

23 р. (4 к.

5 —

28 р. 14 к.

48 —

24 — 86 —

19 — 86 —

Посредетвенноиъ

самъ 6.

3 р. 50 к.

4 — 8 0 —

4 — 50 —

1 — 60 —

4 —

18 р. 40 к.

5 —

23 р. 40 к.

28 — 80 —

Ю — 40 —

5 _ 40 —

Плохомъ

самъ 4.

3 р. 50 к.

4 — 80 -

3 — 50 —

J — 1 -

.2 — 67 —

15 р. 54 к.

20 р. 54 к.

1 9 _ 20 -

3 — 6 6 —

1 — 34 —

Название работъ и различныхъ

данныхъ по доходу и рас-

ходу.

Расходъ на, обработку

Семена, полагая 14 пуд.,
по 32 коп. сер. пудъ. . .

Выполоть сорною траву.
Жнитво (при плохомъ

урожае кошзше)
Свозъ овса съ по.:я (при-

нимая , что нзъ стосноповой
телеги выходитъ 8 пудовъ
овса; следовательно при
урожае самг 8—15 телегъ,
при урожае самъ 5—93Л
телегъ и при урожае самъ
3—55/s телегъ) полагая,
при ноле такой же вели-
чины какъ для ржи, съ
телеги по 12 коп. сер. .

Обмолотъ овса съ убор-
кою соломы въ ометы и
зерна въ амбаръ съ телеги
по 30 коп. серебромъ . .

Расходъ по обработке де-
сятины овса

i Арендная плата за десятину.

Итого расходъ при наемной
обработке десятины подъ
овесъ
Продажа полученнаго

;овса на месте (по ценамъ
равнымъ семенамъ). . . .

Доходъ съ десятины
овса, непринимая въ рас-
ходъ арендную плату за де-
сятину . . . . . . . . . .

Чистык доходъ съ деся-
тины овса, принимая въ
расходъ арендную плату .

п

Хорошемъ

2

4

2

4

1

4

19
4

23

35

16

12

самъ 8.

р. 50 к.

— 48 —
—

— 50 —

— 80 —

— 50 —

р. 78 к.
—

р. 78 к.

— 84 —

— 6 —

— 6 —

Р II У Р О Ж А

Посредственномъ

2

4
2

3

1

2

10
4

20

22

6

2

самъ 5.

р. 50 к

— 48 —
—

— •

— 127г —

— 92'/а —

р. 3 -

— 3 —

— 5,) _

3 j

— 'Л7 —

•ь.

2

4

2

1

1

\-2
4

16

13

3

Плохоыъ

самъ 3.

р. 50 к.

— 48 —
—

— 50 —

67'А —

— 69 —

р. 847 2 к.

—

п 847ч к
г"' ' * "•

— 44 —

59Vi —

— 40" / , —
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Расчетъ выгоды, получаемой отъ обработки десятины ржи, при вольно-

ыаемномъ труд*.

Расчетъ выгодъ, получаемыхъ при обработки десятины овса волыю-

наемнымъ трудомъ.

Название работъ я различныхъ

данныхъ по доходамъ и рас-

ходамъ.

Расходъ на обработку
пашни и сЬвъ

Семена, полагая 12 пуд.
по 40 к. нудъ

Жнитво (считая въ томъ
числе хэрчи рабочимъ) . .

Свозъ хлеба на гумно
(принимая, что изъ сто-
сноповой телеги выходить
приблизительно 9 пуд. ржи;
следовательно, при урожае
самъ 10, будетъ 13'/з те-
легъ, при у рожа* самъ
6,—8 телегъ, а при уро-
жае самъ 4,—51/з телегь);
полагая при средней вели-
чин!; полей, отъ 2 до 5
верстъ, за телегу по 20к.с.

Обмолотить, провеять и
ссыпать въ амбаръ, рас-
читывая съ уборкою соломы
въ ометы и мякины въ са-
раи, по 50 к. с. съ телеги.

Весь расходъ по обработка.

Арендная плата.

Итого расходъ при наемной
обработка десятины подъ
рожь

Продажа полученной ржи
на месте (по ценамъ рав-
нымъ ценамъ на семена) .

Доходъ съ десятины ржи,
непринпмая въ расходъ
арендную плату

Чистый доходъ съ деся-
тины ржи, причитая въ
расходъ арендную плату .

П Р И У Р О Ж А Ъ .

Хорошемъ

саиъ 10.

3 р. 50 к.

4 — 80 —

5 — 50 —

2 — 67 —

6 — 67 —

23 р. (4 к.

5 —

28 р. 14 к.

48 —

24 — 86 —

19 — 86 —

Посредетвенноиъ

самъ 6.

3 р. 50 к.

4 — 8 0 —

4 — 50 —

1 — 60 —

4 —

18 р. 40 к.

5 —

23 р. 40 к.

28 — 80 —

Ю — 40 —

5 _ 40 —

Плохомъ

самъ 4.

3 р. 50 к.

4 — 80 -

3 — 50 —

J — 1 -

.2 — 67 —

15 р. 54 к.

20 р. 54 к.

1 9 _ 20 -

3 — 6 6 —

1 — 34 —

Название работъ и различныхъ

данныхъ по доходу и рас-

ходу.

Расходъ на, обработку

Семена, полагая 14 пуд.,
по 32 коп. сер. пудъ. . .

Выполоть сорною траву.
Жнитво (при плохомъ

урожае кошзше)
Свозъ овса съ по.:я (при-

нимая , что нзъ стосноповой
телеги выходитъ 8 пудовъ
овса; следовательно при
урожае самг 8—15 телегъ,
при урожае самъ 5—93Л
телегъ и при урожае самъ
3—55/s телегъ) полагая,
при ноле такой же вели-
чины какъ для ржи, съ
телеги по 12 коп. сер. .

Обмолотъ овса съ убор-
кою соломы въ ометы и
зерна въ амбаръ съ телеги
по 30 коп. серебромъ . .

Расходъ по обработке де-
сятины овса

i Арендная плата за десятину.

Итого расходъ при наемной
обработке десятины подъ
овесъ
Продажа полученнаго

;овса на месте (по ценамъ
равнымъ семенамъ). . . .

Доходъ съ десятины
овса, непринимая въ рас-
ходъ арендную плату за де-
сятину . . . . . . . . . .

Чистык доходъ съ деся-
тины овса, принимая въ
расходъ арендную плату .

п

Хорошемъ

2

4

2

4

1

4

19
4

23

35

16

12

самъ 8.

р. 50 к.

— 48 —
—

— 50 —

— 80 —

— 50 —

р. 78 к.
—

р. 78 к.

— 84 —

— 6 —

— 6 —

Р II У Р О Ж А

Посредственномъ

2

4
2

3

1

2

10
4

20

22

6

2

самъ 5.

р. 50 к

— 48 —
—

— •

— 127г —

— 92'/а —

р. 3 -

— 3 —

— 5,) _

3 j

— 'Л7 —

•ь.

2

4

2

1

1

\-2
4

16

13

3

Плохоыъ

самъ 3.

р. 50 к.

— 48 —
—

— 50 —

67'А —

— 69 —

р. 847 2 к.

—

п 847ч к
г"' ' * "•

— 44 —

59Vi —

— 40" / , —
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Раечегь выгодъ, получаемыхъ при обработка десятины гречи вольно-

наемнымъ трудомъ.

Назва ШР паботъ и в&зличныхъ

данныхъ по доход} и рас-

ходу.

Расходъ на обработку

Семена, 8 пудъ на деся-
тину, по 45 коп. сер. пудъ.

Обмолочеше гречи, съ
приготовлешемъ тока, убор-
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тока, перев-ьйкою зерна,
отвозкою и ссыпкою его
въ амбаръ

Расходъ на обработку.
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гречу

Продажа полученной
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четъ арендную плату. . .
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Изъ этихъ расчетовъ, о выгодахъ обработки земли подъ рожь, овесъ

и гречу, можно заключить, что отдача земли въ наемъ (въ аренду) выгод-

н-Ье обработки только при плохомъ урожай: для ржи самъ 4, а для гре

и овса при самъ 3. При пооредственномъ же, соотв*тствуюшемъ сред

нему урожаю за 5 лъ-гъ, доходъ съ десятины ржи будетъ—Ю РУ

40 коп. сер., для овса 6 руб. 37 коп. сер., для гречи 10 руб. 50 коп.

сереб. и слъ-довательпо доходъ отъ обработки выше противъ арендноп
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платы для ржаной десятины въ два раза, для десятины овса почти въ

два раза, а для гречи почти въ три раза.

При хорошемъ у рожа* доходъ отъ обработки земли, будетъ съ деся-

тины ржи—24 руб. 86 коп. сереб., съ десятины овса—16 руб. 6 к. с.

и съ десятины гречи 20 руб. 30 к. с , чго почти въ пять разъ выше

арендной платы относительно десятины подъ рожью и гречей, и въ четы-

ре раза бол*е, относительно арендной платы за десятину подъ овсомъ.

Отсюда сл-вдуетъ заключить, что главное изм^неше нашего хозяйства

должно быть направлено къ лучшей обработка, отъ которой, по преиму-

ществу, зависятъ болъ-е благопр1ятные урожаи и ко введешю удобрешя

земли, которая зам-втно истощена и почти повсем-встно требуетъ унаважи-

вашя и поднят1я болъе толстаго пласта.

Приведенные нами расчеты сд-Ьланы были относительно земли, на кото-

рой не было прим-внено удобреше и никакихъ улучшенныхъ способовъ об-

работки. Между тъ'мъ примеры обработки общественной запашки въ удЪль-

ныхъ имъ-шяхъ и результаты урожая по нъ-которымъ помъ-щичьимъ и кресть-

янскимъ (уд-вльныхъ крестьянъ) хозяйствамъ, гд* было принято удобре-

Hie, дали выгоды, несравненно высш1я противу выведенныхъ нами. А по-

тому можно сказать, что доходъ съ унавоженной десятины, при хорошей

ея обработки подъ рожь, будетъ вдвое бол^е дохода съ десятины неуна-

воженпой, при вевхъ равныхъ услов1яхъ развиия и созр1;ван1я хлЬба.

Мы ограничиваемся этими расчетами и выводами, потому что разно-

образ1я пос'Ьвовъ и услов1й обработки различныхъ хлъ-бныхъ травъ повели

бы насъ къ весьма сложнымъ и длиннымъ выводаыъ, польза которыхъ могла

бы быть допущена только при болъ'е точныхъ СВ'БД'БН1ЯХЪ О среднемъ уро-

жа*. о пространств'Ь полей подъ разными хлебами и объ арендной плат*

за землю.

Изъ нашихъ выводовъ, во всякомъ случа*, видимъ, что обработка

земли въ настоящее время выгоднее отдачи въ аренду и это будетъ про-

должаться до ГБХЪ поръ, пока арендная плата не возвысится до такой цифры,

что отдавать землю въ наемъ окажется выгоднее, чъ'мъ обраоотывать при

посредственномъ даже урожа*. и когда наемная ц*на на обработку возвы-

сится до такой степени, что будетъ требовать большихъ оборотныхъ капи-

таловъ. При такихь услов'шхъ хозяйства, больш1е землевлад-вльцы—поме-

щики найдутъ ВЫГОДН-БЙШНМЪ значительную часть земли отдавать въ аренду

крестьчнамъ, или другимъ арендаторамъ, обрабогывая остальную часть

усовершенствованнымъ способомъ.
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Для соображешя по распред'Влешю работъ прилагаем!, здъхь урочное

положеше, утвержденное для Симбирской губернш членами губернскаго по

крестьянскимъ д-вламъ присутств1я.

СШ1БИРСКОЕ УРОЧНОЕ ПОЛОЖЕШЕ.

Урочныя работы мужскгя конныя на одинь день.
Назваше работъ. Количество работъ и рабочих*.

1) Для взбороновашя и перебороновашя поперегъ
вспаханнаго съ осени или весною ржанища
на каждую борону V» дес. (половина дес.)

• " 1600 кв саж.
2) Для вспашки непаханнаго съ осени ржани-

ща дълая въ погонной сажени 8 бороздъ,
глубиною въ 21/» вершка, съ опашкою кон-
цовъ 6-ю бороздами '/з дес. Годна треть дес.)

10662/з кв саж.
3) Для запахивашя яровыхъ СБМЯНЪ СЪ проведе-

шемъ отъ 4—5 лехъ на протяжеши 80 саж.,
и дъмая въ погонной сажени по 9 бороздъ,
глубиною въ 2 вершка, съ опашкою концовъ
6-ю бороздами на одну соху вмЪст'Б СЪ ПО-
сЬвомъ. '/з дес. (одна треть дес

1О66а/з кв. саж
4) Для забороноваш'я и перебороновашя попе-

регъ запаханныхъ яровыхъ поеввовъ на каж-
дую борону Чг дес. (половина десяти

1600 кв. саж.
5) Для перепашки (взлома) посвяннаго овса по-

перегъ бороздъ та-.ою же пашнею и опаш-
кою на каждую соху "/ь дес. (дв*пятыхъ дес)

1280 кв. саж.
6) Для забороноватя и перебороновашя попе-

регъ по второй или третьей перепашкъ' на
каждую борону. . . . • 1 дес. (одна десят.)

3200 кв. саж.
7) Для запашки вывезеннаго удобрешя, д-Ьлая,

въ сажени по 8-ми бороздъ глубиною въ 21/г ,
вер., на каждую соху Чг дес. (одна треть дес)

10662/з кв. саж.
8) Для взмета пара, д-Ьлая на каждой погонной

сажени по 8-ми бороздъ глубиною въ 2VJ
вер , съ опашкою концовъ 6-ю бороздами, ^
на каждую соху Чз дес. (одна треть №с.)

10662/з кв. саж-
9) Для бороньбы и перебороновки взмета на

каждую борону , Чг дес. (половина де с0
1600 кв. саж.
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Нозвате работъ. Количество работъ и рабочихъ.

10) Для двоешя и, если нужно, для троешя
пара и унавоженныхъ десятинъ подъ ози-
мовые и яровые ПОСЕВЫ поперегъ бороздъ,
д-влая на каждой сажени по 9 бороздъ глу-
биною въ 2 % вер., съ опашкою концовъ
6 бороздами на каждую соху Vs дес. (двъпятыхъ дгс.)

1280 кв. саж.
i 1) Для бороновашя и перебороновашя попе-

регъ двоенной или троенной пашни въ пару,
на каждую борону 1 дес. (одну десят.)

3200 кв. саж.
12) Для запахивания ржаныхъ С-БМЯНЪ СЪ про-

ведешемъ отъ 4—5 лехъ на протяженш
80 саж. и дЪлая въ погонной сажени по
10 бороздъ глубиною въ 2 вер., съ опаш-
кою концовъ 6 бороздами, на каждую со-
ху съ разеввомъ Чг дес. (одна треть дес.)

10662/з кв. саж.
13) Для вспашки съ осени ржанища дъ-лая въ

сажени 7 бороздъ глубиною въ 3 вер.,
съ опашкою концовъ 5 бороздами на каж-
дую соху '/з дес. (одна треть дес.)

1066а/з кв. саж.
Если же осенняя пашня продолжится до 1 ок-

тября то съ сего числа '/т дес. (одна седьмая дес.)
914а/т кв. саж.

14) Для запахивашя при посадк* картофеля на
каждую соху при четырнадцати работни-
цахъ для СБВКИ на десятину Ч* дес. (одну четв. дес.)

800 кв. саж.
15) Для пропашки картофеля между бороздами

на одну соху 1 дес. (од1гу десят.)
3200 кв. саж.

16) Для выпашки картофеля на каждую соху
при 10 чел. рабочихъ П-БШИХЪ '/з дес. (одна треть дес.)

1066я/з кв. саж.
17) Для выпашки картофеля во 2-й разъ попе-

регъ бороздъ при 8 ГГБШИХЪ рабочихъ на
каждую соху 4i дес. (половина дес.)

J600 кв. саж.
18) Для вывозки удобрешя, считая на каждый

возъ не мен-бе 15 пудъ съ накладкою удо-
брешя на скотныхъ дворахъ, развозкою и
свалкою на десятины, разбитыя на квад-
раты по числу назначенныхъ для удобрен1я
возовъ при разстоянш удобряемыхъ десятинъ:

отъ V» до 1 версты 11 возовъ. одиннадцать нозовъ.
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биною въ 2 % вер., съ опашкою концовъ
6 бороздами на каждую соху Vs дес. (двъпятыхъ дгс.)

1280 кв. саж.
i 1) Для бороновашя и перебороновашя попе-

регъ двоенной или троенной пашни въ пару,
на каждую борону 1 дес. (одну десят.)

3200 кв. саж.
12) Для запахивания ржаныхъ С-БМЯНЪ СЪ про-

ведешемъ отъ 4—5 лехъ на протяженш
80 саж. и дЪлая въ погонной сажени по
10 бороздъ глубиною въ 2 вер., съ опаш-
кою концовъ 6 бороздами, на каждую со-
ху съ разеввомъ Чг дес. (одна треть дес.)

10662/з кв. саж.
13) Для вспашки съ осени ржанища дъ-лая въ

сажени 7 бороздъ глубиною въ 3 вер.,
съ опашкою концовъ 5 бороздами на каж-
дую соху '/з дес. (одна треть дес.)

1066а/з кв. саж.
Если же осенняя пашня продолжится до 1 ок-

тября то съ сего числа '/т дес. (одна седьмая дес.)
914а/т кв. саж.

14) Для запахивашя при посадк* картофеля на
каждую соху при четырнадцати работни-
цахъ для СБВКИ на десятину Ч* дес. (одну четв. дес.)

800 кв. саж.
15) Для пропашки картофеля между бороздами

на одну соху 1 дес. (од1гу десят.)
3200 кв. саж.

16) Для выпашки картофеля на каждую соху
при 10 чел. рабочихъ П-БШИХЪ '/з дес. (одна треть дес.)

1066я/з кв. саж.
17) Для выпашки картофеля во 2-й разъ попе-

регъ бороздъ при 8 ГГБШИХЪ рабочихъ на
каждую соху 4i дес. (половина дес.)

J600 кв. саж.
18) Для вывозки удобрешя, считая на каждый

возъ не мен-бе 15 пудъ съ накладкою удо-
брешя на скотныхъ дворахъ, развозкою и
свалкою на десятины, разбитыя на квад-
раты по числу назначенныхъ для удобрен1я
возовъ при разстоянш удобряемыхъ десятинъ:

отъ V» до 1 версты 11 возовъ. одиннадцать нозовъ.
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отъ 1 до 2 версть 9 возовъ девять.
— 2 — 3 — 6 •— шесть.
— 3 — 4- — 5 — пять.

Лритьчанк. Тоже положете должно быть соблюдаемо при
возк* зеили, навоза и приготовленнаго на j i t c r t хво-
роста на плотины.

19) Для свозки ржаныхъ хл*бовъ и складки
ихъ въ клади на разстояши поля отъ гум-
на:

до 1 версты 13 телегъ. тринадцать телътъ.
отъ 1 до 2 — 9 — девять.

— 2 — 3 — 8 — восемь.
— 3 — 4 — 5 — пять.
— 4 — 6 — 4 — четыре.
— 6 — 8 — 3 — три.
— 8 —10 — 2 — дв*.

20) Для покрышки кладей соломою съ подвоз-
кою на близкое разстояше и накладкою пере-
метинъ или соломенныхъ веревокъ съ очист-
кою около кладей на 10 саженную кладь
работниковъ:

2 п*шихъ.
1 конный.

Урочныя работы муэксыя тыигя на одинъ день.

1)Для скошешя травы на с*но не оставляя
подрядьевъ на каждаго косца , . . 7з дес. (одну треть дес.)

10662/з кв. саж.
2) Для скошешя ржи въ привалъ на каждаго

косца 7з дес. (одну треть дес.)
10662/з кв. саж.

3) Для скошешя овса въ припалъ косами съ
граблями на каждаго косца 7з дес. (одну треть дес.)

10662/з кв. саж.
А въ отвалъ при косьб* 2U дес. (дв* пятыхъ дес.)

1280 кв. саж.
4) Для скошешя гречи такими же косами на

каждаго косца 7а дес. (половина десят.)
1600 кв. саж.

Для жнитва проса 8 работницъ и для связки
сноповъ 3 работницы 1 десят. (одна десят.)

3200 кв. саж.
5) Для мочешя конопли уже привезенной къ

вод* съ связкою сноповъ въ плоты съ нагруз-
кою въ воду и накладкою груза, на каждаго
работника 3 воза 300 сноповъ 300 сноповъ.
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Назваше работъ. Количество работъ и рабочихъ.

6) Для вырубки дровъ съ укладкою ихъ въ са-
жени на каждаго человека 7з куб. саж. (одна треть.)

7) Для заплетешя плетня вышиною 217а арш.,
изъ нривезенныхъ кольевъ и хвороста съ
набивкою кольевъ на разстояши 6 верш.,
на каждаго работника 2 саж дв* саж.

8) Для вырьшя земли при прудк* мельницъ съ
отвозкою ее на господскихъ тачкахъ на раз-
тояши 30 саж., на каждаго работника '/а
куб. саж полов, куб. саж.

9) Для вырыпя канавъ глубиною въ 1 арш.,
и шириною въ 1 арш. на каждаго работ-
ника съ откосами ко дну на одну четверть:

При мягкомъ грунт* 27а пог. саж.
При твердо-глинистомъ l'/а. —
При щебенномъ 1 саж.

Глубиною и шириною въ 1'/» арщ., съ отко-
сами въ 17а четверти:

При мягкомъ грунт* 1 погон, саж.
При твердо-глинистомъ Г/а аршина
При щебенномъ 1 аршинъ.

Глубиною и шириною въ 2 арш. съ откоса-
ми на 2 четверти:

При мягкомъ грунт-в 2 арш.
При твердо-глинистомъ 1 арш.
При щебенномъ 7а арш.

Урочныя работы женсигя:

1)Для разбивки вывезеннаго удобрешя на каж-
дую женщину '/4 дес. (одну чет. дес.)

800 кв. саж.
2) Для полотья яровыхъ хл*бовъ при первомъ

полоть* на каждую женщину 7в дес. (одну восьмую.)
400 кв. саж.

При второмъ полоть* на каждую женщину. 7в дес.(одну шестую дес.)
5332/б кв. саж.

3) Для полотья проса, при первомъ полоть*
на каждую женщину '/и дес. (одну четырн. д.)

267 кв. саж.
При второмъ полоть* на каждую женщину . '/> дес. (одну девятую Д.)

356 кв. саж.
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Назвате работъ. Количество работъ и рабочихъ.

4) Для нереворачивашя леснаго и степнаго по
полянамъ сена въ рядахъ на каждую жен-
щину '/а дес. (половина дес.)

1600 кв. саж.
Поемнаго сена на каждую женщину . . . . Чз дес. (одну треть дес)

1066а/з кв. саж.
5) Для связашя въ снопы скошенной ржи на

каждую женщину '/4 дес. (одну четверть д.)
800 квад. саж.

6) Для связашя въ снопы яроваго хлеба на
каждую женщину , */4 дес (одну четверть д.)

800 кв. саж,,
7) Для скаташя скошенной гречи изъ рядовъ

въ сачки на каждую женщину '/а дес. (половину дес.)
1600 кв. саж.

8) Для постилки поскони и льна на каждую
женщину. 250 сноповъ.

9) Для сня^я поскони и льна со стелища и
связки ихъ въ бабки, на каждую женщину. 500 сноповъ (пятьсогь.)

10) Для мытья поскони и льна осенью на каж-
дую женщину 20 Фунтовъ (двадцать Фун-

товъ.
11) Для мятья выстоявшейся конопли весною

на каждую женщину 30 фунтовъ (тридцать).

12) Для уборки картофеля заступомъ на каж-
дую женщину 4 ряда кустовъ длиною каж-
дый 80 саж. (восемдес. саж.)

Урочпыя работы смгыианныя мужсмя и женстл.

1) Для жнитва озимнаго хлеба съ стаскиватемъ
сноповъ и поставлетемъ ихъ въ стоянки де-
сятками или въ копны на каждую десятину
въ 3200 кв. саж.

жнецовъ или жницъ . 8 человекъ (восемь).
Лриянъчанге, Если ростъ хлЪба не выше 1'/5арш., то жяи-

вье оставляется не выше 6 вершковъ', при рост* же
хлвба до 2 аршинъ и бохЬе жнивье оставляется въ 8
вершковъ.

2) Для жнитва овса на десятину становится
жнецовъ и жницъ 10 человекъ (десять).

3) При жнитве пшеницы и ячменя число жне- .
цсвъ на каждую десят 12 человекъ (двенадцать)-

Лрммпчате. При ЖНИТВ'Ё яровыхъ хдЬбовъ жнивье остав-
ляется въ 4 вершка.
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Назвате работъ. Количество работъ и рабочихъ

4) Для снят1я гороха, скаташя его, обмолот-
ки, перевейки, отвозки зерна въ амбаръ и
уборки соломы, на каждую десят. въ 3200
квадр. сажень.

конныхъ работниковъ 2 чел. (два).
пешихъ работниковъ 14 челов. (четырнадцать.)

5) Для обмолотки гречи съ приготовлешемъ топа,
подвозкою немолоченной, уборкою соломы въ
ометы возле тока, перевейкою зерна, отвоз-
кою и ссыпкою его въ амбары, на каждую
десятину

мужчинъ и женщинъ до . . . 12 челов. (двенадцать).

Безъ вейки на каждую десятину 8 челов. (восемь).

6) Для выборки поскони изъ конопли съ раз-
становкою сноповъ вдоль плетня или забора
на каждую женщину Vis дес. (одна пяти, дес.)

214M/i5 саж.
7) Для выборки конопли съ разстанэвкою сно-

повъ десятками на каждую женщину. . . . Vie дес. (одна шестнадц.)
•200 саж.

8) Для выборки льна съ разстановкою сноповъ
въ сотенныя кучки на каждую женщину . . 1/г4 дес. (одна двадцать

четвер.) 133'/з саж.
9) Для обмолотки конопель съ подвозкою сноповъ

къ току, перевейкою, подсевкою, ссыпкою въ
амбаръ семени и складкою сноповъ въ кучки
на каждаго работника или работницу. . . . 100 сноповъ (сто).

10) Для ручной молотьбы хдебовъ съ ригь или
овиновъ цепами съ подвозкою сноповъ изъ
кладей, насадкою ихъ,высушкою,перевейкою,
и подсевкою зерна, отвозкою и ссыпкою его
въ амбаръ съ уборкою соломы въ ометы и
мякины въ сараи на мущину или женщину. 50 сноповъ (пятьдесятъ.)

11) стрижка овецъ на каждаго работника или
работницу:

простыми ножницами 10 головъ (десять).
англшекими ножницами . . . . 14 головъ (четырнадцать.)

Примпчаше 1 При разстоянш мЪста работы далФе 6 верстъ
урочныа работы уменьшаются на каждую версту ' / „
часть десят. 132'/i кв. саж.

Примпчате %• Количество сноповъ ржаныхъ и яровыхъ,
которые слЬдуетъ накладывать на воза при перевозки
хлъба съ поля въ гуино определяется существовавшемъ
досель въ каждой местности обычаемъ. а также по обы-
чаю принимать величину сноповъ.
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3) УРОЖАЙ И УМОЛОТЪ.

Урожайность хлеба есть отношеше между количествомъ посЪяннаго

зерна и количествомъ родившихся зеренъ; она зависитъ, кроме грунта и

обработки, также и отъ различныхъ кдиматическихъ условш. Иногда хлебъ

выходитъ хорошъ соломой, иногда колосомъ, но по большей части при

благопр1ятныхъ услов1яхъ урожайности, хлебъ бываетъ высокъ и колосъ

полонъ.

При настоящемъ порядке полевыхъ работъ и въ особенности уборки

хлеба, невозможно определить действительную урожайность. Часть семянъ

всегда более или менее теряется, высыпаясь или отъ поздней жатвы

или при перевозке, а также остается некоторое количество не отде-

леннымъ отъ колоса при небрежномъ молоченш. Следовательно, подъ

урожайностш у насъ разумеется не действительное количество зеренъ, а

только то, которое получится въ остатке после молотьбы, или такъ назы-

ваемый умолотъ.

Умолотъ, конечно, зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ, сопровожда-

ющихъ молотьбу и подверженъ большимъ или меньшимъ отступлешямъ отъ

действительной урожайности. При несовершенстве нашей работы по мо-

лотьбе, определить предварительно величину умолота весьма трудно, между

темъ какъ для владельца, занимающегося продажею хлеба, весьма важно

предварительное определеше того количества хлеба, которымъ онъ можетъ

располагать въ своихъ хлебныхъ операщяхъ; поэтому умолотъ, или уро-

жай определяютъ предварительно некоторыми видимыми признаками, кото-

рые однако могутъ считаться не более, какъ приблизительными. Наиболее

распространенная мера въ общежитш для предварительнаго определена

умолота есть то число телегъ, которое заключаетъ въ себе десятина. Те-

лега заключаетъ въ себе 75 или 100 сноповъ, снопы вяжутся отъ арши-

на до пяти четвертей и даже въ iVa аршкна въ окружности. Отсюда

происходите, независимо отъ урожайности, огромная разница въ количеств*

умолота телеги семидесятной и сотенной. Первая даетъ отъ 6 до 8 пуД->

вторая отъ 8 до 10 пудовъ; поэтому уже можно судить на сколько мо-

жетъ быть веренъ и точенъ счетъ урожая по тедегамъ, особенно при

сравненш двухъ разныхъ хозяйствъ. Для более точнаго определен^

делается замолотъ, для чего берутъ съ каждой телеги свезеннаго, ДлЯ

склада въ скирды, хлеба, одинъ снопъ, по возможности, средней величины,

и обмолотивъ его выводятъ заключеше о количестве хлеба, зак.дачак>Ща'

гося въ кладяхъ, или въ скирдахъ.
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Не смотря на это, определеше умолота по замолоту часто бываетъ

ошибочно и определеше это не можетъ считаться вполне вернымъ. Дей-

ствительное количество сбора отъ урожая определится только тогда, когда

хлебъ будетъ перемолоченъ и ссыпанъ въ амбаръ. Определеше этого окон-

чательнаго результата нашего хозяйства весьма важно, но и оно не мо-

жетъ быть представлено въ собранныхъ нами матер1алахъ по неимЬшю

точныхъ отчетовъ. Действительный сборъ хлеба отъ урожая можетъ быть

определенъ только въ помещичьихъ конторахъ, где ведутся хозяйственныя

книги и въ удельныхъ конторахъ по общественнымъ запашкамъ, но, къ

сожалешю, далеко не во всехъ помещичьихъ имешяхъ книги эти ведутся,

и еще реже ведутся они съ должною акуратностно.

Такимъ образомъ, о безукоризненно-верномъ определенш урожайности

различныхъ хлебовъ, нечего и думать, темъ более, что на нее имеетъ

вл1яше разнообраз1е грунта и част1ю услов1я климатичешя. Чтобы дать воз-

можность составить о ней хотя приблизительное понят1е, мы считаемъ

необходимымъ представить здесь данныя, заимствованныя нами на месте,

изъ конторскихъ книгъ, изъ отчетовъ удельныхъ имешй и даже изъ пока-

занш крестьянъ о приблизительной урожайности на ихъ поляхъ.

По сведешямъ, заимствованнымъ изъ конторъ 37 помещичьихъ именш

Симбирскаго, Сенгилеевскаго, Сызранскаго и Карсунскаго уездовъ, по трех-

летней сложности за 18о8, 1859 и 1860 года урожай былъ следующей:

1858 1859 1860
Средни уро-

жай.

Рожь

Овесъ

Пшеница

Просо (сызранское). . .

Греча

Самъ

7

125/е

— 8

Самъ i

— 3*/«

— IV,

— 18

— З'/а

Самъ 93/4

—12

— 1Г/4

—191/»

— 12.

Самъ б1/»

— 7

— б'/з

—173/*

По несколькимъ имешямъ (взятымъ на удачу) Алатырскаго и Курмыш-

скаго уездовъ, оказались следуююфе урожаи:

1859 1860 1861 (*) средш'й

ржи самъ 5 93/i 7 Iхи

(*) Зд*сь года взяты 1859 неурожайный, 1860 урожайный, а 1861 средняго урожая.
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llo пятил'Ьтнимъ среднимъ выводамъ, по 7 помъчцичьимъ ИМ'БШЯМЪ

Буинскаго и съ-верной части Симбирскаго увздовъ, отличающимся хорошей

землей, оказывается:

Урожай для ржи

— — овса

— — гречи

— — полбы

— — проса обыкновеннаго

— — ячменя

— — гороху

— — пшеницы

— — чечевицы

По барской

запашк*.

По запаши*

крестьянъ (*).

Самъ 8

— 7

— З'/з

— 60

— 6

— 5

— 71/»

— 7

Самъ 7

— 5

— 6

_ 4

— 60

— 6

Но отчету Сызранскаго удъльнаго им1шя,—заключающего Сызранскш,

Карсунскш и Сенгилеевшй убзды,—средтй выводъ по урожаю за десять

лътъ (съ 184-7 по 1857 годъ) былъ: для ржи—самъ 6, для пшеницы,

овса и гречи самъ 5, а для проса самъ—20.

По общественной запашк-ь удъ'льныхъ им*шй, гдЪ земли были унава-

живаемы, результатъ урожая, за два года, по ржи, былъ слъ-дующШ:

1859 1860 средшй

Симбирскаго имъ-шя 8'/б \1Чь 10 18.

Алатырскаго — 93/« 12'/7 10 95.

Сызранскаго — 7 Ц'/и 9 16.

8 з. 11 89. 9 96.

Изъ этихъ свЪД'Ънш видимъ, что наибольшей урожай былъ на общест-

венныхъ удъ-льныхъ запашкахъ, хотя принимать его для всей губернш

(*) Средтй выводъ объ урошойности рааличныхъ яровыхъ хд*бовъ на запашкахъ кресть

янскихъ, опредЪленъ пзъ показатй крестьянъ, а по запашк* помЪщпчьей изъ кяигь.
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невозможно, ибо количество земли зтихъ запашекъ, сравнительно со всей

обработывающейся землею, совершенно незначительно.

Затъ'мъ лучшш урожай былъ на помъ-щичьихъ запашкахъ, причемъ для

ржи, средтй, доходилъ отъ самъ 6 до самъ 8, а по яровымъ хлъбамъ бьиъ

весьма разнообразенъ и въ общемъ (за исключетемъ проса) ниже ржи.

Урожайность на поляхъ удъ-льныхъ крестьянъ (судя по десятилЁтней

сложности) была ниже Ч-ЁМЪ на пом'Ьщичьихъ, причемъ средняя урожай-

ность по ржи была самъ 6, по яровымъ хл-Ьбамъ (за исключешемъ проса)

самъ 5, а проса—самъ 20.

Разница между средней урожайностпо на помъщичьихъ запашкахъ и

на поляхъ удъ\«>ныхъ крестьянъ въ действительности должна быть не такъ

велика, какъ оказывается изъ приведенныхъ расчетовъ, потому что сред-

няя урожайность для ПОМ-БЩИЧЬИХЪ запашекъ выведена изъ показашя толь-

ко трехъ лъть, въ число коихъ вошелъ, замечательный но урожаю, 1860

годъ, и потому, что въ число взятыхъ для расчета пом'Ьщичьихъ имънш

въ Симбирскомъ, Буинскомъ, Алатырскомъ, Ардатовскомъ и Курмышскомъ

увздахъ, вошли местности, отличающ1яся постоянно лучшимъ урожаемъ,

сравнительно съ другими землями тъ'хъ же уЬздовъ.

Урожайность на поляхъ бывшихъ пом^щичьихъ крестьянъ, до 1861

года, была вообще ниже, чъ-мъ на запашкахъ помЪщичьихъ, и притомъ

урожайность яровыхъ хлЪбовъ ниже урожайности озимыхъ.

Что же касается до хл"Ббовъ на земляхъ купцовъ, духовныхъ лицъ,

мЪщанъ и другихъ разночинцевъ, то урожайность на этихъ поляхъ была

вообще выше, чЪмъ на крестьянскихъ, но самый размерь подобныхъ зана-

шекъ, сравнительно со всей пахотной землею, незначителенъ.

Такимъ образомъ, желая приблизительно определить средтй урожай

для различныхъ хл-Ьбовъ въ губернш, мы должны им^ть въ виду, что

запашки помещичьи, BMtCTt съ общественными удельными запашками и

съ запашками горожанъ и разночинцевъ составляютъ около '/з всего коли-

чества запашекъ, запашки уд-вльныхъ крестьянъ около '/>, а остальную

часть составляютъ запашки временно-обязанныхъ крестьянъ. Слъдователь-

но и средняя урожайность должна подходить къ урожайности на запаш-

кахъ уд-Ьльныхъ крестьянъ.

Взявши въ соображеше все вышесказанное, мы можемъ положить, что

средшй урожай по всей губернш должент, быть:

для ржи не менъ-е самъ li.

— яровыхъ хл'Ьбовъ, кромт. проса ..—. 5.

— проса около самъ 20.
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невозможно, ибо количество земли зтихъ запашекъ, сравнительно со всей
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действительной, ч*мъ выше; У Р - ^ н Г ж е определенной нам,,
комми.и «ароднаго продовольствиядал^ — * V у р о ж а й

По пятилетней сложности, пять " ^ х т В в 0 М | - самъ 3,.-

для ржи оказывается самъ 4, а для У принявши ихъ

Эти ЦИФРЫ до такой степени низки и ^ Р ^ J ^

даже за приблизительныя сливало б ы — " Ь ; ^ д а . с а м ы е у р 0 -

берши бываетъ постоянный неурожаи яровыхъ м ю о

жаи ржи весьма плохи (•). которыми намъ удалось поз-

И « общихъ с в № й об* ^ ° ' Ь а Я

ч ; о в о о б щ е урожай ржи подвержен*
накомиться на i r ter t , можно вывести, что вообще и J ^

количеству сколько въ большей ценности

„ , в ъ прИнимаеМь«.
6 т к а

^ ^ . Арнольдова,

за 1863 год. М 25. «Для этой за«*тки взяты £ £ £ „ , р

земли в . Симбирском. ДО. П р — . нельзя н е з а м е п т . D ^ ^ ^ о б р а 6 о т к а

участкахъ, ^ е к о непринадленитъ к Ъ лучшим. в Ъ Симбирску у ^
пашни, равно к а к . молотьба и в*Яше производились о б — н в ь ^ ^ ^ ^
н!я к а Е и Х Ъ либо научных, сельскохозяйственных, улучшешй > ^ в о о б щ е уро-
темиератур- Далеко не благопр1ятствовали хорошему ^ J ° = ^ з а н е и я 0 Г Ш ш
жай » 1S62 год.: по ржи можно считать хороши»., « " - ^ ^ у р о ш а й н а д е с я -
исЕлЮче»ЯМ, только удовлетворительны».. При ~ J — U S , - « * ~ П° ^ ^
тину был.: по р ж и - с а » . десять, по о в с у - с а м . 6 /„ по гречЪ с а м .

Всл*дств1е 5ни,тожешя его черве»., б ы л . сам. 3 /,. в с е г 0 н а деся-
Ржаная десятина дала по 13 '/, тел*гъ и каждая т е й г а по 9 пуд. зер

тин* 1217, "УД'ь, П Р В з а с * в * в ъ 1 2 П У Я ° В Ъ ' . . Ж А „ п с п зао*в* в . 15 ПУДОВЪ-
. Десятина под. овсо». дала 12 « * * г ъ , всего 95 пудов., при эас*в

Десятина гречи - 55 пуд., при зас-Ьв* в . 7 пуд.. С и б и р с к о й Т*«»
будить по одному году о действительной урожайности хлебов, в . С й М Р

дЮчей1е51Ъ го-
было бы большо» ошибкою во всяком, случа* , ы видим^.ясно что за ^ ^
роху, по к о т о р о е б ы л . положительный неурожай впь 1862 году, « > £ н а р о Д В аг0
превышают. среднШ вывод, урожайности, выводимый и з . свЪдЪяй Ком

а, не смотря на небольшой свой о б . е м . весьма важна я

слуГть" прек Р ас7ы». примером, для составаешя отчетов, по ™<>™**°^ т 0 яо*во <*
Н е т . сомнешя, если бы наши хозяева представляли подобный »"**' а в з ъ с в о Р

довольно точно определить действительную урожайность х л е б а j * ry P
подобных. сведенШ за несколько л е т . , довольно верно определять и у
ность.
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Урожай гречихи, гороха, чечевицы, ячменя, чрезвычайно разпообра-

зенъ, но въ среднемъ подходитъ къ урожаю пшеницы. Урожай проса

необыкновенно хорошъ: на новяхъ онъ достигаетъ до самъ 100 и болъе,

на обыкновенныхъ же поляхъ доходитъ до самъ 40. X.i-Вбъ этотъ

сильно истощаетъ землю, а потому разводится въ пропорцш, повиди-

мому, несоотв-Ьтствующей его урожайности; притомъ же и требовашя

на этотъ хлвбъ мен^е, ч-Ьмъ на друпе яровые хл-вба. Xy/uiiie по уро-

жайности хлъба — овесъ и полба; но они за той засвваются на та-

кихъ м'Ьстахъ, гд* доропе яровые хл-вба растугь дурно. Особенно невы-

годна урожайность полбы (*); но хл-Ьбъ этотъ засввается крестьянами

повсем-Ьстно (за исключешемъ Сызранскаго увзда), какъ потому, что

полбенная каша составляетъ одно изъ самыхъ употребительныхъ блюдъ

крестьянскаго стола, заменяя гречиху и просо, такъ и потому, что полба

мало истощаетъ землю и при своей дешевнзнв можетъ засвваться въ зна-

чительной пропорцш, такъ что на десятину можно заснять до 24 пудовъ;

всл'Ьдств1е чего, при урожаъ даже самъ 3, полба дастъ для продоволь-

ств1я крестьянина 72 пуда хл-Ьба.

Соображая условия урожая разгачныхъ сортовъ яроваго хлЪба, мы

принимаемъ сл*дующую приблизительно в-врную nponopniro средняго уро-

жая этихь хлт>бовъ по губерн1и:

д.1я овса самъ 4.

— гречи — 6.

— пшеницы — 6.

— проса — 20.

— гороха — 5.

— ячменя — 6.

— полбы — 3.

4) ОБЩШ СЕОРЪ ХЛ-ВБА ПО ГУБЕРНШ И РАСПРЕДЪЛЕШЕ ЕГО ДЛЯ ВНУТРЕННЯГО

ПОТРЕБЛЕНА И ПО ВЫВОЗУ ИЗЪ ГУБЕРНШ.

Обнпй сборъ хлЪба по губернш можетъ быть опред$ленъ по свъдъ1-

шямъ коммисш народнаго продовольств1я и по соображешямъ относительно

количества земли, занимаемой поеввами различныхъ хлт>бовъ.

Разсмотримъ сначала таблицу, составленную по СВЪ-ДБШЯМЪ КОММИС1И,

Основан1емъ СВ'БД'ЁН1Й объ урожаяхъ для KOMMUCIH народнаго продоволь-

ств1я служили отчеты уд-Бльныхъ конторъ, донесен1я становыхъ и ув*до-

(*) Относительно невыгоды засеватя полей полбою существуегь даже местная поговорка:
«полба бьет, по лбу».
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млешя предводителей дворянства, основашша на приблизитель'ыхъ показа-

шяхъ помещиковъ, показашяхъ, даваемыхъ часто вт. сентябре, когда хлебъ

еще невымолоченъ, а частю находится даже на корню, Нельзя обвинять

здесь владельцевъ въ неверности показашя и въ умышленномъ уменьшенш

урожая: не имея возможности определить заранее количество действитель-

наго умолоту, большинство прибегаеть къ определешю голословному, ска-

занному нередко наобумъ, иногда же соображенному съ умолотомъ преды-

дущего года.

Болъе тщательно составляются отчеты эти по удхльпымъ им^гиямь, и

въ особенности по урожаю общественной запашки.

Всл1>дств1е такого способа составлетя, таблицы коммисш должны,

разумеется, заключать много невЪрностей. Да иритомъ, кроме неверности

показашя, самый способъ составлешя ведетъ еще къ большимт. неправиль-

ностямъ, ибо соединен1е ВСЁХЪ сортовъ яроваго хлеба подъ одну o6utyro

сумму недаетъ никакой возможности вывести камя либо заключешя объ

урожайности того или другаго хлеба.

А потому мы представляемъ только общую ведомость коммисш о по-

севахъ и урожае хлеба, и сборе сена въ Симбирской губернш за пять

— 403 —

О Б Щ А Я В Е Д О М О С Т Ь

о носевахъ и урожаяхъ хлеба и сборе сена въ Симбирской губерш
i за 5 летъ.

:ш
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Въ 1857 году . . .

— 1858 — . . .

— 1859 — . . .

_ i860 — . . .

— 1861

П о с t я н о.

Озимаго.

Ч е

643,313

661,313

676,073

685,947

683,471

Яроваго.

С о б р а н о .

Озимаго. Яроваго.

т в е

814,429

841,222

861,989

856,137

868,855

Всего за 5 дЬтъ .

Средшя за 5 аЪтъ.

3.350,488

670,097

4.242,632

845,526

р т

2.727,861

2.735,014

1.740,052

4.056,150

2.391,867

13.650,944

2.730,189

е й.

3.898,179

2.937,475

999,934

2.496,728

2.935,036

13.267,352

2.633,470

С*на
пудовъ.

10.835,405

9.414,981

5.734,814

9.393,578

7.449,868

Степень урожя

Озиыаго.

*'/.

42.828,646

8.565,729

з1/»

Яро

На посЪвы.

Озимаго.

СЫК>

rtflf

Ч

657,901

663,878

677,211

668,367

I 665,405

3.352,762

670,552

Яроваго.

823,453

842,695

818,180

855,743

854,113

4.194,184

838,836

На продовольствие.

Озимаго. Яроваго.

1.587,206

1.555,774

1.532,792

1.664,684

1.843,233

8.183,689

1.636,738

1.099,949

982,877

788,313

889,926

1.133,687

4.894,752

978,950

— 405 —

На впнокуреше и дру-

п я надобности.

Озимаго. Яроваго.

Зат*мъ излишекъ или недо-

статокъ : излишекъ означаетъ

+ ведостатокъ —

Озвмаго. Яроваго.

285,842

270,314

227,428

284,043

208,716

1.276,343

255,268

Р

522,275

402,821

261,243

255,005

267,889

1.709,233

341,846

196,912

+
245,048

697,379

1.419,056

325.487

838,150

167,630

i i .

1.452,502

+
709,082

867.379

500,054

679.347

2.473,606

494.721
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*11зъ среднихъ выводов* этой таблицы оказывается, что въ Симбирской

губерши ежегодно оставалось, за исключешемъ того, что пошло на нродо-

вольств1е и винокуреше, 167,630 четвертей ржи и 4.94,721 четверть яровыхъ.

Несообразность подобнаго результата обнаруживается сама собой, если

вспомнимъ, что ежегодно (среднимъ числомъ за 5 л Втъ) съ пристаней

губернш сплавляется ржи и ржаной муки до 500,000 четвертей. Но если

бы, съ этой только стороны, отчеты представлялись неверными, то воз-

становлеше правильности ихъ было бы весьма незатруднительно. Поэтому

надо знать, въ какой степени остальиыя дапныя таблицы сообразны съ

действительностью.

Разсматривая иослЪдшя грач>ы, где показанъ остатокъ хлеба, мы ви-

диыъ, что, изъ пяти приведенныхъ летъ, самый урожайный годъ по ржи

былъ 1860, за нимъ 1858, 1857, 1861 и 1859. Этотъ порядокъ урожай-

ности различныхъ годовъ довольно верен* съ действительное™, хотя цифры

остающегося хлеба, по таблицамъ, совершенно несоответствуютъ действи-

тельному вывозу хлеба изъ губерши. Особенно заметна несообразность въ

сведешяхъ 1859 и 1861 годовъ: по таблицамъ коммисш народнаго про-

довольств1я оказывается, что въ эти годы отъ местнаго урожая не достало

хлеба на продовольств1е жителей: въ 1861 году 325,000 четвертей, а въ

1859 году 697,000 четвертей, между т*мъ какъ въ действительности съ

однихъ сурскихъ (*) пристаней вывезено было хлеба, въ 1862 году, до

240,000 (**), а въ 1860 году до 110,000 четвертей.

Изъ этого мы видимъ, что хотя пропорцюнальность урожайности раз-

личнадхъ годовъ и принята во внимаше при составленш сведешй для ком-

ш с ш народнаго продоволыгшя, но самая урожайность значительно'умень-

шена, отчего и количество сбора, понятно, значительно уменьшилось.

Правильность количества посева видна изъ сравнешя показашй таблицъ

коммисш съ показашями, выведенными нами на основанш соображенш о

количестве земли подъ различными хлебалш (см. страницы 410 и 411Ь

Сравнивая те и друпе выводы получаемъ: по сведешямъ КОММИСШ народ-

наго продовольств1я средшй посевъ ржи составляетъ, за иоследше гсдо,

до 700,000 четвертей, а яровыхъ хлебовъ около 820,000 четвертей. По

выводамъ же нашимъ, ПОСБВЪ ржи составлялъ для всей губернш —740,000

С) Мы беремъ одни сурсюя пристани, по которымъ имеются у насъ довольно точныя

св-Ья*Н1я по вывозу хлЬба за эти годы, тогда какъ по волжскииъ пристаняиъ собраны св*-

д*н1я только за посд*дше годы и то по голословяымъ показан1ямъ торговцевъ.
(**) Зд*сь взяты посд*дующ!е года потому, что хдЬбъ собранный осенью, отправляется

съ пристани весною будущаго года и слЬдовзтельно остатокъ отъ внутренияго потребления
въ 1861 году сплавленъ изъ губерши весною 1862 года, а остатокъ хд*ба вь 1659 году
сплавлеяъ весною 1860 года.
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четвертей, а посЬвъ яровыхъ до 815,000 четвертей (*). Следовательно,

относительно ПОСБВОВЪ, СВЪДТШЯ KOMMncin народнаго продовольств!я, если

и расходятся съ нашими, то тЬмъ немение, ыогутъ считаться в-ьроятньшп.

Что касается расхода на внутреннее, местное потреблеше, то можно

заметить, что относительно озимаго хл-Ьба, вообще показашя расхода его

на продоволыуше уменьшено нротиву действительности, въ особенности

если вспомнить, что въ Симбирской губерши крестьянинъ никогда не бывалъ

стесненъ недостаткомъ хлеба, который, вдобавокъ, составляетъ его глав-

нейшую пищу. Поэтому расчетъ коммисш,^где положено па человека кру-

гомъ въ годъ i'/a казенныя четверти, или 12 пудовъ, т. е. l'/з Фунта въ

день, слишкомъ уменыпенъ.

Для определешя количества ржи, необходимой для продовольств1я жите-

лей губернш, нами принято за основание следующее количество, сообраз-

ное съ возрастомъ, причемъ па женщину положено менее, нежели на

мужчину, а на детей вдвое менее, чемъ на взрослыхъ:

В О З Р А С Т Ъ.

Взрослый мужчина работ-
никъ (отъ 18 до Ь0 летъ) .

Совершеннолетняя жен-
щина работница

Мальчики и старики . . .

Девочки и с т а р у х и . . . .

Среднимъ числомъ на
человека

Продовольствие на одного

На одинъ
день.

Фунты.

3

2'/.

I 1 /*

Въ мъсяцъ.

Пуд.

2

1

1

• •

1

Фун.

10

35

5

37'Л

24

человЬка

Вь годъ.

Пуд.

27

22

13

11

19

Фун.

• •

20

20

10

5

ься ппе-
При пидиини.по F u ~ , .

увешченньшъ, расходъ на пРодовольств1е жителей составляетъ 22.359,/аО

пудовъ ржи, тогда какъ по показанш коммисш всего на продовольств.*
— ^ — Т Т укозатя о хлЪбЬ выражены въ четвертям, по наши»ъ же

удобн-Ьйшаго сравнетя пуды переведены въ четверти,
^ « - Е Ъ в 1 i a , b

Вь выводахъ

прзг ч : ; ; ;
какъ подобная мъра принята я коинисхею.
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жителей положено въ 1861 году (*) 1.843,233 казенныхъ четвертей или

же 14.745,864 пуда.

Относительно яровыхъ хлвбовъ, расходъ ихъ на внутреннее продоволь-

crBie также долженъ быть увеличенъ; нужно замъ-тить, что хотя и наши

выводы по яровымъ хлЪбамъ не могутъ считаться безукоризненными, тЬмъ

не менъ-е, они составлены на основаши среднихъ расчетовъ относительно

количества земли подъ разными ярог.ыми пашнями, средней урожайности

и прочее. По нашему опред-вленпо, количество расхода яровыхъ хлъбовъ

на внутреннее продовольст1Йе составляетъ 15.350,000 пудовъ, а по свъ1-

дЪтямъ коммисш—до 11.500,000. Если изъ общего сбора хл-Ьба выведен-

наго коммиаею вычесть расходъ хлъ-ба на внутреннее продоволыггае по

нашему расчету, то окажется, что хлъ-ба небудетъ доставать для жителей

почти каждогодно. Поэтому уже можно судить о степени верности цифръ

коммисш по урожайности. Для приближетя къ истин*, слвдуетъ увели-

чить ихъ на столько чтобы, при значительно большемъ расход-b хлЪба на

внутреншя надобности, остатокъ его отъ внутренняго потреблешя еоот-

въ'тствовалъ среднему вывозу хлЪба изъ губернш.

Не ИМ-БЯ никакихъ данныхъ на увеличеше урожайности до надлежащаго

размера, мы, въ дальнМшихъ определен!яхт. общаго по губернии сбора,

примемъ за основаше выведенную нами выше среднюю урожайность, кото-

рая если и несовершенно Btpno выражаетъ действительную среднюю уро-

жайность, то ни въ какомъ случай не превосходить ея, и представляетъ,

покрэйней мъ-р-в, в-врный minimum. Для большей пссл-вдовательности при

дальн'вйшихъ выводахъ опредЪлимъ:

аа) Количество земли подъ различными хлебами.

бб) Сборъ хлт>ба, расходъ его на внутреннее нродовольсгае, внноку-
pem'e и проч и

вв) Остахокъ хлЪба, пдущаго изъ губериш.

аа) Количество земли подъ различными хл/ьбами.

Все количество пахотной земли въ губернш составляетъ до 2.070,000

десятинъ (казенныхъ). Раздвляя на три поля получимъ, что въ каждомъ бу-

детъ по 690,000 десятинъ, а въ двухъ поляхъ, ежегодно засъ-ваемыхъ подъ

озщьи подъ яровое—1.380,000 десятинъ. Озимое поле несколько менЪе яро-

ваго, притомъ же часть озимаго (хотя и незначительная) ежегодно идетъ въ

С ) ЗдЬсь мы беремъ цивру 1861 года, такъ какъ расчетъ, сделанный нами относительно
расхода хл*ба на внутреннее продоводьств1е. основанъ на состоянии народонаселемя губерв111

за 1861 годъ.
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залоги (*), и значительно большее разви™ (по крайней мъ-р* въ нъкоторыхъ
мъстностяхъ) яроваго поля идетъ также въ ущербъ пространства озимаго.

Не им*я опред'вленныхъ СВ-БД-ЬН!Й о количества земли, находящейся
подъ яровыми перелогами и остающейся въ залогахъ, принимаемъ, что
иодобныя земли составляютъ до 30,000 десятинъ, изъ коихъ, примерно,
половина будетъ подъ залогами, а другая половина подъ перелогами.

Такимъ образомъ, приблизительная величина озимаго пола будетъ сос-
тавлять 660,000 десятинъ казенныхъ, или 495,000 хозяйственныхъ.

Что же касается до яроваго поля, то хотя оно въ нЪкоторыхъ мъхт-
ностяхъ бол1>е озимаго, но превышеше это незначительно и местность эта
ограничивается Сызранскимъ увздомъ и юговосточной частью Сенгилеевскаго.
Между гвмъ въ яровое поле входятъ засввы кортооеля (**) и льну, засовы
довольно значительные. Поэтому, въ общемъ итог*, пространство яроваго
ноля подъ хлЪбами слт>дуетъ несколько уменьшить сравнительно съ коли-
чествомъ всего яроваго поля. Почему принимаемъ для заСБВовъ яровыхъ
хлЪСовъ 675,000 казенныхъ десятинъ, изъ коихъ 127,000 десятинъ при-
ходится на Сызрансшй уъздъ (***) и 548,000 десятинъ на остальные уЬзды.

Следующая таблица показываетъ число казенныхъ и хозяйственныхъ
десятинг, засъянныхъ различными хлебами.

Овесъ .

Греча. .

Пшеница

Просо .

Горохъ.

Ячмень.

Полба .

Въ Сызран-

CKOSTL у*зд*.

19,050

12,700

50,800

38,100

3,810

2,540

127,000

Въ осталь-

ныхъ уЬз-

дахъ.

274,000

109,600

27,400

32,880

38,360

•21,920

43,840

548,000

Во всей губсрши.

Еазенаыхъ

десятинъ.

293,050

122,300

78,200

70,980

42,170

24,460

43,840

675,000

Хозайствен-
ныхъ деся-

тинъ.

|219,787'/2

91,725

58,650

53,235

31,627 у,,

18,345

32,880

506,250

(*) Залогомъ называется земля, которая вслйдств^е ея истощешя оставляется въ пару для

отдыха на ц*лый сг.вооборотъ, т. е. въ продолжение 3-хъ д*тъ.

(•*) Подъ картоФеленъ, судя по зас*ву его въ 36,000 четвертей, земли до 4,600 десятинъ,

(считая на десятину по 8 * * р ь ) . (k^e^l •,.*&„ / C^t-t. J&j^f~ C***-*-A

(••• j 3jtcb Сызрансюй уЬздъ отд*лекъ отъ нрочихъ потону, что вс* услов1Я хозяйства въ

большей части его значительно отличаются отъ другихъ убздовъ. Конечно, разнообраз1е по

ведетю хозяйства существуете и неаду другиив местностями, но они ие такъ зам*тны.
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бб) Сборъ хлгъба, расходъ его и остатокъ отъ внутреннего потребления.

Для опредвлешя этихъ данныхъ относительно ржи, примемъ за основан1е

выводовъ сл^дующ/ш услов1я:

1) На хозяйственную десятину среднш ИОСЁВЪ ржи будетъ 12 пудовъ.

2) Среднюю урож'айвость ржи, согласно выше сказаннаго, принимаемъ

самъ 6.

3) На нродовольств1е жителей, полагая па взрослаго мужчину—работ-

ника 3 Фун. въ день, на работницу 2'/а фун. въ день и на дъ-тей, иста-

риковъ вдвое менЪе, т. е. на ыальчиковъ и стариковъ I1/» Фунта, на дЪ-

вочекъ и старухъ Г/4 Фунта въ день. Получимъ весь расходъ на продо-

вольсте—22.353,750 пудовъ (*), или среднимъ числомъ на человека 19

пудовъ въ годъ,

4) На винокуреше и друпя надобности, какъ то сояодъ, закваску ча-

новъ и проч.—204,000 пудовъ, въ томъ числив, согласно отчетовъ о дей-

ствительной силь заводовъ, на винокуреше 100,000 четвертей.

Такимъ образомъ получимъ сл'Ёдующ1е выводы:

Подъ рожь засввается въ губернш 660,000 казенлыхъ десятинъ, или

же 495,000 хозяПственныхъ.

ПОСБВЪ, считая по 12 пудовъ на десятину . 5.940,000 пудовъ.

При «реднемъ урожа* самъ 6-тъ родится . . 35.640,000 —

Изъ этого количества ржи расходуется:

На свмяна. . 5.9*0,000(**) —

На продовольств1е жителей 22.354,000 —

На винокуреше и друпя надобности. . . . 2.040,000 _ ^ _ _ _ _

Всего. . . 30.334,000 нудовъ.

Остается отъ внутренняго потреблена—5.306,000, или 530,000 про-

дажныхъ четвертей, или переведя на кули девятипудоваго Btcy, около—

600,000 кулей.

(•} Принимая населете 1861 года 1.168,000 чедоввкъ, согласно св*Д*н1й о состояв!"
народонаселеюя по возрастать, получимъ:

В о з р а с т ъ.

Для работниБОвъ (отъ 16 до 60-дЪТняго возраста).
— работнгагь (отъ 16 до 60 лЬтъ) . . . . . . . .

Мальчиковъ и стариковъ
Д*вочекъ и старухъ '

В с е г о .

Число
приблизи-

тельно.

На нихъ сд*
дуегьдляпро-

довольствм
рви, — в ъ

315,000
328,000
250,000
275,000

1.168,000

(••) Т. в. считая по 8 пудовъ въ четверти—742,000 четвертей.

8.505,000
7.380,000
3.375,000
3.093,750

22.353.750
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Подобнымъ же образомъ выведемъ и количество собираемаго яроваго

хлъба, принимая среднее засвван1е и урожайность, согласно выведенному

выше.

Въ следующей таблиц^ определены o6m,ie ПОСЕВЫ яровыхъ х.гвбовъ и

сборъ ихъ, за исключешемъ СБМЯНЪ.

овесъ. .

греча. .

пшеница,

просо. .

горохъ .

ячмень .

полба. .

Количество
земли иодъ
яровыми хл'В-
баии въ хо-
зяйственлыхъ

десятинахъ.

219,787

91,725

58,650

53,235

31,627

18,3.5

32,880

506,250

ПосЬвъ
на деся-
тину ,въ
пудахъ.

13

8

12

iy.

9

13

20

• •

Количество посева на всю

зеилю.

Въ пудахъ.

2.857,237

733,800

703,800

93,161

284,643

238,485

657,600

5.568,726

Въ четвер-
тяхъ.

476,206
по 6пуд. см.

прпм.настр.
407.)

338,936

Спо 8 пуд.)

815,142

Приблизи-
тельно сред-
нШ урожай
на десяти-
ну (см. стр.

401).

4

6

6

20

5

6

3

Количество соб-
ран па го xat6a
за исключешемъ
с&мянъ, въ пу-

дахъ.

8.571,711

3.069,000

3.519,000

1.770,059

1.138,572

1.192,125

1 315,200

21 175,967

Раиходъ яровыхъ хлЪ-Зсвъ для внутренияго продовольств!я определить

чрезвычайно трудно. KoMMnciero народнгго иродовольстая, за 1861 годъ,

онъ опредгленъ: на иродовольств1е—1.133,687 и па друпя надобности—

267,$89 четвертей, или всего 1.401,576 четвертей, т. е. 11.-12,608

пудовъ. Въ эту цифру введеиъ, в-вроятно, и расходъ овса на продоволь-

CTiiie лошадей, но какая пропорц1я принималась при этомъ для различныхъ

сортовъ яроваго хл^вба—неизв-Ьстно.

Для опред"Блен1я расхода овса, мы принимаемъ, что на каждую лошадь

расходуется въ гоДъ ^ 4 пудаi овса, "ади 4 четверти; подобная пропорция

не будетъ чрезмерна, если вспоминать, что показан1е числа лошадей по

"Ф*иц1а.1ьпымъ cBt,;tHiflsrt значительно -меньшено противъ дгйствительнаго.

Такимъ образомъ на 300,000 лоша-ей расходъ овса будетъ 7.200,000

пуадпъ.
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рви, — в ъ
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22.353.750
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Подобнымъ же образомъ выведемъ и количество собираемаго яроваго
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iy.

9
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20

• •
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Въ четвер-
тяхъ.

476,206
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407.)
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ну (см. стр.
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4

6

6

20

5

6

3
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сортовъ яроваго хл^вба—неизв-Ьстно.
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Расходъ крупы гречневой можетъ быть определенъ по следующему

расчету. Полагая на каждаго взрослаго !'/» гарнца въ месяцъ, или 7'/з

фунтовъ крупъ, а на каждаго малол-втняго и старика по 3'/4 фунта, полу-

чимъ общш расходъ крупъ по губерши—2.162,375 пудовъ. Расчетъ

этотъ самъ по себе конечно малъ, но при этомъ имелось въ виду, что,

кроме гречневыхъ крупъ, на продовольствие, а также на пивовгреше и

винокуреше, идутъ и друпе яровые хлеба: просо, полба, пшеница и яч-

мень. Поэтому, для приблизительнаго расчета, полагаемъ достаточнымъ рас-

ходъ яровыхъ хл'Ьбовъ на пpoдoвoльcтвie ограничить половиною продажной

четверти, кругомъ на каждаго человека, или по 5 пудовъ (считая въ томъ

числе и расходъ крупъ). Такимъ образомъ весь расходъ яровыхъ хлебовъ,

кроме овса, составитъ до 5.840,000 пудовъ, ВМЪТГБ же съ овсомъ до

13.000,000 нудовъ. Разница между этою цифрою и расходомъ, опрел*-

леннымъ коммиыей, составляетъ около 1.800,000 пудовъ, т. е. сравни-

тельно со всемъ количествомг сбора яровыхъ хлебовъ — 8°/о; тогда какъ

весь расходъ (за исключешемъ сЬмянъ) составляетъ 62°/о.

Такимъ образомъ, не смотря на голословность нашихъ предположен^,

они едвали преувеличены сравнительно съ действительнымъ расходомъ и

во всякомъ случай, расходятся съ определен1емъ коммиеш на незначитель-

ную ЦИФру.

Общш расходъ яровыхъ хлебовъ можетъ, сл-Ьдовательно, выразиться
въ следующей таблиц*:

Овса

Прочихъ яровыхъ
ХЛ-БбоВЪ

Подучено за
исключеюенъ

сЪмянъ.

Пудовъ.

8.571,711

12.604,256

21.175,967

Расходуется на
внутреннее пот-

ре блеше.

Пудовъ.

7.200,000

5.840,000

13.040,000

Остается отъ внутреняяго

потреблена.

Пудовъ.

1.371,711

6.764,256

8.135,967

Продаяюыгь
четвертей-

228,618

676,426

905,0М
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вв) Остатокъ хлгьба, идущш изъ губернт.

Всего же хлеба по губернш при среднемъ урожай и за расходомъ на

свмяна и на внутреншя потребности, остается:

ржи 530,000 четвертей.

овса 228,618 —
прочихъ яровыхъ. . . 676,426 —

всего . . 1.435,044

Остатокъ ржи, составляющий средниыъ числомъ до 530,000 четвертей,

идетъ изъ губерши по Суре и Волге, за исключешемъ незначительнаго

количества хлеба, перевозимаго на волжсмя пристани вне губернш изъ

свверной части Курмышскаго въ с. Лысково, изъ Буинскаго увзда и ct-

верной части Симбирскаго на пристань въ г. Тетюши (Казанской губерн1и)

и незначительными количествами, на пристани Самарской губернш.

Главная масса ржанаго хл'Ьба идетъ въ вид* муки, обделываемой въ

губерши сообразно съ услов1ями хл-Ёбных-ь операщй, относительно кото-

рыхъ хлебная (ржаной мукой) торговля Симбирской губернш разделяется

главнымъ образомъ на две категорш: 1) приготовлен!е хлеба въ частную

продажу, въ Петербурге и 2) казенные пров1антсте подряды. Первая

операцш принадлежитъ исключительно сурскимъ нристанямъ, вторая пре-

имущественно волжскимъ. Приблизительное же количество ржи, поступаю-

щей на с у р с т пристани для сплава въ виде муки и зерна, почти равня-

ется отправке ея съ волжскихъ пристаней, но на эти носледшя часть

хлеба поступаеть съ луговаго берега (изъ за Волги). Оценивая всю рожь,

по средней цене, 3 руб. 75 коп. сереб. за четверть (*), получимъ сто-

имость остающейся отъ внутренняго потреблешя ржи 1.987,500 руб. сер.

Яровые хлеба, остаюпиеся отъ внутренняго потреблетя, идутъ изъ

губернш чаетш черезъ пристани, частш сухимъ путемъ. При этомъ мы

должны заметить, что изъ яровыхъ хлебовъ, на иродовольств1е жите-

лей идетъ вся полба и почти весь ячмень; такимъ образомъ, на вывозъ

идутъ более ценные хлеба: пшеница, пшено, греча и горохъ, коихъ сто-

имость отъ 50 до 90 коп. сер. за пудъ. Принимая среднюю стоимость

приблизительно по 5 руб. сереб. за четверть, получимъ, что весь яровой

хлебъ (за исключешемъ овса), остающейся отъ внутренняго потреблеи1я и

идущШ изъ губернш, стоить—3.382,130 руб. сереб.

Овесъ, какъ менее ценный хлебъ, идетъ изъ губернш только сплавомъ,

оттого и количество вывозимаго съ пристаней овса почти равно количе-

(*) По»*щпчШ хлЬбъ въ 4 руб., а врестъяастй въ 3 руб. 50 коп.



ii

— 412 —

Расходъ крупы гречневой можетъ быть определенъ по следующему

расчету. Полагая на каждаго взрослаго !'/» гарнца въ месяцъ, или 7'/з

фунтовъ крупъ, а на каждаго малол-втняго и старика по 3'/4 фунта, полу-

чимъ общш расходъ крупъ по губерши—2.162,375 пудовъ. Расчетъ

этотъ самъ по себе конечно малъ, но при этомъ имелось въ виду, что,

кроме гречневыхъ крупъ, на продовольствие, а также на пивовгреше и

винокуреше, идутъ и друпе яровые хлеба: просо, полба, пшеница и яч-

мень. Поэтому, для приблизительнаго расчета, полагаемъ достаточнымъ рас-

ходъ яровыхъ хл'Ьбовъ на пpoдoвoльcтвie ограничить половиною продажной

четверти, кругомъ на каждаго человека, или по 5 пудовъ (считая въ томъ

числе и расходъ крупъ). Такимъ образомъ весь расходъ яровыхъ хлебовъ,

кроме овса, составитъ до 5.840,000 пудовъ, ВМЪТГБ же съ овсомъ до

13.000,000 нудовъ. Разница между этою цифрою и расходомъ, опрел*-

леннымъ коммиыей, составляетъ около 1.800,000 пудовъ, т. е. сравни-

тельно со всемъ количествомг сбора яровыхъ хлебовъ — 8°/о; тогда какъ

весь расходъ (за исключешемъ сЬмянъ) составляетъ 62°/о.

Такимъ образомъ, не смотря на голословность нашихъ предположен^,

они едвали преувеличены сравнительно съ действительнымъ расходомъ и

во всякомъ случай, расходятся съ определен1емъ коммиеш на незначитель-

ную ЦИФру.

Общш расходъ яровыхъ хлебовъ можетъ, сл-Ьдовательно, выразиться
въ следующей таблиц*:

Овса

Прочихъ яровыхъ
ХЛ-БбоВЪ

Подучено за
исключеюенъ

сЪмянъ.

Пудовъ.

8.571,711

12.604,256

21.175,967

Расходуется на
внутреннее пот-

ре блеше.

Пудовъ.

7.200,000

5.840,000

13.040,000

Остается отъ внутреняяго

потреблена.

Пудовъ.

1.371,711

6.764,256

8.135,967

Продаяюыгь
четвертей-

228,618

676,426

905,0М

— 413 —

вв) Остатокъ хлгьба, идущш изъ губернт.

Всего же хлеба по губернш при среднемъ урожай и за расходомъ на

свмяна и на внутреншя потребности, остается:

ржи 530,000 четвертей.

овса 228,618 —
прочихъ яровыхъ. . . 676,426 —

всего . . 1.435,044

Остатокъ ржи, составляющий средниыъ числомъ до 530,000 четвертей,

идетъ изъ губерши по Суре и Волге, за исключешемъ незначительнаго

количества хлеба, перевозимаго на волжсмя пристани вне губернш изъ

свверной части Курмышскаго въ с. Лысково, изъ Буинскаго увзда и ct-

верной части Симбирскаго на пристань въ г. Тетюши (Казанской губерн1и)

и незначительными количествами, на пристани Самарской губернш.

Главная масса ржанаго хл'Ьба идетъ въ вид* муки, обделываемой въ

губерши сообразно съ услов1ями хл-Ёбных-ь операщй, относительно кото-

рыхъ хлебная (ржаной мукой) торговля Симбирской губернш разделяется

главнымъ образомъ на две категорш: 1) приготовлен!е хлеба въ частную

продажу, въ Петербурге и 2) казенные пров1антсте подряды. Первая

операцш принадлежитъ исключительно сурскимъ нристанямъ, вторая пре-

имущественно волжскимъ. Приблизительное же количество ржи, поступаю-

щей на с у р с т пристани для сплава въ виде муки и зерна, почти равня-

ется отправке ея съ волжскихъ пристаней, но на эти носледшя часть

хлеба поступаеть съ луговаго берега (изъ за Волги). Оценивая всю рожь,

по средней цене, 3 руб. 75 коп. сереб. за четверть (*), получимъ сто-

имость остающейся отъ внутренняго потреблешя ржи 1.987,500 руб. сер.

Яровые хлеба, остаюпиеся отъ внутренняго потреблетя, идутъ изъ

губернш чаетш черезъ пристани, частш сухимъ путемъ. При этомъ мы

должны заметить, что изъ яровыхъ хлебовъ, на иродовольств1е жите-

лей идетъ вся полба и почти весь ячмень; такимъ образомъ, на вывозъ

идутъ более ценные хлеба: пшеница, пшено, греча и горохъ, коихъ сто-

имость отъ 50 до 90 коп. сер. за пудъ. Принимая среднюю стоимость

приблизительно по 5 руб. сереб. за четверть, получимъ, что весь яровой

хлебъ (за исключешемъ овса), остающейся отъ внутренняго потреблеи1я и

идущШ изъ губернш, стоить—3.382,130 руб. сереб.

Овесъ, какъ менее ценный хлебъ, идетъ изъ губернш только сплавомъ,

оттого и количество вывозимаго съ пристаней овса почти равно количе-
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етву его, остающагося по нашимъ выводамъ;разница—въ iO,000 четвер-

тей, но это происходить оттого, что овесъ, кроме расхода на лошадей,

идетъ, въ вид* муки и овсяныхъ круаъ, на продоволыте жителей, заме-

няя при этомъ друп'е яровые хлеба, которые, поступая на вывозъ, уве-

личиваютъ более выгоду отъ продажи хлеба. Полагая приблизительно чет-

верть овса въ 2 р. с. получимъ, что все количество остающагося отъ

внутренняго потреблешя овса стоитъ—457,236 р. с.

Такимъ образомъ, при среднемъ урожаи, губершя, за удовлетворешемъ

внутреннихъ потребностей, отпускаетъ хлеба до 1.500,000 четвертей, на

сумму до 6.000,000 р. сереб. (*)

5) РАСИРЕДЪЛЕШЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЮЩАГОСЯ ХЛФБА И ВЫГОДЪ ОТЪ ПРОДАЖИ

ЕГО МЕЖДУ РАЗНЫМИ СОСЛОВ1ЯМИ.

При всехъ нев*рностяхъ сведешй КОММИСШ народнаго продовольстшя,

таблицы ея могутъ служить для приблизительна*) определешя пропори!»

хлеба, достающейся на долю каждаго сослов!я, ибо ошибки ведомостей

(главнымъ образомъ состояЩ1я въ уменьшенш урожайности), можно пред-

положить, пропорцюналыю относятся ко всемъ СОСЛОВ1ЯМЪ, а намъ нужно

теперь определить не обсолютное количество хл*ба, а только ту пропорцш,

въ которой производство его распределяется между различными сослов1ями,

откуда увидииъ и выгоды, получаемый, каждымъ изъ нихъ отъ хлебопаше-

ства. Въ выводахъ нашихъ ограничиваемся средними цифрами за два года,

за 1860 и 1861, изъ коихъ первый былъ урожайный, а последнш средияго

урожая При этомъ разсмотримъ отношеше между тремя главными землевла-

дельческими сословЫми: помещиками, крестьянами удельными и временно-

обязанными; что же касается до количества хлеба другахъ владельцев*:

духовенство, кугщевъ, мещанъ и разночинцевъ, то сравнительно съ об-

щимъ количествомъ хлеба, оно совершенно незначительно

Изъ хлеба, остающагося въ губернш свободный, Г*), почти половина

идетъ на винокуреше, пивовареше и частш на закваску чановъ, при коже-

венномъ и другихъ производствам; такъ какъ подобное употреблеше хлеба

доставляем или непосредственную выгоду отъ его продажи, или же выго-

ды эти соединены съ выгодою самихъ прошводствъ, то ценность этого

П о Г 5 3 ° l 0 0 ° ч е т в е р т в * »» «Учму до 1.987,500 руб. сер.
О в с а 228,618 . . . „ ' _ _
Прочихъ яровыхъ . . . 676 4'fi • • . • toi,£oo

• ^ ^ _ _ • • 3.382,130 — —
Всзго .
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количества хлеба можно разематривать, какъ часть капитала, извлекаемаго

изъ хлебопашества. Поэтому, для определешя выгодъ лицъ разныхъ сос-

лов1й, къ остатку хлеба причислимъ и то количество его, которое идетъ

на винокуре-Hie и друпе расходы по этой категорш.

Такимъ образомъ, по среднимъ выводамъ за два года (I860 и 1861),

оетатокъ хлеба отъ продовольств!я и посева, не включая расхода на вино-

куреше, будетъ приблизительно:

У дворянъ

У временно-обязанныхъ крестьянъ . .

У удельныхъ и государственныхъ
крестьянъ " . . .

Озииаго.

Четвертей.

560,000

36,000

2о7.000

Яроваго.

Четвертей.

400,000

6",000

356,000

Всего чет-
вертей.

960,000

103,000

613,000

Откуда' видимъ, что отношеше между количествомъ хлеба, остающаго-

ся отъ продоволыггая и посева, у помещиковъ, у удельныхъ и государ-

ственныхъ и у временно-обязанныхъ крестьянъ выразится почти какъ 9;

6: I.—Въ числе удельнаго хлеба,—257,000 четвертей ржи и 35i,000

четвертей яровыхъ,—находится хлебъ общественной запашки, котораго,

но среднимъ выводамъ за два года (*), будетъ приблизительно 75,000 чет-

вертей ржи и (>0,000 четвертей яровыхъ, всего же 135,000 четвертей.

За исключешемъ этого у удельныхъ крестьянъ останется хлеба: ржи—

182,000 четвертей и 296,000 четвертей яровыхъ хлебовъ, всего же

478,000. Поэтому, если будемъ смотреть на уделъ, какъ на частнаго

владельца, то отношеше между количествомъ хлеба вышепрпведенныхъ сос-

ловш выразится какъ 11: 5: 1.

Полагая, что между количествомъ вывозимаго изъ губерши хлеба, при-

надлежащего лицамъ разныхъ сословйЧ, сохраняется приблизительно тоже

(•) Изъ отчетовъ по ухЪлышкъ нмЬш'яяъ за 1859 и 1860 года вттдно, что въ гЬ го»

собрано было съ общественныхъ запашекъ хлЬба:
| въ 1859 57,638 четвертей

Р ж и \ — 1860 91,512

I въ 1859 33,090
Яровыхъ хлъбовъ ( I860 . . . . 87.792 —
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етву его, остающагося по нашимъ выводамъ;разница—въ iO,000 четвер-
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отношеше т е. II : 5 : 1., мы можемъ применить это отношеше къ сред-

нему количеству хлъба, остающагося ежегодно для продажи (по сдЪлан-

ньшънами вы1одамъ). Получимъ, что, изъ числа 1.500,000 четвертей,

„а долю каждаго сосяови приходится приблизительно следующее количе-

ство хлИба:
На долю помт>щиковъ
Остатокъ хлЪба съ уд-ьльныхъ общественныхъ

запашекъ '
Хлт>бъ удъмьныхъ крестьянъ . . . , • •

временно-обязанныхъ крестьянъ

8 3 5 , 0 0 0 четвертей

1 3 5 , 0 0 0

4 4 0 , 0 0 0
9 0 , 0 0 0

Отъ продажи этого хл'Ьба получается приблизительно следующая выгода:
: -1

общественныхъ запашекъ

удт>льныхъ крестьянъ

На каждую
душу муже-
скаго пола.

Отъ продажи хлт>ба помЪщичьяго 3,340,000 р. сер

540,000

. . . 1.760,000

— времен.-обязан, крестьянъ . 360,000

б) Л у г о в о д с т в о .

Луговодство есть отрасль земледъчпя и развито его необходимо для пра-

вильнаго хозяйства, ибо количество луговъ и ихъ состоите определяют*

развьт1е скотоводства, неообходимаго для удобрешя и обработки земли.

Луга въ Симбирской губернш до настоящаго времени не им*ютъ ни-

какой обработки и произрастете на нихъ травъ натуральное. Искусствен-

ное трэвосНяше введено было лишь въ нЬсколькихъ помЪщичьихъ иминюхт-

и то не больше какъ въ видт. опыта.

Притомъ состоянш скотоводства и направлеши сельскаго хозяйств

какое было до сихъ поръ, луга не могли ни занимать огромнаго простра

ства, ни отличаться искусственными усовершенствовашями. Зимою, пи

рогатаго скота и овецъ, по преимуществу, составляла яровая солома,

шло только для лошадей, да въ незначительномъ количеств для тельны

коровъ. Земледтше же, главиымъ образомъ, было направлено на обработ у

возможно большего количества земли подъ пашни, которыя при хороше
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грунт*, по большей части, оставались безъ унавоживатя. Т-ъмъ не менъе

почва, постоянно истощаясь болъ'е и болЪе, дошла, до того что въ насто-

ящее время ощущается уже необходимость въ удобренш пашень, а сле-

довательно и въ увеличенш скотоводства и искусственныхъ луговъ.

Результаты прежняго хозяйства выражались въ слъ-дующемъ состоян1и

луговодства губерн1и.
ВС-БХЪ луговыхъ пространствъ . . . . 286,259 десят. 634 саж.

Выгоновъ и пастбищъ 43,187 — 1,784 —

Всего 326,447 десят. IS саж.

Сравнительно съ пашнями, коихъ 2.070,009 десят. 1,091 саж., луга

составляютъ несколько болъ-е седьмой части; на 1000 десятинъ пахотной

земли, луговъ приходится 137 десятинъ; относительно же всего простран-

ства губернш луга составляютъ всего пятнадцатую часть.

Количество луговъ по увздамъ следующее:

Назвате у*здовъ
Количество луговъ.

Дес*тинъ.

Сызранск1й

Симбирсюй

Сенгилеевск1й . . • .

Карсунск1й

Ардатовск1й

Буинск1й

Алатыршй . . . .

Курмышск|й

Итого.

86,207

48,520

43,685

39,642

34,808

29,280

24,537

22,763

329,446

Сажень.

Сколько прихо-
дится луговъ, вы-
гоновъ и паст-
бищъ на 100 де-
сятинъ пашень.

445

1,688

2,143

500

1,590

2,068

1,277

1,701

1,818

22

15

14

14

16

12

Hi

15

Особенно обиленъ лугами у*здъ Сызранайй, въ которомъ развиты

б ы т двукоиныя работы; здЪсь луга составляютъ относительно пашень '/«
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часть; въ остальных* уЬздахъ, кроме Буинскаго, луга составляютъ отно-

сительно пашень отъ '/? до '/в части, а въ Буинскомъ 'Л часть. Такая

пропорция луговъ, заметнымъ образомъ, отражается на значительно боль-

шемъ развитш скотоводства и лучшемъего состоянжвъ Сызранскомъ уезде.

Все луга и сенокосы разделяются на поемные, возвышенные, сухо-

дольные и лесные. Къ поемнымъ относятся луга по широкимъ додинаиъ

рекъ и речекъ, которыя, въ половодье, заливаютъ эти долины. O6iuie

травы на лугахъ почти постоянно, но качество; с^на зависать отъ погоды;

если Л-ЁТО сухое, то трава поел* спада водъ подымается быстро и не-

редко достигаетъ до I1/» аршина; если же лето дождливое, то хотя трава

& высоко подымается, но земля, въ котором поддерживается дождями по-

стоянная влажность, даетъ много осоки и болотной травы. Во всякомъ

случае, поемные луга самые обчльные н выгодные и даютъ средний

числомъ до 150 пуд. съ десятины, хотя мЬстаыи сборъ сена доходить

до 250 и более пудовъ; луга^тр. сретавляютъ почти а/.ч всего простран-

ства луговъ и т> особенности обширны 4№ поймамъ pp. Волги и Суры,

хотя встречаются въ значительныхъ размерахъ и но pp. Cfiiflrt, ^ct,

'Сызрану, Барышу, Алатырю и др. болыиимъ р-вкамъ.

Полевые и лесные луга составляютъ несколько менее Чз всего количества

луговъ; первые расположены на возвышенныхъ местахъ, по покатостямъ и

суходоламъ, п обилюмъ своиыъ значительно устуиають поемнымъ лугамъ;

они особенно хороши въ мокрое лето и въ этомъ случае качество ихъ ебна

несравненно лучше поемнаго. Сюда же можно причислить стенные покосы,

которые, въ более значительныхъ размерахъ, встречаются въ Сызранскомз»

п Карсунсиомъ уездахь. Сено степныхъ нокосовъ крупнее и 'питательна

луговаго. Лесные луга разбросаны но леснымъ нолянамъ во всей губериш.

|Луга эти отличаются разнообраз!емъ травъ; есть целыя поляны въ лесахъ,

l густо покрытые клеверомъ, петушьимъ гребешкомъ и другими кормовыми

;траваии, что указываетъ на возможность и успешность искусственней

разведешя этихъ травъ. Во всякомъ случае, лесные луга могли бы каче- t

ствомъ Ьвоимъ превосходить все остальные по мягкости и ryctoTt трав*- >

но въ нихъ примешивается часто большое количество травъ, негодный

для корма, да и самое количество этихъ луговъ, относительно, веская

незначительно.

] Болотные луга встречаются по низинамъ рькъ и по большей части У <*f" |

:!1еговъ небольшихъ речекъ, ручьевъ, озеръ, затоновъ, а также ери»0*11 ;

и болотъ, остающихся после спада водъ. Овно это дурнаго качества "

заключаетъ много осоки, идетъ по большей части въ продажу, переме-

съ хорошимъ сеномъ. Самая осока и болотное сено, более упо-

требляется на золу, какъ и друпя сорныя травы. Впрочемъ пространство

луговъ болотныхъ весьма незначительно.

Приблизительно можно положить, что съ десятины луговъ, суходоль-

ных'ь, лесныхъ и болотныхъ собирается среднимъ числомъ 80 пудовъ сена.

Такимъ образомъ все луга и сенокосы будутъ доставлять приблизительно:

Поемные луга 190,000 десят. . . 28.500,000 пудъ сева.

Лесные и суходольн. . 96,000 — . . . 7.680,000 — —

Всего собирается сена . . 37.180,000 пудъ сЬна.
;0;.| ftte
Принимая все количество лошадей около 300,000 н полагая на каждую

но 25 <ьун. въ день, что составктъ, за 7 зимнихъ лвсяцевъ, по 130

иудор;ъ на лошадь, получимъ, t ,чт.ри /ця,. ирокормлешя всехъ лошадей, въ

зимнее время, нужно 39 миллюновъ пудъ. Следовательно, всего соОирае-

маго сена недостаточно даже для однихъ лошадрй; если же принять

въ расчетъ огромное количество рогатаго скота, овецъи проч., то увидимъ,

что собираемое сено не можетъ быть въ губернш основнымъ кормомъ

с^ота. )Ао принятый сдособъ кормлен1я скота соломой служить причиною

тому, что сено, не смотря на незначительное его количество, стоить въ

цьне невысокой., Сгжди1я подрядный цены на зэготовлеше Фуража были

следую щ1е: . . . . .

1858 г.въфевр.иер. I I s / , к. въ октяб. пер. 9'/а к. сред, годов, цен. tO5/e к,

1S59 — — И — — — 15 — — 13 —

1^60 — — 16 — — — 8»/4 — — 13?/,—

1861 — И 1 / * — — — 12 — — 1 | | % —

Средшя цены . . . И'/» к.

Главный кормъ скота и даже лошадей составляетъ яровая солома, ко-

торая значительно мягче ржаной. Кормъ этоть дается, или вьсухомъ виде,

или же солома уминается вмеетъ съ мякиной, трухой и мукой, что назы-

вается просто мёсевомъ; съно же дается крестыяпскимъ лошадямъ И •гель-

нымъ коровамъ, какъ улучшенная пища въ весьма незннчительнмхъ paa.Mt,-

рахъ; вирочемъ, въ хорошемъ крестьянскомъ хозяйстве, лошадямъ постоянно

дается и овесъ. Вообще же только въ городах**, на иоыещичьнхъ заводахъ

~#Цу уд'влъных'ь крестьянъ, занимающихся выводоыъ к выкормкою лошадей

Jfelflf продажи, а также у аажиточныхъ ямщиковъ сьно служитъ постоян-

нымъ кормомъ лошадей. Лучшей кормъ крестьянскихъ лошадей, какг и

вообще скота замечается въ Сызранскомъ yt3.it Яровая солома, употреб-
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часть; въ остальных* уЬздахъ, кроме Буинскаго, луга составляютъ отно-
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ляемая въ кормъ скотин*, дается въ большемъ количеств*, сравнительно

съ количествомъ с*на, потому что посл*днее бол*е питательно. За неи-

м*шемъ яровой соломы, что бываетъ при небольшемъ урожа* ея, употреб-

ляютъ въ кормъ даже ржаную солому, приготовляя изъ нее с*чку. Но ма-

шины удобныя для р*зки соломы встречаются только у пом*щиковъ, и то

въ незначительномъ количеств*.

Луга доставляютъ болышя выгоды, не требуя никакой обработки; они

даютъ среднимъ числомъ до 15 руб. сереб. съ десятины; даже при отдач*

въ наемъ ц*на ихъ доходитъ съ десятины до 7 рублей. Впрочемъ наем-

ная ц*на луговъ находится въ зависимости отъ многихъ условШ: обил1а

травы, отдаленности и удобства перевозки и своевременности сдачи,

а потому она чрезвычайно разнообразна; есть луга, которые снимаются

за 2 руб. сереб. за десятину, а есть м*ста, гд* съемная ц*на доходитъ

до 12 рублей. Въ исключительномъ положеши находятся луга на остро-

вахъ Волги, около Симбирска и ниже; они представляютъ богатыя паст-

бища и с*нокосы, и доставляютъ влад*льцамъ значительные доходы:

выше же Симбирска, гд* Волга прилегаеть къ малонаселен нымъ м*стамъ,

острова, а сл*довательно и с*нокосы на нихъ, теряютъ свою ц*ну, глав-

нымъ образомъ, отъ неудобства перевозки.

Кошеше травы обыкновенно производится разъ въ годъ, хотя по су-

Ходольнымъ тучнымъ лугамъ оно могло бы производиться и два раза; трава

втораго покоса называется отавою и собирается преимущественно въ Сыз-

ранскомъ у*зд*.

Луга повсем*стно заказываются съ Троицына дня и къ нимъ пристав-

ляются караульщики.

.Овнные покосы начинаются съ Петрова дня, т. е. съ 29 доня, и окан-

чиваются въ начал* доля, какъ потому, что съ половины доля начинается

жнитво, такъ и потому, что трава перестоится и нотеряетъ всю сочность;

Но такъ какъ вообще с*нокосы составляютъ второстепенное значеше вг

нашемъ хозяйств*, то нер*дко они задержанные дождями продолжаются и

до средины шля. Запокосъ десятины берутъ отъ 1 до 2 руб. сереб., смо-

тря по густот* травы.

При отправлении барщинныхъ, обязательныхъ работа, на челов*ка в*

день полагается выкосить травы 1066 сажень, или 3 челов*ка на хозяй-

ственную десятину въ 3200 саженей, но при работ* на себя крестьян

выкашиваютъ значительно бол*е. Отправляясь на нокосъ, крестьяне вы*з-

жаютъ на луга дня на два, на три, съ семействами и съ*стными приЛа'

сами и работаютъ отъ зари до зари. На случай дождя, да и для ночлега,

они устраиваютъ шалаши и шатры изъ кожи, рогожъ и парусины, а часто,

при косомъ дожд*, опрокидываютъ кузовъ тел*ги въ сторону дождя и такимъ

образомъ, защищаются отъ непогоды.

Нужно зам*тить, что кошеше травы особенно тщательно производится

крестьянами на своихъ лугахъ, тутъ трава оставляется не бол*е IVa вер-

шка отъ корня.

Скошенное с*но нереворачиваетса, сушится день, сгребается въ копны

и наконецъ, перевозится къ м*сту склада, которое нер*дко называютъ с*н-

нымъ гумномъ, и устанавливается въ пирамидальный, а чаще въ продолго-

ватыя скирды, который обносятся плетнемъ и оставляются такимъ образомъ

на зиму; съ поля же перевозится с*но по м*р* надобности. Количество

с*на въ скирд* крестьяне онред*ляютъ числомъ аршинъ въ основаши, по-

лагая на каждые два аршина возъ, въ 20 пудовъ в*сомъ. Скирда, или с*н-

ной ометъ, заключаетъ при урожа* 20 возовъ, по 20 пудовъ, что соста-

вить 400 пуд. (обыкновенно скирда складывается съ двухъ десятинъ). При

продаж* въ городахъ, возъ им*етъ 15 пудовь и такимъ образомъ, с*но изъ

трехъ возовъ скирды д*лится на четыре воза для продажи.

С*нокосъ считается веселой работой, въ нихъ участвуютъ мужчины и

женщины. Зд*сь составляются первый знакомства между парнями и девуш-

ками; въ самомъ наряд* женщинъ, не смотря на простоту, зам*тна боль-

шая заботливость: всегда надеваются чистыя, б*лыл рубашки и новые плат-

ки.

Вм*ст* съ лугами с.1*дуетъ упомянуть объ выюнахъ, или настбищахъ,

которые составляютъ средство ирокормлешя скота въ л*тнее время. Со-

стояше выгоновъ поэтому отражается бсхве или мен*е на состояши ското-

водства и луговодства.

Выгонной земли въ губернш 43,187 десятинъ 1784 сажени. Подъвы-

гонъ отводится, по большей части, земля или истощенная или вообще худ-

шаго качества. Поэтому не только по количеству земли, но и но количе-

ству травы, выгоны весьма б*дны и тощи: есть значительныя селешя (и

даже въ город* Ардатов*) гд* совс*мъ н*тъ собственныхъ выгоновъ и жи-

телямъ приходится ежегодно нанимать для этого луга.

Представляя скудный кормъ, выгоны, при маломъ ихъ количеств*, выт-

равляются въ непродолжительное время и принуждаютъ, во время заказа

луговъ, пасти скотъ на пару, гд* кормъ уже еще скудн*е, или въ л * -

сахъ и рощахъ, гд* скотина портить .юревья и уничтожаетъ кустарники;

наконецъ, поел* жнитва скотъ пускается на жниво, а телята и овцы вы-

гоняются нер*дко на пашни, когда хл*бъ еще не убранъ и лежитъвъ коп-
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татку выгоновъ, во многихъ случаяхъ, пастбище, съ ранней весны, произ-

водится на лугахъ (где они не заливаются водой), которые .будучи вытрав-

лены, не могутъ уже дать ни того^ роста, ни той густоты травы, вакъ

заливныя луга, не смотря на зака'зъ ихъ съ середины мая.

Вообще можно сказать, что введеше искусственнаго луговодства необ*

ходимо при изменяющемся наиравленш нашего экономическаго быта и дол-

жно занять важное место между отраслями сельскаго хозяйства (*)- До сего же

времени, травос-Ьяше хот1г 'и было введено въ н*которыхъ удельныхъ прй-

казахъ Сызранскаго и Симбирскаго именш, но, частто по непонимание дей-

ствительной пользы этого нововведешя не могло дать хорошихъ результа-

тов*. При этомъ крестьяне не соблюдають должной последовательности вг

посеве хл*бовъ и травы. Въ последнее время искусственное травосёянге,

заведено при КБСКОЛЬКИХЪ помещичьихъ ИМЪШЯХЪ И прежде вс*хъ явилось

въ довольно большихъ размерах* на Ферм* графини Потемкиной, впь е.

Промзин*, где для перехода отъ трехпольной къ плодопеременной систем*

введена четырехпольная система, т. е. вся земля Фермы, 1,200 десятинг,

разделена на четыре поля, изъ коихъ одно засевается клеверомъ. Урожай

третЁт необыкновенный, но сушка жирнаго клевер'а на солнц* затрудни"

тй#>на, ибо клеверъ долженъ сушиться впродолжешг, по крайней м*р*,

пяти дней и сгребаться въ копны только тогда, когда совершенно высох-

нетъ, такъ что когда ногтемъ содрать со стебля кожицу, то стволъ его

не долженъ быть зеленъ. При более правильной работ* едва ли не при-

дется сушить клеверъ искусственно. Нужно жалеть что результаты траво-

е*ян1я на Ферме до сего времени не публикуются; между т*мъ опыты,

впродолжеше уже шести л*тъ могли, по всей вероятности, определить вы-

годнейинй севооборотъ. Сколько намъ известно, наивыгоднымъ считается

сеять клеверъ после ржи, яровой же хлебъ после клевера. Во всякою,

случае можно сказать, что при улучшенш хозяйства и необходимомъ раз-

вили скотоводства, искусственное луговодство будетъ не только полезна; но

даже совершенно необходимо. На промзинской Ферме оно дало возможность

содержать огромную овчарню шленскихъ ор.ецъ, въ 3,000 голов* и значи-

тельное количество лошадей и рогатаго скота. Но вся эта масса жйвот-

ныхъ не кормится однимъ клеверомъ. Главный кормъ ихъ составляет!, яро-

С) Результаты травосЫппя на усадьб* симбирскаго обществе сельскаго хозяйства намъ

ненавистны. Впрочеыъ общество" это относительно кормовыхъ растеиШ обратило особенно*

впикате на разведете у насъ авгайскаго овса потато, образчики коего были представлены »а

симбирской выставк* сельскихъ произведена въ 1863 и удостоены танъ паквальнаго ляст»
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вал солома, а клеверъ дается вместо овса; онъ употребляется постоянно

только для лошадей въ летнее время, когда настаетъ тяжелая работа.

в) О г о р о д н ж ч е с т в о .

Цочва и климатъ Симбирской губерцш повеемЬсшо благочр1ятиы для

развит1я огородничества, но не смотря на это оно развивается медленно.

Мнопе изъ крестьянъ совершенно неимеюгь оюродовъ и покупаютъ всЪ

необходимые для себя овощи за деньги, или вымениваютъ на хлебъ. Только

капуста и лукъ разводятся повсеместно въ большей или меньшей иронор-

!ни. Вообще огородничество по деревпямъ имеетъ цъ\.пю удовлетворятыют-

ребностямъ домашняго хозяйства, и огородные продукты расходятся для до-

машняго обихода и разве незначительная часть ихъ променивается, или

продается на соседнихъ базарачъ. Только около большнхъ иромышленныхъ

селъ, какъ то: Иромзина, Усть-урени, Иорецкаго, Березниковъ, Новоде-

вичья, Тагая, Косчычей и другихъ, особенно, въ Сызранскомъ и Симбирскомъ

уездахь, но Волге, разводятъ овощи съ единственной цъмш продажи, час-

т!ю съ отправкою въ города. Въ городахъ же и прнгородныхъ селахъ Сим-

бирска, Сызрана и Ардатова огородничество принимаете так1я размеры,

что составляетъ уже отрасль торговли и для многихъ исключительный пред-

метъ занятш. Изъ крестьянскихъ огородовъ более разнообразны по рвощамъ

огороды въ имешяхъ удельныхъ; но и гамъ, не смотря на upeMin, выда-

ваемыя удельнымъ начальствомъ, заметные успехи сдЬлэны только относи-

тельно разведетя картофеля. У чувашей огороды находятся въ худшемъ

состояшн, чемъ у мордвы и русскихъ. Татары же, особенно зажиточные,

занимаются огородами съ большимъ старатемъ и самыя овощи ихъ весьма

разнообразны.

Изъ огородныхъ овощей наиболее распространена к.чпуени шишмли-

щая необходимую принадлежность крестьянскаго стола; она разводится по-

всеместно, а въ Симбирске, Сызране, част1ю въ Сенгилев и въ Лрдатове,

заготовляется въ огроыныхъ размерахъ: въ последнем ь городе почти все

огороды заняты капустой, которая составляетъ даже значительную отрасль

городской промышленности. Изъ Симбирска же камус га въ кочнах ь от-

правляется ежегодно въ Самару и низовые города въ количестве до 30,000

вилокъ. Капуста разводится обыкновенная русская кочанная: более доро-

пя породы ея — пудовая, браунколь — разводится только немногими OFO-

родшшами въ Сенгилее, Симбирске. Сызрани и въ иекогорыхъ поме-

щичьихъ огородахъ. Капуста разсаживается по грядамъ въ начале \итя, а

собирается въ сентябре и наибольшая часть ?я свйчагл. же рубнт-^я и



— 122 —

нахъ, отчего иногда разрываются* копны и объ'йдаёт&й1

татку выгоновъ, во многихъ случаяхъ, пастбище, съ ранней весны, произ-

водится на лугахъ (где они не заливаются водой), которые .будучи вытрав-

лены, не могутъ уже дать ни того^ роста, ни той густоты травы, вакъ

заливныя луга, не смотря на зака'зъ ихъ съ середины мая.

Вообще можно сказать, что введеше искусственнаго луговодства необ*

ходимо при изменяющемся наиравленш нашего экономическаго быта и дол-

жно занять важное место между отраслями сельскаго хозяйства (*)- До сего же

времени, травос-Ьяше хот1г 'и было введено въ н*которыхъ удельныхъ прй-

казахъ Сызранскаго и Симбирскаго именш, но, частто по непонимание дей-

ствительной пользы этого нововведешя не могло дать хорошихъ результа-

тов*. При этомъ крестьяне не соблюдають должной последовательности вг

посеве хл*бовъ и травы. Въ последнее время искусственное травосёянге,

заведено при КБСКОЛЬКИХЪ помещичьихъ ИМЪШЯХЪ И прежде вс*хъ явилось

въ довольно большихъ размерах* на Ферм* графини Потемкиной, впь е.

Промзин*, где для перехода отъ трехпольной къ плодопеременной систем*

введена четырехпольная система, т. е. вся земля Фермы, 1,200 десятинг,

разделена на четыре поля, изъ коихъ одно засевается клеверомъ. Урожай

третЁт необыкновенный, но сушка жирнаго клевер'а на солнц* затрудни"

тй#>на, ибо клеверъ долженъ сушиться впродолжешг, по крайней м*р*,

пяти дней и сгребаться въ копны только тогда, когда совершенно высох-

нетъ, такъ что когда ногтемъ содрать со стебля кожицу, то стволъ его

не долженъ быть зеленъ. При более правильной работ* едва ли не при-

дется сушить клеверъ искусственно. Нужно жалеть что результаты траво-

е*ян1я на Ферме до сего времени не публикуются; между т*мъ опыты,

впродолжеше уже шести л*тъ могли, по всей вероятности, определить вы-

годнейинй севооборотъ. Сколько намъ известно, наивыгоднымъ считается

сеять клеверъ после ржи, яровой же хлебъ после клевера. Во всякою,

случае можно сказать, что при улучшенш хозяйства и необходимомъ раз-

вили скотоводства, искусственное луговодство будетъ не только полезна; но

даже совершенно необходимо. На промзинской Ферме оно дало возможность

содержать огромную овчарню шленскихъ ор.ецъ, въ 3,000 голов* и значи-

тельное количество лошадей и рогатаго скота. Но вся эта масса жйвот-

ныхъ не кормится однимъ клеверомъ. Главный кормъ ихъ составляет!, яро-

С) Результаты травосЫппя на усадьб* симбирскаго обществе сельскаго хозяйства намъ

ненавистны. Впрочеыъ общество" это относительно кормовыхъ растеиШ обратило особенно*

впикате на разведете у насъ авгайскаго овса потато, образчики коего были представлены »а

симбирской выставк* сельскихъ произведена въ 1863 и удостоены танъ паквальнаго ляст»

— 423 —

вал солома, а клеверъ дается вместо овса; онъ употребляется постоянно

только для лошадей въ летнее время, когда настаетъ тяжелая работа.

в) О г о р о д н ж ч е с т в о .

Цочва и климатъ Симбирской губерцш повеемЬсшо благочр1ятиы для

развит1я огородничества, но не смотря на это оно развивается медленно.

Мнопе изъ крестьянъ совершенно неимеюгь оюродовъ и покупаютъ всЪ

необходимые для себя овощи за деньги, или вымениваютъ на хлебъ. Только

капуста и лукъ разводятся повсеместно въ большей или меньшей иронор-

!ни. Вообще огородничество по деревпямъ имеетъ цъ\.пю удовлетворятыют-

ребностямъ домашняго хозяйства, и огородные продукты расходятся для до-

машняго обихода и разве незначительная часть ихъ променивается, или

продается на соседнихъ базарачъ. Только около большнхъ иромышленныхъ

селъ, какъ то: Иромзина, Усть-урени, Иорецкаго, Березниковъ, Новоде-

вичья, Тагая, Косчычей и другихъ, особенно, въ Сызранскомъ и Симбирскомъ

уездахь, но Волге, разводятъ овощи съ единственной цъмш продажи, час-

т!ю съ отправкою въ города. Въ городахъ же и прнгородныхъ селахъ Сим-

бирска, Сызрана и Ардатова огородничество принимаете так1я размеры,

что составляетъ уже отрасль торговли и для многихъ исключительный пред-

метъ занятш. Изъ крестьянскихъ огородовъ более разнообразны по рвощамъ

огороды въ имешяхъ удельныхъ; но и гамъ, не смотря на upeMin, выда-

ваемыя удельнымъ начальствомъ, заметные успехи сдЬлэны только относи-

тельно разведетя картофеля. У чувашей огороды находятся въ худшемъ

состояшн, чемъ у мордвы и русскихъ. Татары же, особенно зажиточные,

занимаются огородами съ большимъ старатемъ и самыя овощи ихъ весьма

разнообразны.

Изъ огородныхъ овощей наиболее распространена к.чпуени шишмли-

щая необходимую принадлежность крестьянскаго стола; она разводится по-

всеместно, а въ Симбирске, Сызране, част1ю въ Сенгилев и въ Лрдатове,

заготовляется въ огроыныхъ размерахъ: въ последнем ь городе почти все

огороды заняты капустой, которая составляетъ даже значительную отрасль

городской промышленности. Изъ Симбирска же камус га въ кочнах ь от-

правляется ежегодно въ Самару и низовые города въ количестве до 30,000

вилокъ. Капуста разводится обыкновенная русская кочанная: более доро-

пя породы ея — пудовая, браунколь — разводится только немногими OFO-

родшшами въ Сенгилее, Симбирске. Сызрани и въ иекогорыхъ поме-

щичьихъ огородахъ. Капуста разсаживается по грядамъ въ начале \итя, а

собирается въ сентябре и наибольшая часть ?я свйчагл. же рубнт-^я и



квасится. Рубка капусты въ деревняхъ, гд* она приготовляется въ значй-

тельныхъ разм*брахъ для продажи (въ окрестности Сызрана. Симбирска и

въ Ардатове, около Промзина и другихъ богатыхъ селъ), призводится по-

мочью, на которую сходятся одне женщины.

Изъ другихъ огородныхъ овощей наиболее распространень по дерев-

нямъ лукъ, чеснокъ, р*дька и огурцы. Лукъ, составляетъ родъ дешеваго

лакомства не только у русскихъ, но и у мордвы и чувашъ. Онъ разводит* '

ся частю посредствомъ С-БЯШЯ, частто же разсаживается; первый даетъ

менышй урожай, но за то менее требуетъ обработки и ухода.

Огурцы разводятся въ большомъ количеств* близь Симбирска и въ богатыхъ

селахъ по Волг* и Сур*, а около Сызрана и въ у*зд* его, преимущест-

венно, въ местности по правую сторону р. Сызрана, огурцы разводятся

на бахчахъ и отправляются отсюда по сосЪднимъ уЪздамъ и частда Вол-

гою въ Самару; въ другихъ у*здахъ, въ крестьянскихъ огородахъ, огурцы

составляют* вообще мало, заметнуюовощь и преимущественно разводятся

для домашняго обихода. Урожай ихъ почти постоянный и десятина даетъ

отъ 12 до 15 возовъ огурцевъ, считая въ : возу отъ \4t до 2 тысячь,

Огурцы paHHie продаются дорого и только къ городахъ до 50 коп. сер.

за сотню, но въ кони* тля и въ август*, при общемъ сбор*, ц*на на

нихъ такъ падаетъ, что въ Симбирск* возъ продается иногда за iруб. 50

коп. сереб. и даже дешевле.

Друпя овощи: морковь, свекла, р-Ьпа, брюква, петрушка и т. п. раз-

водятся мен*е; хр*нъ хотя встречается повсеместно, но его стараются из- |

водить, потому что онъ заглушаетъ огороды; говорятъ что прежде въ де-

ревняхъ у границы Тетюшскаго уезда разводили хр*нъ для продажи, от-

правляя его въ кулькахъ на Тетюшскую пристань. И въ настоящее время

признаки подобной промышленности сохранились въ селахъ около с. Те-

тюшъ (Казанской губернш).

Разные коренья, а также горошекъ, бобы, салатъ въ значительномъ ко-

личеств* разводятся огородниками только въ Симбирск*, а въ окрестно-

стяхъ города также и некоторыми уд*льными крестьянами; въ ближай-

шихъ къ городу пом*щичьихъ имешяхъ въ настоящее время поддержива-

ются и даже разширяются огороды для продажи овощей въ г. Симбирск*.

Здись въ парникахъ встречаются цветная капуста, спаржа и артишоки,

но количество ихъ въ продаж* незначительно, потому что они разводятся,

преимущественно, для стола самихъ влад-Ьльцевъ, да и постоянныхъ потре-

бителей ихъ въ Симбирск* мало.

— 4.25 ^-

Въ другихъ у*здахъ разводить бол*е н*жные и изысканные столовые

овощи совершенно невыгодно, по малому на нихъ требовашю, поэтому во

многихъ городахъ, какъ напр. въ Карсун*, Буинск*, Курмыш*, столовая

зелень и овощи, саладъ, шпинадъ, горошекъ и проч., встр*чаются на база-

ра хъ только случайно отъ огородниковъ сос*днихъ землевлад*льцевъ.

Къ огороднымъ растешямъ можно отнести также и картофель, хотя

въ носл*днее время во многихъ м*стахъ онъ зас*вается и на поляхъ. Во

многихъ селешяхъ, преимущественно удельныхъ. онъ сделался уже не-

обходимой принадлежности крестышекаго стола. Картофель можетъ слу-

жить полезной овощыо при введенш плодопеременной системы, но и при

настоящемъ хозяйств* выгодно его разводить въ умеренной пропорцш,

Средшй урожай картофеля самъ 4'/,, такъ что десятина, зас*ваемая

IS-Tbip^eTBerjTflMHj, даетъ до 70 четвертей. Считая м*ру картофеля, но

средйей ц*н*, по 10 коп. сереб., получимъ стоимость четверти 80 коп.

сереб., следовательно десятина даетъ отъ 40 до 50 руб. сереб., не счи-

тая работу; чистаго же доходу можетъ дать отъ 30 до 40 руб. сереб. Но

при этомъ главная невыгода разведешя картофеля заключается въ болезни

его, которая въ сороковыхъ годахъ была повсеместна. Въ настоящее вре-

мя о бол*зняхъ картофеля не слыхать, но во всякомъ случае онъ не

долженъ и не можетъ служить главнымь основашемъ хлебопашества, т*мъ

более, что почва губернш способна производить обильно, особенно при

хорошей обработке и удобреши, различные ценные хлебные травы. При

обработке картофеля и въ особенности при его сборе много хлопотъ и

нужно много рабочихъ, и единственная выгода сбора заключается въ томъ,

что его можно собирать и позже и раньше. При перепашке, запашке,

пропашке и выпашке картофеля до сихъ поръ употребляются обыкновенный

сохи, но для окучивашя начинаетъ входить въ употреблен!е небольшая соха,

называемая окучникомъ. Значительное разведете картофеля въ последнее

время вызвало устройство нескольких* картоФельно-паточныхъ заводовъ.

По оФишальнымъ св*д*шямъ коммисш народнаго нродовольств1я, количе-

ство собираемаго въ губернш картофеля было:

Въ 1857 году 118,846 четвертей

— 1858 — 159,98*

— 1859 — 164,244

— I860 — Н5,001

— 1861 — • • • • • • . . . 171,369

среднимъ числомъ въ годъ 115,889 четвертей
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Вообще можно е к а т ь , что огородничество далеко не достигло еще
удовлетворительная состоян1я и даже старашя уд-вльнаго начальства кг
развитпо его мало тЛяя ycirtxa относительно распространена разнообраз-
им** овощей и огородныхъ продуктовъ. Впрочем*, при образцовыхъ усадь-
бахъ производились опыты разсаживаши бобовъ, Фасоли, горошка, и
даже кукурузы, и результаты этихъ онытовъ были весьма удачны.

г) Разведете конопли и льва.

Волокнист ыя растешя,—конопля и ленъ разводятся въ губернш не йъ
Яолыномъ количеств*, И''Йбсто.п.ко для сбыта, сколько для удовлетворен™
необлодимыхъ потребностей крестьянина: впрочемъ разведете конопли зна-
чительно бол-ве н удовлетворяетъ не только потребностямъ мъхтнаго насе-
я(>тп, но пмшываемыя пзъ волокна вещи — веревки, канаты, и прочее.,
равно какъ » съ'мя, составляю™ отчасти предметы вывоза.

Конопля преимущественно засъ-вается на задахъ дворовъ за огородами
itt такъ называемых* коноплянникахъ. Местами въ Симбирскомъ, Сенги-
леевскомъ, Карсунском* и Ардатовскомъ увздахъ, коноплянники доходятъ
до большихъ размъровъ: а въ нъ'которыхъ селешяхъ. гдЪ конопля состав-
ляет* предметъ сбыта, ее застзвають въ ноляхъ. Обработка земли подъ
1iee производится весьма старательчо и земля предварительно унаваживает-
ся. Чтобы засвять десятину необходимо употребить отъ 8 до 10 м*ръ
ffi%Meiui, смотря по его качеству. Съ десятины, засъянной коноплей, соби-
рается средними числомъ поскони 7 пудовъ и конопли 12 пудовъ и отъ
35 до 10 м-връ с-вмени. Нерва и выбирается гораздо ран-ве и тотчас* су-
шится на воздухъ-—пров-втривается, для чего разставляется вдоль плетня,
WiWb посконь мнется и въ таком* вид* идеТъ йъ продажу, или же упо-
требляется на нриготовлеше иряжи для посконнаго холста, составляющего
предметъ первой необходимости хозяйства крестьянина.

Пряжа, получаемая изъ поскони, гораздо лучшаго качества, нежели
изъ ^он9пли и потому первая пдетъ, при приготовленш обыкновеннаго хол-
ста, на основу, а последняя на утокъ.

* Конопля снимается (вырывается) уже по уборк-в ржанаго хлъба, т. е.
въ ПОСЛЁДНИХЪ числахъ iroia, когда с̂ вмя достигпетъ полной зр-Ьлости. Об-
молачивается конопля на току (*) и стебли мочатся до четырехъ нед-вль,

(•) Молотится цЪтоми, для чего снопы, иди бабки, укладываются (насаживаются) на жердь

въ рядъ.(.въ веревку), въ одну сторону сЪменемъ. Обмолотивши коноплю, жердь переворачя-

ваюгь на jpyry» сторону и опять иолотягь; после чего снопъ откидывается въ сторону, а

глчя явчинаютъ шиковать, т. е. молотятъ о^но с*мя; чтобы сбить съ него шелуху, иначе

с»»» MTftMTc» въ шубк* и купцы не такъ охотно его беругь.
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потЪмъ уя4ё" tyturfftlF*e*WfeeTCH, а получаемая кудель идетъ част1ю на пряжу,
част1ю продается йарй>д*,геу изъ ней'канатовъ, веревокъ и холста.

Коноплю мочатъ въ озерахъ и р-ькахъ и какъ при этомъ н*тъ никакой
осторожности, то вода ръ^ки, протекающей ио деревн*. часто портится.
Впрочбмъ, гд* продажа конопли составляетъ предметъ промысла, тамъ для
мочки ея удъмьные крестьяне нанимаютъ неболыгпя озера. Конопля, вымо-
ченная въ водъ-, считается лучшею сравнительно съ коноплей, разстилае-
мой на зиму, которая такимъ образомъ промачивается отъ осеннихъ дож-
дёй и при весеннемъ таяши сн^вга. При подобномъ способ Б МОЧКИ случа-
ется, чтб конопля прогниваетъ. Вымоченная первымъ способомъ конопля
называе1ся мочёника, а во второмъ случа-в называется стланцемъ.

Мочатъ коноплю, осенью четыре недели, а весною дней i 0 или 12,
потому что вода теплее. Стелютъ же ее на зиму тамь, гд1> н ^ ъ м*ста
для мочки, или же гд* конопля выд*лывается менге тщательно, ибо пос-
тилка легче мочки, но при постилк*, какъ говорятъ крестьяне, «пенекъ

бываетъ чернве».

Средняя ценность за пудъ поскони 70 коп., за пудъ конопли 60 коп.

а за пудъ евмени отъ 50 до 90 коп. сереб.
Вымолоченное (ГБМЯ идетъ, большею частно, на внутреннее потреблен1е;

изъ него приготовляется конопляное масло, которое здЪсь при частшъ
постахъ употребляется #ь пищу въ большемъ количеств* и необходимо
также для суконныхъ Фабрикъ.

Особенно много конопли разводится въ югозападной части; въ с. Поп yet
и окрестныхъ уд'Ьльныхъ селахъ даже ВСЕ подати уплачиваются коноплей,
для осеннихъ продають СБМЯ, а весной продаютъ кудель для уплаты весен-
нихъ податей. Въ Попусв на базар-Ь весной нередко можно найти кудели
до 3,000 пудовъ.

Подъ коноплю заеввается приблизительно '/4 десятины на дворъ. Сверхъ
ПОСЕЯННОЙ за огородами, конопля нередко встречается въ пол*, по боль-
шей части это бываетъ въ ГБХЪ случаяхъ, когда посвянная съ осени рожь
весною вымерзнетъ и вымокнетъ или не взойдетъ.

По уд'Ълъныиъ им^шямъ коноплянниковъ показано 17,447 десятинъ
2,13i, саж. Такъ какъ общее число дворовъ въ уд-вльныхъ имЪтяхъ было
71,103 (*), то на каждый дворъ приходилось среднимъ числомъ 589 квад.

(*) По статистическимт. вЬдомостяаъ удЩьныхъ ковтор-ь за 1861 годъ показано было

подъ коноплянвпкамн; въ Сямбирскомъ пм*ти—3.208 двсят. 1,090 саж; въ Сызранскомт.—

6,771 десят. и въ Алатырекомъ—5.846 ^есят. 1.044 саж. Дворовъ же во всЬхъ трехъ удЬль-

ныхъ им*тяхъ считалось 71,103.



«426 —

Вообще можно е к а т ь , что огородничество далеко не достигло еще
удовлетворительная состоян1я и даже старашя уд-вльнаго начальства кг
развитпо его мало тЛяя ycirtxa относительно распространена разнообраз-
им** овощей и огородныхъ продуктовъ. Впрочем*, при образцовыхъ усадь-
бахъ производились опыты разсаживаши бобовъ, Фасоли, горошка, и
даже кукурузы, и результаты этихъ онытовъ были весьма удачны.

г) Разведете конопли и льва.

Волокнист ыя растешя,—конопля и ленъ разводятся въ губернш не йъ
Яолыномъ количеств*, И''Йбсто.п.ко для сбыта, сколько для удовлетворен™
необлодимыхъ потребностей крестьянина: впрочемъ разведете конопли зна-
чительно бол-ве н удовлетворяетъ не только потребностямъ мъхтнаго насе-
я(>тп, но пмшываемыя пзъ волокна вещи — веревки, канаты, и прочее.,
равно какъ » съ'мя, составляю™ отчасти предметы вывоза.

Конопля преимущественно засъ-вается на задахъ дворовъ за огородами
itt такъ называемых* коноплянникахъ. Местами въ Симбирскомъ, Сенги-
леевскомъ, Карсунском* и Ардатовскомъ увздахъ, коноплянники доходятъ
до большихъ размъровъ: а въ нъ'которыхъ селешяхъ. гдЪ конопля состав-
ляет* предметъ сбыта, ее застзвають въ ноляхъ. Обработка земли подъ
1iee производится весьма старательчо и земля предварительно унаваживает-
ся. Чтобы засвять десятину необходимо употребить отъ 8 до 10 м*ръ
ffi%Meiui, смотря по его качеству. Съ десятины, засъянной коноплей, соби-
рается средними числомъ поскони 7 пудовъ и конопли 12 пудовъ и отъ
35 до 10 м-връ с-вмени. Нерва и выбирается гораздо ран-ве и тотчас* су-
шится на воздухъ-—пров-втривается, для чего разставляется вдоль плетня,
WiWb посконь мнется и въ таком* вид* идеТъ йъ продажу, или же упо-
требляется на нриготовлеше иряжи для посконнаго холста, составляющего
предметъ первой необходимости хозяйства крестьянина.

Пряжа, получаемая изъ поскони, гораздо лучшаго качества, нежели
изъ ^он9пли и потому первая пдетъ, при приготовленш обыкновеннаго хол-
ста, на основу, а последняя на утокъ.

* Конопля снимается (вырывается) уже по уборк-в ржанаго хлъба, т. е.
въ ПОСЛЁДНИХЪ числахъ iroia, когда с̂ вмя достигпетъ полной зр-Ьлости. Об-
молачивается конопля на току (*) и стебли мочатся до четырехъ нед-вль,

(•) Молотится цЪтоми, для чего снопы, иди бабки, укладываются (насаживаются) на жердь

въ рядъ.(.въ веревку), въ одну сторону сЪменемъ. Обмолотивши коноплю, жердь переворачя-

ваюгь на jpyry» сторону и опять иолотягь; после чего снопъ откидывается въ сторону, а

глчя явчинаютъ шиковать, т. е. молотятъ о^но с*мя; чтобы сбить съ него шелуху, иначе

с»»» MTftMTc» въ шубк* и купцы не такъ охотно его беругь.

— m —
потЪмъ уя4ё" tyturfftlF*e*WfeeTCH, а получаемая кудель идетъ част1ю на пряжу,
част1ю продается йарй>д*,геу изъ ней'канатовъ, веревокъ и холста.

Коноплю мочатъ въ озерахъ и р-ькахъ и какъ при этомъ н*тъ никакой
осторожности, то вода ръ^ки, протекающей ио деревн*. часто портится.
Впрочбмъ, гд* продажа конопли составляетъ предметъ промысла, тамъ для
мочки ея удъмьные крестьяне нанимаютъ неболыгпя озера. Конопля, вымо-
ченная въ водъ-, считается лучшею сравнительно съ коноплей, разстилае-
мой на зиму, которая такимъ образомъ промачивается отъ осеннихъ дож-
дёй и при весеннемъ таяши сн^вга. При подобномъ способ Б МОЧКИ случа-
ется, чтб конопля прогниваетъ. Вымоченная первымъ способомъ конопля
называе1ся мочёника, а во второмъ случа-в называется стланцемъ.

Мочатъ коноплю, осенью четыре недели, а весною дней i 0 или 12,
потому что вода теплее. Стелютъ же ее на зиму тамь, гд1> н ^ ъ м*ста
для мочки, или же гд* конопля выд*лывается менге тщательно, ибо пос-
тилка легче мочки, но при постилк*, какъ говорятъ крестьяне, «пенекъ

бываетъ чернве».

Средняя ценность за пудъ поскони 70 коп., за пудъ конопли 60 коп.

а за пудъ евмени отъ 50 до 90 коп. сереб.
Вымолоченное (ГБМЯ идетъ, большею частно, на внутреннее потреблен1е;

изъ него приготовляется конопляное масло, которое здЪсь при частшъ
постахъ употребляется #ь пищу въ большемъ количеств* и необходимо
также для суконныхъ Фабрикъ.

Особенно много конопли разводится въ югозападной части; въ с. Поп yet
и окрестныхъ уд'Ьльныхъ селахъ даже ВСЕ подати уплачиваются коноплей,
для осеннихъ продають СБМЯ, а весной продаютъ кудель для уплаты весен-
нихъ податей. Въ Попусв на базар-Ь весной нередко можно найти кудели
до 3,000 пудовъ.

Подъ коноплю заеввается приблизительно '/4 десятины на дворъ. Сверхъ
ПОСЕЯННОЙ за огородами, конопля нередко встречается въ пол*, по боль-
шей части это бываетъ въ ГБХЪ случаяхъ, когда посвянная съ осени рожь
весною вымерзнетъ и вымокнетъ или не взойдетъ.

По уд'Ълъныиъ им^шямъ коноплянниковъ показано 17,447 десятинъ
2,13i, саж. Такъ какъ общее число дворовъ въ уд-вльныхъ имЪтяхъ было
71,103 (*), то на каждый дворъ приходилось среднимъ числомъ 589 квад.

(*) По статистическимт. вЬдомостяаъ удЩьныхъ ковтор-ь за 1861 годъ показано было

подъ коноплянвпкамн; въ Сямбирскомъ пм*ти—3.208 двсят. 1,090 саж; въ Сызранскомт.—

6,771 десят. и въ Алатырекомъ—5.846 ^есят. 1.044 саж. Дворовъ же во всЬхъ трехъ удЬль-

ныхъ им*тяхъ считалось 71,103.



саж

— 428 —

._ . . или около '/« десятины. Применяя этотъ вывод* къ хозяйству всъх*

крестьянъ получит, на 127,173 двора, находящихся во вс*хъ селешяхъ

губерти. приходится коноплянниковъ около 32,000 десятинъ, да если

положить, примерно, на номищичьи кошшянники около 3,000 десятинъ, то

всего коноплянниковъ будегь ококо 35,000 дес. Они относительно всей уса-

дебной земли (вм*ст* съ которой показаны по нашей ведомости) составля-

югь около '/I части (31%).

Разведешемъ льна занимаются еще менЪе, потому что ленъ, какъ и

конопля, истощаетъ землю и сверхъ того требуетъ особенно тщательной

ея обработки. Ленъ преимущественно зас-Ьвается въ западныхъ у*здахт.

губернш, особенно въ Алатырскомъ, въ восточной части Сенгилеевскаго

и Сызранскаго и частю въ Симбирскомъ уъздахъ. По всей губернш

сборъ льна вообще хотя и незначителенъ, но вывозъ льнянаго сЪмени со-

ставляетъ зам*тную циору на пристаняхъ въ Симбирск*, Промзин* и

Новод*вичьъ.

11зъ семян*, кром* того, въ незначительномъ количеств* приготовляет-
ся масло, идущее въ продажу для аптекъ, на смазку н*которыхъ частей
машинъ и для домашняго обихода.

Льну получается съ десятины отъ 5 до 7 пудовъ. Средняя ценность
его, смотря по качеству, низшая 3 руб., высшая 6 руб. сереб.

Вообще можно заметить, что въ домашнемъ хозяйств* крестьянина

с*мя, какъ конопляное, так* и льняное, поступаетъ въ распоряжеше хо-

зяина, кудель же, т. е. пенька и ленъ (за исключешемъ м*стъ, гд* они

разводятся въ значительномъ количеств*), въ распоряжение хозяйки, кото-

рая прюбрътаеть на него все необходимое для семьи, т. е. тчетъ полотно,

цриготовляеть обувь и одежду, а излишекъ вым*ниваетъ на разныя вещи,

на ленты, платки и другую мелочь, привозимую торговцами тряпичниками,

которые обыкновенно называются шабонниками. Въ этой продаж* ленъ и

пенька замТняютъ деньги, которыя р*дко им*ются у женщинъ.

Нужно замътить, что разведете льна и въ особенности конопли вхо-
дило въ значительномъ разм*р* въ хозяйство ном*щиковъ, причемъ обра-
ботка пеньки и дъмаше холстовъ лежало на обязанности женщинъ—кресть-
яногь. Въ настоящее же время, при уменьшенш женскихъ рабочихъ дней,
подобныя работы повсем*стно прекращены.

Не смотря на выгоды отъ коноплянниковъ, можно однако сказать, что

при малоиъ развитж скотоводства, нельзя ожидать значительнаго распро-

странена волокнистых* растеши, требующихъ непрем*ннаго унаваживани

земли. При недостатк* же рукъ и при качеств* почвы, бдагопр1ятствую-

— 429 —

щемъ развитдо въ губернш хл*бныхъ растеши, волокнистыя растешя, ес-

тественнымъ образомъ, отодвигаются на второй планъ въ землед'Ьлш края.

д) Садоводство.

Сады въ Симбирской губерши, двухъ видовъ: Фруктовые, разводимые

для дохода отъ продажи плодовъ, и сады, разводимые для удовольствия. Въ

экономическомъ отношении им*ютъ значеше только первые.

P*3Kie переходы температуры вообще и зимше холода, неблагопр1ят-

ствуютъ Фруктовымъ деревьямъ, требующимъ постояннаго, ум*реннаго кли-

мата, поэтому, не смотря на то, что въ южной части арбузы и дыни созр*-

ваютъ лътомъ на открытомъ воздух*, Фруктовые сады Симбирской губер-

нш отличаются чрезвычайнымъ однообразием* породъ Фруктовыхъ деревьевъ;

повсем*стно встр*чаются только яблони, но и они не везд* отличаются

хорошимъ качествомъ и видомъ. Оетальныя плодовыя деревья: вишни, груши,

сливы, какъ по плохому качеству плодовъ, такъ и по незначительному рас-

пространежю не могутъ считаться въ числ* садовыхъ деревьевъ, усвоен-

ныхъ въ губернш повсем*стно. Бол*е успешно могутъ разводиться яблони,

вишни и н*которые плодовые кустарники.

Фруктовые сады занимаютъ иногда значительныя пространства и дос-

тавляют* болыше доходы влад*льцамъ; особенно распросртанены они въ

СимбирскЬ, СенгилеЬ, около Сызрана и въ нЬкоторыхъ приволжскихъ селе-

шяхъ, гд* сады расположены по покатостямъ, обращеннымъ къ Волг*; въ

Сызранскомъ же у*зд* они везд* могутъ разводиться съ большимъ усп*-

хомъ; но до сего времени зд*сь садоводство не им*етъ значительнаго раз-

в и т . Въ западной части губерши Фруктовые сады встр*чаются р*же,

преимущественно съ яблочными деревьями и то въ немногих* селешяхъ.

Есть м*стности, гд* плодовыя'деревья совершенно не могутъ разводиться.

Такъ, въ возвышенной части Сенгилеевскаго у*зда, приблизительно отъ р.

Тукшума на западъ, даже яблони могутъ разводиться только при особен-

ной заботливости, и урожаями плодовъ ни въ какомъ случа* не вознагра-

ждаютъ расходовъ и попеченш; а потому, въ этихъ м*стахъ, сады со-

стоять исключительно изъ л*сныхъ деревьевъ-березы, липы, сосны и толь-

ко съ ягодными кустарниками: малиною, смородиною й крыжовникомъ. Въ

Вуинскомъ и Курмышскомъ у*здахъ фруктовыхъ садовъ почти не встр*-

чается. Нельзя незам*тить, что на вс*хъ покатостяхъ, обращенныхъ къ

востоку, Фруктовыя деревья развиваются легче и раньше, ч*мъ на покато-

стяхъ, обращенныхъ на западъ, и въ особенности на с*верозападъ.
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Нблониыя деревья не отличаются ростом» и не замечательны даже вели-

чиною и качествомъ плода; только южн*е' Симбирска, въ с.с. Кременкахъ,

Kpiymaxx, НОВОДЪВИЧЬ-Б и около Сызрана, родятся яблоки отличнаго каче-

ства и различных* иородъ: чернаго дерева, аниоовыз, скрутъ и хорошав-

ка; первые два сорта преимущественно сохраняются на зиму. Другихъ

плодовъ деревья, иишни, сливы и груши не имЪютъ хороши» качествъ

и употребляются болъе , по дешевизнЬ, ЧБМЪ ПО вкусу. Такая б-вдность

Фруктовыхъ деревьевъ обьясняетъ, какъ ргромное число оранжерей и грун-

товыхъ сараевъ, которыми недавно еще отличались усадьбы богатыхъ ломъ--

щнковъ, такъ и значительный ежегодный нривозъ въ губершю Фруктовъ

изъ Астрахани, Саратова и въ особенности изъ г. Камышина .^Саратов-

ской губернш).

При недостатка фруктовъ вообще въ Симбирской губернш продажа нб-

локъ весьма успешна и въ Симбирск!; достпгаетъ значительныхъ размъ"ровъ.

Отсюда ежегодно отправляются въ верховые города отъ 4,000 до 5,000

пудовъ. Большее или меньшее количество яблокъ отправляется также изъ

многпхъ приволжскихъ селешй. Впрочемъ есть селешя, даже въ западной

части губернш, ГДЕ яблоки составляютъ цредметъ сельской торговой про-

мышленности. Такъ, напримЪръ, села Куро-вдово и Кондарать, въ коихъ

занимаются отвозомъ свЪжихъ и моченыхъ яблокъ за Волгу и даже въ

Сибирь, ГДЕ н м-вняютъ ихъ на шерсть, шкурки и др. предметы.

Десятина, засаженная яблонями, доставляетъ доходу отъ 50 до 200 руб.

сереб., что завнеитъ отъ урожая. Въ наймы же, въ м-бстахъ приволж-

скихъ, сдаются сады за десятину отъ 25 до 75 рублей.

Яблони въ СнмбирскоП губернш также какъ вишни и ягоды, продают-

ся не счетомъ а впеомъ,—пудами и Фунтами; за пудъ яблоковъ 2 руб.

серей., груши же и сливы, по большей части привозныя, продаются сот-

нями и десятками. Внутри губернш но базарамъ, продаются яблоки частно

МИстныя, частш привозныя изъ Симбирска и другихъ приволжскихъ пун-

ктовъ. На этпхъ базарахъ они разд-вляются на два сорта: щипанецъ, т. е.

доспивипя и* во время собранны* яблоки, и падаль,—упавипя съ дерева »

подобраны*; нослЬ.шя, но большей части испорченныя, въ большелп. Kd.nf-

честв* илутЧ тат.фамъ'и чувашами, въ нром-внъ на х.гвбъ.

Нть Фруктовыхъ садовъ обращаютъ на себя внимаше яблочные сады

въ г, Симбирск!,, г и; пчь , читается до 350; изъ нихъ есть сады превы-

шающе 30 десятимъ п ск,Ющ1с д о 15,000 руб. сереб.'Въ урожайяь»

годы, они приносятъ огромные доходы, которые простираются, ириблизи-

те^но, до 250 руб. с е р е б . съ десятины. Подобный доходъ обусловленъ

выгодою и легкестш сбыта въ большомъ город* и на пристани. Въ дру-

гихъ мътгахъ сады далёко нёдоставляютъ такаго дохода#Такъ, напрнм-връ,

прекрасный Фруктовый садъ въ с. Царево-Никольскомъ, близъ Сызрана,

заключающш 10 десятинъ, доставляетъ доходу не больше 400 руб. серрб.

къ годъ.

Въ садахъ успъшно разводятся также ягодные кустарники: малина

красная и бъмая, смородина разныхъ сорговъ, крыжовникъ, м-Ьстаыи бар-

барис ь; но въ деревняхъ недостатокъ садовыхъ ягодъ весьма ощутителенъ

и вознаграждается множествомъ ягодъ полевыхъ и лФсныхъ, земляники,

ежевики, малины, калиньь костяники и другихъ.

Въ заключете мы должны сказать, что не смотря на ув-Бреши мноптхгь

о невозможности развести xopouiia породы грушъ и сливъ, нужно думать,

что, при тщатедьномъ уход* и хорошей пересадк*, въ приволжскихъ

м-ьстахъ могли бы развиваться плодовыя деревья и кромИ яблонь. На

это указываютъ растунщ въ дикомъ вид-fe но лъ-самъ груши и лБсныя

сливы, называемыя крутъ. Поэтому думаемъ, что однообраз1е симбир-

скихъ Фруктовыхъ садовъ, по крайней Mtpt у береговъ Волги, зависитъ

не столько отъ климата, сколько отъ недостаточнаго развит!я между вла-

дельцами садовъ знан1я садоводства.

Нельзя незам-Ьтить также, что въ каждомъ, сколько нибудь значитель-

номъ пом1вщичьемъ имъ-н1и, есть сады, изъ копхъ мнопе разведены съ

большимъ вкусомъ и стоили огромныхъ заботъ, но какъ они им-вли цЪмю

доставлять не столько выгоды, сколько т*нь и прохладу, то они состоятъ

бол-Ье изъ лЪсныхъ породъ дерева — березы, лины, яса, рябины, клену,

сосны и черемухи, плодовыя же деревья, при незначительномъ ихъроегь,

не могли занять въ нихъ важнаго м*ста. При этихъ то садахъ заведены

были оранжереи, стоивпля многнхъ лЪтъ попечен1я, но въ настоящее время

но большей части уничтожающаяся, какъ неприносяшдя дохода влад-Бльцамъ.

Винить въ этомъ, конечно, никого нельзя: бывали случаи, что персики,

если сосчитать содержаше оранжереи и садовника, обходились въ посл-вд-

nie годы самимъ владъ-льцамъ вчетверо дороже привозимыхъ изъ Астрахани.

Въ настоящее время мнопе закрываютъ оранжереи по дороговизн* наемныхъ

садовниковъ, притомъ и съ наемными садовниками случается нер-Ьдко, что

оранжерея, стоющая значительныхъ расходовъ и имеющая прекрасный

деревья, не приноаитъ плодовъ, или ate плоды не усп-Бваютъ дозр-Ьвать,

чю конечно происходитъ отъ дурнаго ухода и отсутств1я должной темпе-

ратуры зимой. • • • ' < , • • •
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Улучшенный сортъ табаку американскаго разводился въ вид* опыта

некоторыми помещиками, но результаты опытовъ были неудачны: табакъ

давалъ неболышя листья и уходилъ, такъ сказать, въ стволъ.

Хмгъль разводится повсеместно въ незначительномъ количеств*, соб-

венно для домашняго крестьянскаго хозяйства въ пиво и медъ; въ более

же значительныхъ размерахъ только въ восточной части Сызранскаго увз-

да, где его собираютъ част1ю и для продажи. По нижнему течешю р. Усы

онъ встречается въ значительномъ количестве, напр, въ селахъ Троскуров-

ке, Усе, Анновке й другихъ. Определить количество сбора хмеля весьма

трудно, приблизительно же, съ Ч* десятины можно собрать отъ 12 до

20 пудовъ.

Арбузы, дыни и подсолнечники въ значительномъ количестве разводят-

ся на бахчахъ въ Сызранскомъ, частт же и въ юговосточной части Сен-

гилеевскаго уездовъ.

Подъ бахчей разумеется огороженный участокъ лучшей земли въ ИОЛФ,

особенно тщательно обработанной и хорошо удобренной. Сообразно с%

климатическими, местными услов1ями она засевается арбузами, дынями,

подсолнечниками и даже огурцами. Такимъ образомъ, бахчи есть нечто въ

роде полевыхъ огородовъ. Прекрасныя бахчи выходятъ на новяхъ, т. е.

на земле въ первый разъ поднятой, или отдыхавшей несколько летъ сряду.

Этимъ объясняют,, почему они въ значительномъ количестве встречаются

только въ Сызранскомъ уезде, где более теплый киматъ, отличныя земли и

множество неподнятой земли (новей) позволяютъ отделять подъ бахчи зна-

чительные участки. Въ прочихъ местах, губерши на бахчахъ въ нез-

начительномъ количестве садятъ только огурцы для семян, и подсолнеч-

ники.

Арбузы въ Сызранскомъ уезде по величине своей уступаютъ арбузамъ

самарскимъ и камышинскимъ, но на вкусъ довольно npiflTHu. На базарахъ

въ Сызран* и въ селахъ они расходятся въ большемъ числе. Въ летшб

базары, въ г. Сызране, арбузы еоставляютъ зачастую единственную пищу

крестьянъ, которые едятъ их, съ хлебомъ.

Десятина подъ бахчею съ арбузами может, дать чистаго доходу, при

хорошемъ урожае, до 200 руб. сереб.—и более, за то при дурномъ она

даетъ прямой убытокъ, потому что бахча требует, своевременности въ

обработке и сборе; въ г. Сызране отдаютъ землю въ наймы подъ бах*1й

за 30 руб. сер. десятину и дороже.

Бахча обсеменяется въ iioHe месяце, а сборъ арбузовъ начинается въ

августе. Окончательный сборъ всФхъ арбузовъ делается въ начале сентяб-
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Съ половины XVI стол-Ьля до XVIII, когда вт> кра-fe заводились повсе-

местно русск1Я поселешя, и ВСЁ мЪры правительства были направлены

къ водворен1ю порядка и устройству края, лъса мало обращали на себя

виимате; только при Петрт. I л*са губерши, представлявппе богатый ма-

тер!алъ для кораблестроетя остановили вниман1е государя. Съ этого то

времени, т. е. съ начала XVIII столъ-пя, встречается много указовъ о

сбережети Л-БСОВЪ, преимущественно корабельныхъ, о рубкЪ ихъ, сплав*

и о наказанш за порубку. Правда, что эти указы иногда противор-Ьчатъ

одинъ другому (*): стропя, запретительныя м̂ Ьры сменялись полной сво-

бодой рубки, но это ироисходило оттого, что при неустройства края

следить за порубкою было почти невозможно, а обил1е л^су, естествеи-

нымъ образомъ, определяло право на даровое пользоваше имъ жителей.

Можно сказать, что до конца XVIII стол*™ право рубки л*Ьса, за ис-

ключешемъ корабельнаго, не стеснялось въ нынешней Симбирской губерн1и

и только впоследствш, при значительномъ истощеши лесовъ, и по разме-

жеваши угод1й между различными сослов1ями, свободная, повсеместная

почти, порубка начала ограничиваться. Подобное даровое, но вместе съ темъ

оезпорядочное пользоваше ЛЁСОМЪ доказываетъ съ одной стороны обил)е

его, а съ другой объясняетъ невыгодное въ настоящее время распределе-

ilie лесу на пространстве Симбирской губернш: мвста более населенныя

представляютъ во многихъ случаяхъ безлесный равнины, такъ что теперь,

не смотря на огромное количество лесу въ губернш, местами ощущается

въ немъ недостатокъ, какъ напримеръ въ северозападной части Симбирскаго

С ) Указъ 1703 года. Отъ бодыыихъ рЬкъ на 50 верстъ п отъ малыхъ на 20 верстъ

никому не рубить дуба, клена, ильма, вяза, лиственницы, сосны, которые въ отруб* въ 12

верш, и бодЬе. За дубъ, иди другую многую посЬчку—смертная казнь, а за остальные—

пеня 10 руб. Для нужды же рубить липу, ясень, березу, осину, ольху, ель, орЪшникъ, ив-

някъ, осокорь, сосну, которая въ отруб* менЬе 12 верш.

1712 года мая 15, 1715 года декабря 27, 1716 года декабря 28, 1718 года января 31, 1719

гоца марта 15, 1719 1юня 17; вс* эти указы относятся до раздичныхъ распоряжешй по

устройству корабельныхъ л'Ьсовъ в о нерубкЬ ихъ частными лицами; въ 1720 году является

указъ о позводенш рубить дубовые дЬса въ Сиибпрскомъ уЬзд'Ь и УФИМСКОЙ провинидя

«понеже т* лЪса отъ мЪстъ, гд* кораблестроете, СОСТОЯТЬ ВЪ дальнем!, разстоянш». Позво-

леюе рубить дубовый л'Ьсъ основывалось на томъ, что разные инородцы дЪдаютъ съ оныхъ

бортья я т*мъ платять ясакъ. Въ томъ же году, 27 мая, вышла въ разъяснете отмена

вышеприведевиаго указа и въ резолюцш П Е Т Р Ь I, не только опредЪлилъ указное разстоян1е,

на которомъ могла быть производима рубка частными людьми, но приказалъ не рубить

и далЬе указ наго разстояшя, понеже усмотреть [трудно, то будутъ рубить и въ указномъ

CTt.

Въ 1721 году января 26, о позводети рубить во всемъ государств* липовые

Въ 1721 году iioHH 6, о нерубк* самовольной отъ р. Оки до Волги внй'зъ.
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Съ половины XVI стол-Ьля до XVIII, когда вт> кра-fe заводились повсе-

местно русск1Я поселешя, и ВСЁ мЪры правительства были направлены
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нымъ образомъ, определяло право на даровое пользоваше имъ жителей.
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уъзда, въ восточной части Буинскаго, местами въ Ардатовскомъ и въ

южной части Сызранскаго у*зда, а также въ засурской части увздовъ

Алатырскаго и Курмышскаго.

Наибольпне л*са остались по правой сторон* р. Суры, гд* они зани-

маютъ широкую полосу отъ р. Яглы до границъ Казанской губернш. Зна-

чительные л*са сохранились также въ западной и южной части Карсунскаго

убзда, и во всей средней, бол*е возвышенной части губернш: южной и

с-бверовосточной части Сенгилеевскаго и въ еЬверной части Сызранскаго

убздовъ. По ВОЛГЕ jrfcca развиты только выше Симбирска и на самарской

лук*./ Такое неравномерное распредвлеше л*су по губерти т*мъ бол*е

невыгодно, что перевозка его изъ м*стъ л*сныхъ въ м*ста безл*сныя мо*

жетъ производиться не иначе, какъ сухимъ путемъ. Вотъ почему, въ

настоящее время, приволжская часть губернш начинаетъ пользоваться л*-

сомъ, привозимымъ изъ за Волги съ р. Черемшана или же сплавляемымъ

изъ верховыхъ губернШ и съ береговъ р. Камы. Деравном*рное распре-

д-Ьлеше л*совъ по всему пространству отражается въ дороговизн* топлива;

и во многихъ м*стахъ не только Фабрики и заводы, но даже и жители

начинаютъ ощущать въ немъ недостатокъ, а м*стами по необходимости,

зам*няють дрова соломой и навозомъ. Поэтому было бы весьма важно для

экономш края разработывать торФъ, или же произвести бол*е строгое испы-

таше надъ смолистымъ сланцемъ, котораго такъ много по берегамъ Волги.

Кром* значежя своего, какъ строительный матер!алъ и топливо, л*съ

важенъ какъ матер1алъ для л*сныхъ промысловъ, столь сильно развитыхъ

по губернш. Кром* того можно зам*тить, что л*съ, час™, служитъ и

для сплава въ плотахъ, хотя разм*ръ этого сплава весьма незначителенъ (*).

По им*ющимся у насъ св*д*н1ямъ, всего л*снаго пространства въ гу-
CepHin 1.513,477 десят.; три четверти этдгЬ пространства опред*лены
точными топографическими съемками, остальная же часть опред*лена при-
близительно, по св*д*шямъ, доставленнымъ владельцами. Принимая эту
цифру за в*роятную получимъ, что л*са, относительно всего пространства
губерши, составляютъ почти Чз (0,32).

На каждыя \ 000 десятинъ пространства приходится среднимъ числомъ
327 десятинъ л*су. На 100 душъ обоего пола приходится 129 десятинъ.
Такимъ образом*, и въ настоящее время въ Симбирской губернш много
л*су, только распредъмеше его весьма невыгодно.

С) А»сплавляется ой, Сенгилея въ Самару въ „лотахъ и in, вид* «ровъ для « д а й й ,
и. аапаршй же частя л*съ ежегодно сплавляется по р. Инз* въ С
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Изъ л*сныхъ нородъ преобладаетъ лиственный л*съ. Самая дорогая и

зам*чательная изъ нихъ есть дубъ; онъ встр*чается перем*шанный съ

другими лиственными породами. Въ бол*е чистомъ вид* и густомъ насаж-

денш онъ встр*чается въ с*верной части, по правой сторон* р. Суры,"

въ Буинскомъ и Курмышскомъ у*здахъ. Въ южной и западной части губер-

ши дубъ перем*шанъ въ массахъ такъ называемаго чернол*сья, гд* между

прочими породами есть кленъ, пакленъ, рябина, береза, липа и друпя.

Хвойныя породы бол*е развиты въ Алатырскомъ, Курмышскомъ у*здахъ,

гд* изр*дка встр*чается и "ель, и^на границ* Пензенской губерши съ

Карсунскимъ и Сызранскимь у*здами. Въ Ъжной половин* губерн1и хвой-

ныя породы распространены мало, хотя и встр*чаются отд*льные, неболь-

mie, чистые сосновые л*са, какъ напр, въ еЬверной части Сенгилеевскаго

у*зда. Главную же массу л*совъ средней и южной части губерши состав-

ляютъ породы лиственныя: береза, липа, осина, ясень, осокорь, ильмъ и др.

Относительно экономическаго значетя, л*съ разд*ляется на строевой,

дровяной и изд*льный. Къ первому относятся твердый породы и значи-

тельно развивающаяся въ рост*: дубъ и сосна; въ крайнемъ случа* на

постройки употребляется береза и осина. Для кораблестроешя употребляется

только дубъ, а сосна идетъ только какъ мачтовое дерево. Къ изд*льному

л*су относятся вс* породы, годныд для различныхъ деревенскихъ изд*лШ,

и въ этомъ отношеши занимаетъ важное м*сто липа, какъ лучшй мате-

р!алъ для мочальнаго производства. Какъ дорогой изд*льный матер1алъ можно

принимать: дубъ и кленъ; для разныхъ изд*л!й деревянныхъ какъ-то: по-

суды, ложекъ, рамъ и пр. употребляется также береза, осина и друпе.

Къ дровяному л*су, т. е. идущему въ употреблеше какъ топливо, на

дрова, принадлежатъ вс* породы, но лучшими считаются березовые и ду-

бовые дрова. Какъ матер!алъ для топлива можетъ разсматриваться также

разныхъ породъ кустарник*, а также валежникъ, еловыя шишки и старые

листья.

Изъ кустарниковъ, значительно распространенъ ор*шникъ, по вс*мъ

лиственнымъ л*самъ; по низинамъ же и болотистымъ м*стамъ, ивнякъ и

друпе.

Пзъ вышесказаннаго мы видимъ, что строевой л*съ состасляетъ значи-

тельно меньшую часть вс*\ъ л*совъ и приблизительно не бол*е Чь части

ихъ, притомъ же приволжская часть губернш (за исключешемъ самарской

луки) вообще строевымъ л*сомъ б*дна; почему и сплавъ строеваго л*су

къ волжскимъ пристанямъ Симбирской губерши, съ верховыхъ губерн1й

и съ р. Камы все бол*е и бод*е развивается. Бол*е половины всего л*су
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уъзда, въ восточной части Буинскаго, местами въ Ардатовскомъ и въ
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причислена къ дровяному и издельному; наконецъ четвертая часть дътнаго

пространства кь кустарникам*, унотребляемымъ часпю на топливо, част!ю

на хворостъ для плетня и т. и.

Боровыхъ месть, которыя не могутъ производить никакаго лесу, кроме

жидкихъ порослей, въ Симбирской губернш вообще не встречается и при

хорошемъ уход*, безъ сомн'вшя, большая часть корчажниковъ и кустарни-

ковъ можетъ быть обращена въ леса. Труднее всего возобновляется изъ

кустарника лесъ дубовый, и мнопя места, даже около Симбирска, где

ирежде были огромные дубовые леса, представляютъ жалюй видъ кустар-

никовъ, засыхающихъ отъ недостатка воды и густыхъ зарослей другихъ

растущихъ породъ.

Улучшение, которое вводится но лесоводству и важность лъсохозяйства

ааставляетъ насъ сделать подробное раземотреше лесовъ различныхъ вла-

дъльцевъ.

11о праву владънш, л tea Симбирской губернш могутъ быть причислены

кь четыреиъ главиьшь категор1яыъ: 1) государственный корабельныя рощи,

2) Jtca удельнаго ведомства, 3) леса лицъ, находящихся въ ВЪ-Д-БНШ

шшистерства государственныхъ имущеотвъ и 4) л-Ьса разныхъ владЪль-

цевъ: городск1с, монастырск1е и частныхъ лицъ.

Корабельныя рощи, принадлежащ1я
гогудирственнымъ имуществамъ .

Леса удельные

Леса государственныхъ крестьянъ и
однодворцевъ

i t c a прочихъ часныхъ владельцев*,,
также городсше и монастырсюе .

В с е г о . .

Количество Jttcy.

Десятинъ.

92,716

836,454

16,696

567,611

1.513,4-77

г : "•

Сажень.

Процентное
содержаше

относитель-
но всего д*-

су.

500

1,216

199

1,915

6,12

55,27

1,10

37
f !

100
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1) КОРАБЕЛЬНЫЯ РОЩИ (*).

Корабельныя рощи, заключающая въ себ* 92,716 десятинъ 500 саже-

ней, находятся въ трехъ увздахъ и разделены были до сего времени на

шесть рощь.

Въ какомъ M t d t нахо-
Скодько десятинъ.

дятся т. е. при какой р*к* :

Назвате рощи.
р*чк*, или при селети.:

2,000| Вдоль западной сто-
КурмышскагоБольше- (.урская роны протекаетъ

река Сура, въраз-
стоянш отъ нея
отъ6до20верстъ.

Отъ реки Суры отъ
30 до 35 веретъ, а

„ отъ г. Алатыря въ
38 верстахъ.

Алатырскаго.

Кирская . .

Тархановская

Шигалинская

Муратовская

отъ р. Суры отъ 40
до 45 веретъ.

Отъ р. Суры отъ 30
до 50 веретъ.

Отъ р. Суры 64
версты.

Отъ р. Суры отъ 45
до 60 веретъ.

500

По пространству своему и по значительному запасу дубоваго леса год-

наго на кораблестроеше, Больше-Сурская роща занимаетъ первое место

въ числе лиственныхъ корабельныхъ рощь имперш.

П Подробности относительно состояшя корабельныхъ рощъ въ губернш заимствованы

изъвнесен* з а в ^ а ю щ а г о Больше-Сурской рощей, штабсъ-капитана корпуса M - ш х ъ

Рукевича (отъ 18 августа 1862 г. № 170).
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По пространству своему и по значительному запасу дубоваго леса год-

наго на кораблестроеше, Больше-Сурская роща занимаетъ первое место

въ числе лиственныхъ корабельныхъ рощь имперш.

П Подробности относительно состояшя корабельныхъ рощъ въ губернш заимствованы

изъвнесен* з а в ^ а ю щ а г о Больше-Сурской рощей, штабсъ-капитана корпуса M - ш х ъ

Рукевича (отъ 18 августа 1862 г. № 170).
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Въ настоящее время предполагается соединить рощи: Кирскую съ
Ллатырской, и Тархановскую съ Шигалинской, и такимъ образомъ будетъ
только 4 рощи.

Корабельные л*са Симбирской губерши, кэкъ мы уже говорили, обра-

тили на себя первое внимаше ПКТРЛ ВЕЛИКАГО, которому необходим былъ

матершъ для постройки Флота. При немъ являются первые указы о сохра-

н я й М ъ , и объ ихъ управленш. Л*са были описаны и подчинены

^Адниралтеиству, л*съ же для Флота рубился и сплавлялся сначала наймомъ,
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Ч а Р С Т В 0 В а Ш Я Д Л Я Р У б К И К ° ^ а б е ™ х ъ деревъ, образовано был
особенное сослов.е лошманъ, въ I860 г. сравненное правами съ

э т о г о

чались особенные Р а б е Л Ы Ш Х Ъ л * с о в ъ < А " чего назна-

Г " М а С Т е Р°В б

на каждомъ дерев*

о с е н Г
н а л о ж е н ^ м ъ условнаго клейма

ь. ПР1искъ обыкнов S
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боты и в ъ друг1я '
6 0 J l t e ' ч т о «аимомъ ее могди от-
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Съ уничтожен1емъ сослов1я лошманъ, въ 1860 году, заготовлеше кора-

бельнаго лЪсу съ симбирскихъ корабельныхъ рощь совершенно прекра-

щено.

Вслъ"дств1е выборочной рубки, при которой вырубались въ разныхъ

м'Ьстахъ только деревья повидимому годныя на кораблестроен!е, а ВСЁ

остальныя, не им'Ьющ1я требуемыхъ качествъ, равно какъ и ВСЁ некора-

бельныя породы, оставались на корню неприкосновенными, состояше кора-

бельныхъ рощъ становилось съ каждымъ годомъ хуже и хуже; дубъ во

многихъ м'Ьстахъ заменялся мелкими лиственными древесными породами,

которыя въ настоящее время, новсем'Ьстньшъ распространешемъ своимъ,

препятствуютъ обновлешю и успешному произрастан1ю корабельной породы.

Такое вредное вл1яше прежняго хозяйства особенно ощутительно въ Больше-

Сурской рощъ-, гд* съ 1824 по 1858 годъ, производились значительный

заготовки; въ остальныхъ же рощахъ оно мен^е ощутительно, потому

что въ Алатырской, Тархановской и Муратовской рощахъ, заготовка кора-

бельнаго дуба была самая незначительная, а въ Шигалинской и Кирской

заготовка вовсе не производилась.

Господствующую породу въ Болыне-Сурекой рощ-в составляетъ дубъ

(отъ 20 до 80 Л"БТЪ и отъ 100 до 300 лътъ), съ прим-Ьсью липы, осины,

березы, ильма, вяза, ясеня и клена (отъ 10 до 60 лъть) и местами ели

(отъ 20 до 80 лъ-тъ). Дубъ въ чистомъ вид* невстръ-чается. Господствую-

щШ возраетъ его 120 Л-ЁТЪ. Насаждешя съ господствомъ дуба содержатъ

большую древесную массу, среднимъ числомъ, до 30 кубическихъ сажень

на десятин^, но сравнительно со ВСБМЪ количествомъ дуба, деревъ годныхъ

на кораблестроеше очень мало. СГГБЛЫХЪ И присп'Ьвающихъ дубовъ, до од-

ного и бол-бе Футъ въ д1аметр-Ё, на высот* груди, безъ всякихъ пороковъ,

бываетъ на десятшгв среднимъ числомъ не бол-Ье 4 деревъ. Причины этому:

постоянная, съ давняго времени, выборка лучшаго дуба для Флота, остав-

леше въ рощ-в лишь перестойныхъ и съ наружнымъ повреждешемъ деревъ

безъ всякаго попечен ia о возобновленш дубовыхъ насаждешй. Отъ этого

осина, липа, береза, им^я роетъ скорый и легче возобновляясь чФмъ дубъ,

вездъ- заменяли м*ста срубленнаго дуба и заглушали появляющшея дубо-

вый подроетъ.

Въ Алатырской и Кирской корабельныхъ рощахъ господствуетъ сосна

(отъ 40 до 100 и отъ 100 до 130 л*тъ) съ прим-Ъсью липы, осины и

березы (отъ 30 до 60 лъть); единичными же деревьями встречаются въ

этихъ рощахъ кленъ, вязъ и дубъ (отъ 50 до 150 лъ"гъ). Сосновыхъ де-

ревъ, годныхъ на кораблестроеше и мачтоваго достоинства, находится
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весьма незначительное количество. Бывшими, неоднократными пожарами въ

этвхт. рощахъ, съ 1850 по 1861 годъ, истреблено 8,876 десятннъ.

Господствующ!" породы въ Муратовской роще; дубъ (отъ 30 до 50

летъ и on. 100 до 250 летъ) и ель (отъ 30 до 120 летъ); второстепен-

ныя породы: береза (отъ 30 до 80 летъ), сосна (отъ 40 до 120 летъ),

осина, .мша и единично кленъ, ильыъ, ясень и ива (отъ 10 ЛБТЪ до 60

летъ).

Въ Тархановской |юще ироизрастаютъ: дубъ (отъ 40 до 50 и отъ

100 до 250 лить) и ель (отъ 30 до 90 летъ); эти две породы составляютъ

|-осиодствующ1я насажден!»; второстепенный же породы составляютъ: осина

(огь 40 до 100 летъ), сосна (отъ 50 до 250 летъ), береза съ ольхою и

липою (отъ 20 до 70 летъ) и единично кленъ, ильмъ и вязъ (отъ 30 до 60

летъ). Дубъ встречается, большею частою, съ наружными повреждешями,

а сосна, единичными деревьями, встречается годная для корабельнаго

дела. ; !

Господствующую породу въ Шигалинской рощ* составляетъ дубъ (отъ

30 до 60 летъ и отъ 100 до 180 летъ) съ незначительною примесью клена,

липы и осины (огь 20 до 70 летъ). Дубъ, большею частно, перестойный

съ наружными поврежден!ями; годныхъ на кораблестроеше вовсе нетъ въ

этой роще.

Можно заметить, что при прежней системе заготовлешя корабельнаго

леса, надзоръ за рубкою, вывозомъ и продажею въ частныя руки Фаутнаго

лесу, бьми крайне затруднительны, и при этомъ делались болышя злоупо-

треблешя и значительныя порубки. Въ настоящее время корабельныя рощи

охраняются полесовщиками, число которыхъ соображено съ величиною

рощъ. Такъ Больше-Сурская роща охраняется 132 полесовщиками изъ

государств, крест. Курмышскаго уезда, Алатырская—27 изъ удельныхъ

крестьянъ, а корабельныя рощи Буинскаго уезда—66 человеками, разныхъ

ведомствъ. Для усилешя же надзора за Больше-Сурскою рощею, до учреж-

дежя постоянной лесной стражи, назначенъ ОФИцеръ корпуса лесничихъ

и въ распоряжеше его 6 конныхъ лесныхъ объезчиковъ. Все полесовщики

помещаются временно, до выстройки казенныхъ домовъ, въ ближайшихъ

удельныхъ селешяхъ, или же въкараулкахъ. Лесные сторожа избираются

общеетвомъ крестьянъ по расиоряжешю удельныхъ конторъ; они освобож-

даются отъ платежа податей и разныхъ повинностей.

Въ настоящее время, все Симбирсм корабельныя рощи приведены въ

порядок-ь и таксированы на техъ же основатяхъ, какъ и леса удельнаго

ведомства, съ ЩМ» правильной продажи леса и возобновлен^ вырубае-

мыхъ пространствъ. Причитающаяся по таксацш десятилетняя пропори я

вырубки леса отведена въ натуре, а лесосеки перваго пятилетГя подробно

оценены д^я цредъявлен1я на торгахъ. Вычисленный, на основан1и такса-

цюнныхъ выводовъ, ежегодный доходъ отъ продажи леса и отъ отдачи

оброчныхъ статей будетъ следующ'1Й:

• Съ Больше-Сурской рощи на 52,696 руб. 6 i кои. сер. \

— Алатырской и Кирской . . . . — 2,451 — 20 — — |

— Тархановской и Шигалинокой. . . — 4,177 — 19 — —

— Муратовской. . — 3,000 — 94 — —

62,325 руб. 97 коп. сер. \

•, Доходъ этотъ опред'Ьленъ, нссчитая предполагаемаго расхода на содер^

paHie лесной стражи и лесничаго. Кроме того, незначительный дохода

(долженъ! получаться за отдачу лесныхъ полянъ въ оброчное содержан!ё

и за продажу горелаго и Фаутнаго лесу.

, Съ 1856 г. по 1862, за отдачу полянъ въ оброчное содержаш'е получено:

р ь Больше-Сурской рощи 13,743 р. въ годъ сред. чис. 2,290 р. 50 к.

Съ дачъ Буинскаго'уезда 3,092 р. въ годъ сред. чис. 515 р. 33 к.

16,835 р. 2,805 р. 83 к.

: За продажу Фаутнаго лесу, съ 1854 и по 1859 года, получено: Ст>

Больше-Сурской дачи 1,962 руб.

За продажу горелаго лесу, въ 1856 году, получено: Съ Алатырсксй

рощи 15 руб.,

Съ рощи Буинскаго уезда 50 рублей.

Нужно думать, что со введешемъ правильнаго лесоводства, состояше

рощъ улучшится, и правильная продажа леса облегчитъ заготовлеше лес-

ныхъ матер1аловъ, которыхъ недостатокъ, въ некоторыхъ частяхъ губер-

нш, делается ощутителенъ.

Щ ¥Д*ЛЬНЫЕ Л*СА.

За исключен1емъ корабельныхъ рощь и незначительнаго количества ле-

совъ, дринадлежащихъ государственныыъ крестьянамъ и находившихся подъ

наблюдешемъ удельныхъ конторъ, все остальные леса удельнаго ведомства

принадлежатъ собственно уделу. Удельные крестьяне лесами не наделены,

но для постройки и тедыида имъ отводятся участки за цену, утвержден-
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Щ ¥Д*ЛЬНЫЕ Л*СА.

За исключен1емъ корабельныхъ рощь и незначительнаго количества ле-

совъ, дринадлежащихъ государственныыъ крестьянамъ и находившихся подъ

наблюдешемъ удельныхъ конторъ, все остальные леса удельнаго ведомства

принадлежатъ собственно уделу. Удельные крестьяне лесами не наделены,

но для постройки и тедыида имъ отводятся участки за цену, утвержден-
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ную uo таксе, или же за уменьшенную противъ таксы цену, если кресть-

яне принимаюгь на себя охранеше леса.

Лесныхъ нространствъ по удЪльнымъ имешямъ Симбирской губернщ
следующее количество:

Въ каяихъ имътяхъ в уЬздахъ.

Въ Симбирскомъ (уезды Симбир-
скШ и Буинскш)

— Алатырскомъ (уезды Алатыр-
ск1й, АрдатовскШ и Курмыш-
скш)

— Сызранскомъ (уЬзды Сызран-
ск1Й, Сенгилеевшй и Карсуншй)-

В с е г о

По показатю въ ста-
тястическихъ отчетахъ
удЬльныхъ крестьянъ

за 1861 годъ.

Десятинъ.

211,152

254,580

370,722

836,454

.Сажень.

141

600

475

1,216

По увЬдомдетю удйль-

ныхъ конторъ въ 1862

году.

Десятинъ.

241,874

248,047

393,363

883,284

Сажень.

457

314

376

1,147

Разница въ показашяхъ произошла частш потому, что въ последней

граф* показаны, но Сызранскому имешю, дачи общаго съ помещиками

ыадешя, которыхъ величина простирается до 34,000 десятинъ, а по Сим-

бирскому именно, вероятно, показаны лЪсныя дачи казанскаго отделешя,

принадлежащего тоже удельному Симбирскому имешю и коихъ количество,

по сведежямъ 1861 года, было до 22,000 десятинъ. Сверхъ того, въ 1862

году нереданы част1ю на обменъ въ удельное ведомство довольно значи-

тельные участки бывшихъ корабельныхъ рощъ.

Такимъ образомъ, приведенныя выше цифры довольно точно определя-
югь пространство лесовъ удельнаго ведомства, и не смотря на значитель-
ную между собою разницу—до 47,000 десятинъ, позволяютъ считать при-
близительно все пространство лесовъ удельнаго ведомства до 850,000 де-
сятинъ.

Удельные леса по качеству деревьевъ и по количеству лътнаго матери-

ада, безъ coMetHifl, уступаюгь корабельньщъ рощамъ, но приведенные въ

порядокъ, они, особенно въ последнее время, находятся въ весьма удовле-

творительномъ состоян1и.

Въ л'Ьсахъ преобладаютъ лиственныя породы, причемъ дубъ перемъ--

шанъ съ мягкими породами. Отдъ-льныхъ дубовыхъ рощь встр-Ьчается весьма

мало. Сосна встречается наиболее въ у-вздахъ Алатырскомъ, Курмышскомъ,

юговосточной части Буинскаго, югозападной Карсунскаго и отдельными

рощами, въ Сызранскомъ и восточной части Сенгилеевскаго уЬзда.

Количество строеваго лесу относится къ количеству дровянаго прибли-

зительно какъ 1: 3; поэтому затруднеше въ строевомъ лесе происходитъ

не отъ недостатка его, но отъ трудности вывоза сухимъ путемъ. Темъ не

менее какъ топливо, леса удельнаго ведомства могутъ служить главнымъ

основашемъ обезпечешя края, потому что помещичьи леса уничтожаются

безъ всякаго расчета и уже въ настоящее время, по величине своей, дошли

до цифры вдвое меньшей, сравнительно съ удельными лесами.

Все леса удельные разбиты по участкамъ, между которыми заведена

строгая очередь рубки для постояннаго лЪсовозобновлешя. Каждая дача,

разбита для этого просеками на квадраты, величиною отъ 50 до 200

десятинъ. Сороковая часть дачи отделяется въ заповедь, для чего назнача-

ется обыкновенно самый молодой лесъ, который успелъ бы подрости къ

тому времени, когда срубятся остальные квадраты. Квадраты разбиваются

на лесосеки, отъ 10 до 18 десятинъ въ каждой, которыя вырубаются по

очередно. Очередь рубки лесосекъ определяется по возрасту, такъ что въ

первую очередь рубка назначена была тамъ, где лесъ приспевши, чтобы

скорою вырубкою предохранить его отъ порчи. Прежде заповедывали обык-

новенно самый лучхшй лесъ, но это привело къ тому, что старые заповед-

ные леса перестаивались и начинали валиться съ корня.

Продажа лесу въ частныя руки производилась прежде у четно, т. б.

Дровяной л«съ по саженямъ, а строевой по деревьямъ (попенно), причемъ

принималось въ соображен!е качество и порода дерева. Въ настоящее же

время, попенная продажа леса изъ дачь удельнаго ведомства совершенно

прекращена и постепенно вводится безъучетная продажа съ торговъ,

целыми десятинами и лесосеками, по ценамъ, определеннымъ по предва-

рительной таксацш и переводимымъ перечетнымъ способомъ.

Безъучетная продажа леса производится по следующимъ услов1ямъ:

Участокъ продается на срубъ безъ учета, съ темъ, чтобы покупщикъ,

на этомъ участке, въ течеше года, вырубилъ весь лесъ, кроме деревьевъ,

заклейменыхъ буквою С, (семенныхъ деревьевъ); если же на купленомъ

участке находятся деревья, годныя на издел1я или строевой матер1алъ, то



_- 444 —
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повуащикъ можегь выделывать его на МЪХТБ, и матер1алъ этогъ (преиму-

щественно строевой) клеймится приказнымъ начальствомъ, для свободнаго

пропуска, а также и для свободной продажи его на базарауь.

Для продажи j tca удъ-льнымъ крестьянамъ, какъ строевзго, такъ и

дровянаго, устанавливаются пъ каждомъ имШи различныя таксы, при-

чемъ соображается большее или меньшее обил1е л*сэ, размъ-ръ и породы

его. Такиыъ образомъ, но Симбирскому ИМ-БШЮ установлена различная

такса для восьми м-встностей относительно строеваго и дровянаго лФсу,

и дв* таксы на продажу подт>лочиаго (издъмьнаго) л-Ьсу. По Алатыр-

скому им-ьшю, три таксы: 1-я для строеваго разныхъ сортовъ лъху,

2-я на отпускъ дровянаго и 3-я на продажу изд-Ьльиаго лЪсу. По Сы-

зранскому имъчню для строевыхъ деревьевъ, накатника и жердей, — семь

раэличныхъ таксъ, для издъ-льныхъ деревьевъ три и для продажи по

кубическимъ саженямъ дровянаго л-всу и хворосту восемь таксъ.

Поэтому, ггвны на л-всъ въ различныхъ дачахъ до крайности разно-

образны. Приэтомъ мы должны заметить, что для собственныхъ надобно-

cfefl, удьмьнымъ крестьянамъ отпускается лътъ со сбавкою сорока процен-

товъ противъ таксы, если крестьяне охраняютъ дачу; въ противномъ случа-в

сбавка противъ таксы делается по особенному расиоряжешю.

В-Ьтровалъ, бурелоыъ, сухоподстой и вообще валежный лъхъ, годный для

строешя, а также, строевой лЪсъ, вершинникъ (другачи и третьяки) отпу-

скаются удЪльнымъ крестьян ;мъ съ уступкою: сосновый на четверть ГГБНЫ

противъ таксы, а остальныхъ породъ — на треть цъ-ны. Приэтомъ нужно

заметить, что ч-вмъ далие разстоян1е уд-Ьльной деревни, т*мъ цъ'на таксы

уменьшается.

Доходы уд-ь ia отъ .ГБСОВЪ, при попенной продаж*, были незначительны,

при введенш же безучетной продажи, они начали возрастать, такъ напр.,

по Симбирскому удъльному ШГБНПО, въ 1860/б. годахъ, продано на 13,500

рублей, въ I86l/ej г. на 20,000 руб сереб., а въ пер1одъ рубки 1862/сз,

предположено было продать на 60,853 руб сереб.

О продажь- въ лъсныхъ дачахъ другихъ удЬльныхъ иминш СВ-БД-ЬН1Й не

имгется, но нужно полагать, что сравнительно съ Симбирскимъ имИшемъ,

они должны достигать, при установившейся правильной рубкЬ, по крайней

«rtp* до 60,000 руб. сереб. въ каждомъ имИши(*). Такимъ образомъ, Bct.

(•) Въ Сызранскомъ им^нш лФсной доколь c i 4-хъ бохЬе 3aMt4aTejbHbixi» дачъ: Мллокар-

|'уя**(ОЙ, Аратской, Бахплова—Аскуя.скоК и Винновслой, закдючающихъ въ себ* простран-

ства до 44,000 ртсятпн-ь, простирался за 1862 годъ до S тысячь^уб. ререб.
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доходы отъ л'всовъ уд'Ьльныхъ HM'EHIE въ настоящее время простираются

въ годъ до 200,000 руб. сереб. Такой незначительный доходъ, сравни-

тельно съ огромнымъ пространствомъ лъ-совъ, происходитъ отъ неустано-

вившейся еще правильной продажи и доказываете что огромныя лЪсиыя

пространства представляютъ въ настоящее время непроизводительный капи-,

талъ, котораго значеше въ экономической жизни края можетъ быть оцъ'пе-j

ио только въ будущемъ. j

Для Ьхранен1я уд'Ёльныхъ л'Ьсовъ назначаются л-всные сторожа, но въ|

большей части случаевъ, удельные крестьяне, ближайшихъ къ дач* дере -j

вень, охраняютъ л4съ по очереди, за что получаютъ Л-БСНОЙ матер!алт> по*

уменьшенной цъаъ1; для сбережен1я же лт>су отъ самовольныхъ порубокъ

и вообще для лучтпаго надзора за лт>сами, учреждены, въ 1859 году,}

JtcHue старшины, которымъ поручено наблюдать какъ за лесными сторож

жами, такъ и за правильности рубки и вывоза продажнаго лъ-су.

Лесные старшины учреждены только въ болыпихъ дачахъ; они счи-1

таются на государственной служб*, пользуются преимуществами наравйъ-'

со старшинами приказовъ и получаютъ жалованья 71 руб. 43 коп.

въ годъ.
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Зам-вчательныя лЪсныя дачи уд-вльнаго ведомства сл'вдукнщя:

Наименование дачъ, какого они им*тя

и пряказовъ.

Симбирскаго удгьльнаго имп-
III Я.

Тушнинская

Ключищенская

Артгошкинскан . . .

Чуоаровская ,

При с. Троицкомъ (Тенковской
слобод* . . . .

При дд. Вышк* и Семеновк* .

— с Тага*. . .

— пригород* Урен* . .

— с.Покровсгаго(Б^лыйключъ)
и Копышевк*.

— с. Прислоних* . . .

— с. Кадыков*. . . .

— с. Введенскомъ (Шиловк*)
горная часть л*сной дачи и
степная часть

— сельц* Николаевскомъ Киль-
дюшев-в, съ деревнями. .

Сурская дача, северная часть .

При с. Преображенскомъ (Чу-
радчики).

Какихъ приказовъ.

Тушнинскаго . . .

Ключищенскаго . .

. .

Верхне - Тимерзян-

скаго

Верхне - Тимерзян-
скаго

Сельдинскаго . . .

Уржумскэго. . . .

. .

™ " * . . • . .

. . . .

^ ^ " ^ ™ • • • > •

Тушнинскаго . .

Кайсаровскаго. . .

Муратовскаго . . .

• • •

Сколько въ дачахъ

Десятинъ.

16,072

7,154

16,399

1,745

6,120

1,820

4,188

2,200

2,467

2,010

2,801

2,383

16,067

22,194

2,281

а.

Сажень.

1,072

239

1,099

• •

1,500

30

1,370

208

1,023

2,760

1,580

1,200

1,338
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Г
Наименование дачъ, какого они тгвшя

и приказовъ.
Какихъ приказовъ.

Сколько въ дачахъ

Десятинъ.

Три отр-взка отъ морскаго в е -
домства № № . IY, У, VI. .

Л-Ьса на оброчныхъ" статьяхъ,
въ дачахъ, отр'Ьзанныхъ отъ
дачь с. Помаева въ 2-хъ учас-
ткахъ

При с. Христорождественскомъ
(Шишкино) съ дерев. Ста-
рыми, Русскими и Новыми
Чукалами

Кувайская дача

При Покровскомъ (Ембулатово).

При д. Татарскихъ Тюкахъ. . •

Средняя часть Сурской дачи . .

Южная часть Сурской дачи . .

Отрвзокъ N 1, переданный изъ
морскаго ведомства въ уд"влъ,

При с. Николаевскомъ Турунов*

/Г, Алатырскаю имтьнгя.

Паркинская. .

Резоватовская

Чеберчинская

Ыалитовская .

Уваровская. .

Муратовскаго . . .

Паркинскаго. . . .

Паркинскаго. . . .

Шемалаковскаго. .

Новокакерлинскаго.

Шаймурзинскаго и
Муратовскаго. .

Таркинскаго, Ши-
галинскаго и Шай-

мурзинскаго . .

Шигалинскаго и
Шаймурзинскаго

Батыровскаго . . .

Паркинскаго. . . .

Бузаевскаго . . . .

Лобаскинскаго. . .

МоргинскагО' • • •

Сажень.

СТАТИСТ, опис. сяхв. ггв.

6,006

2,408

4,328

4,050

8,021

1,304

4,967

53,681

14,665

2,993

8,481

3,065

8,969

1,936

11,504

29

3,374

2,187

1,238

995

1,835

850

505

1,669

765

2,200

1,506

1,195

1,100

1,470
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Наимеипнатя дачъ, какого оци
У::

и приказовь.

Урусовская

НвлеНская

Сурская

Ардатовекая

Четвертаковская

Адгашинская

Казачья . . .

Ьольше- Сурская

Сызранскаго имгъмп

Малокарсунская

Аргаин'кая

Бахи.ювско-Аскульская.

Вииновгкая . . . .

Каиидь приказовъ.

Сколько въ дачахъ
.:„; ЛЬса.

Десятипы. Сажсви

Моргиискаго. . .

1,993

2,360

1,500

2,290
730

635

473

689

152

8,1*0

, такя«е изъ корабель-
. » приняты удт>ломъ по

УД-Ьльныхъ лисовъ съ лисами государственныхъ

НДХОДЯЩ1КСЯ ВЪ B ^ H t n и
А Н 1 п МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

"ЫХЪ "МУЩЕГ.ТВЪ.

Алатырскаго иУру-
совскаго . . . .

Алатырскаго и Уру-
совскаго

Ардатовскаго .

Красноостровскаго.

Курмышскаго . . .

Коченяевскаго. . .

1"ородищенскаго .

Пе| еполокскаго от-

Переволокскаго от-
Д'Ьлетя

2

18

44

2

3
3

,978

,183

,432

,318

,365
827

2,613

20

14,

13,

8,

7,

641

769

048

027

885

" ° к«"хъ упомянуто выше, къ л-Ьсамъ госу-
11 ^оСодцыхъ крестьян " ' и P ! R a i Ъ Л'Ь°а 6 | > 1 В П 1 И Х Ъ логамапъ, однодвор-
В ДеСЯТИНЬ; ИЗЪ НИХЪ- ' ° е К 0 " Ш Ч ° С Т В 0 Э Т"ХЪ .itCOBL ДОХОДИТ!) Д°

ЛЪса однодворцевъ заключаютъ

— свободныхъ крестьянъ

— бывшихъ лошманъ (нын* государ-

ственныхъ крестьянъ) . . . . 12,924

3,706 дес. 600 сэж.

65 — 1,200 —

СОО

Всего . 16,696.

Л-bca г'осударственныхъ крестьянъ до сихъ норъ не размежованы и

см-Ьшаны съ дачами удельными, такъ что находятся еще въ общемъ вла-

Д-БШИ уд^ла и государственныхъ имуществъ, а потому и находятся въ

завЪдыванш^уд'Ьльныхъ конторъ, надзоръ же за' ними лежитъ на крестч.-

янахъ уд-Ъльныхъ и государственныхъ',1 йа общтЛ. правилахъ охраненгл'

УД'ЁЛЬНЫХ'Ь Л"6СОВЪ.

4 ) ЛЪСА ЧАСТНЫХЪ ВЛАД"ЬЛЬЦЕВЪ.

За иск.шчен1емъ корабельныхъ рощъ и лъсовъ уд*.1ьныхъ и государствен;-

ныхъ крестьянъ, всего лЪснаго пространства остается въ губерши 567,611

десят. 199 саж. Въ то число входятъ:

Лъса городск1е, въ количеств* приблизительно 8,722 десат. .^71 с а * .

— церковные и манастырск1е 693 — — —

— разночинцевъ, купцевъ и м*щанъ . . . . 1,000 — т-...Ло?1

В с е г о . . 1 0 , 4 1 5 — 871 ' — '

Остальные затвмъ лЪса принадлежать дворянамъ и количество ихъ

должно приблизительно доходить до 557,000 десятинт.

Принятыя цифры количества лъчзовъ частныхъ владъльцевъ, основаны

на cBtA-bHiaxb, имеющихся въ канцеляр1и губернатора, составленныхъ по

экономическимъ прим'Ьчан1нмъ генеральнаго межевашя и нлмт.ненныхъ от-

части на основанш донесешй земскихъ полицК).

Разсматривая эти циФры, мы видимъ, чтоиглавиую роль между лесами

частныхъ влад'Ьльцевъ занимаютъ собственно лъса иом^щичьи, составляй»-

Щ1е несколько мен"Ье V3 всего пространства лЬсовь. Сравнивая насто-

ящее пространство пом1.щичьихъ лъховъ съ ОФИЦ'ШЬКЫМИ цифрами oqpo,-

ковыхъ годовъ, по коимъ они простирались до G20.000 десятинъ .(*),

можно было бы заключить, что въ промежутокъ пятнадцати лт>тг ш-

мьщичьн лъха уменьшились бол'Ье чЬмъ на 20 иронэнтовъ.
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щеше помещичьихъ лесовъ весьма заметно, но едва ли оно идетъ такг

быстро, и во всякомъ случае, не смотря на значительное уменьшеше они

представляютъ огромный капиталъ, находящшся въ рукахъ ихъ владЪль-

цевъ.

Каждое помещичье имеше заключаетъ въ себе большую и меньшую

частицу леса. Безлесный имешя встречаются, можно сказать, какъ исклю-

чен1Я и то потому, что лесъ здесь безрасчетливо истребленъ владельцами

въ недавнее время. Нанротивъ, есть и до сихъ поръ помещики, владеющее

огромными лесными дачами. Самыя большая изъ нихъ находятся на правой

стороне р. Суры, въ Курмышскомъ и Алатырскомъ уездахъ, и на самарской

луке. Изъ этихъ дачъ особенно замечательны по величине: лесная дача

гг. Мятлевыхъ, простирающаяся отъ с. Порецкаго, по правой стороне Суры,

версгь на 40 до Кочельнои мельницы, а въ ширину, въ одномъ конце,

на 30 верстъ, а въ другомъ на 3 версты; следовательно, дача эта заключаетъ

въ себе более 60,000 десятинъ. По правой стороне Суры находится так--

же огромная дача граФини Потемкиной, обнимающая более 25,000 десятинъ.

На самарской луке, а также въ Алатырскомъ, Карсунскомъ и Сызрани

скомъ уЬздахъ, изредка встречаются помещичьи дачи, превышающая 5,000

десятинъ; особенно замечательна на самарской луке, лесная дача графа

Панина, какъ по ея обширности, такъи повыгодэмъ продажи леса въ г.

Самару.

До сего времени, въ помещичьихъ имешяхъ не только не было заведено,

правидьнаго лесоводства, но и не было хорошаго охранешя. Леса охра-

нялись обыкновенно, на основанш крепостнаго права, крестьянами, сменяв-

шимися чрезъ неделю, или реже. Въ караульщики, по большей части,

назначались крестьяне, оказавшееся неспособными къ полевой работе, или

по старости, или по неимешю полнаго хозяйства, или по другимъ какимъ

либо причинамъ, а иногда крестьяне наряжались даже въ виде наказания;

отъ этого не могло быть, ни должнаго старашя, ни правильной ответствен-

ности за охранете леса. Случалось, что порубки производилисъ съ учас-

TieMb караульщиковъ, чаще же они Д-ЁЛЭЛИСЬ самими караульщиками.

Случалось также нередко, что крестьяне, пр1езжавпне за порубкой въ

помещичьи леса, связывали караульщиковъ, которые неимея никакого ору-

>ri*, да иногда и по старости, не могли оказать сопротивлешя. Только въ

тихъ лцсахъ, где были наемные сторожа (лреимущественно изъ солдагь),

порубки были затруднительны.

Впрочем* большинство порубокъ производилось вслеДств1е безпорядоч-

ности самдго хозяйства: такъ, для топлива крестьянамъ отпускался обык-
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новенно изъ лесовъ помещичьихъ, валежникъ, но при нестрогомъ наб-

люденш за лесами крестьяне могли рубить, что придется. Случалось, на-

примеръ, что крестьянинъ просилъ нарубить жердочекъ или кольевъ и

получивши разрешеше, нарубливалъ что ему нужно. Порубки делались

также во время кошешя травы по леснымъ полянамъ, отчего, вероятно,

и произошла поговорка «косишь-трава, а возишь - дрова.» Нужно заметить

впрочемъ, что пользоваше лесомъ крестьянами не могло бы истощить его,

если бы былъ заведенъ правильный отпускъ; самыя порубки не были бы

ощутительны, если бы со стороны самихъ владельцевъ не было старашя

къ возможно скорейшему истощенно лесовъ безрасчетной продажею.

Продажа производилась целыми лесами и десятинами на срубъ, безъ

оставлешя даже семенныхъ деревъ. Нередко промышленнымъ крестьянамъ

продавалась кора съ деревьевъ (преимущественно липовыхъ и березовыхъ),

за десятину отъ 70 руб. до 120 руб. асигнащями (т. е. отъ 20 до 35

руб. сереб.) съ темъ, чтобы мясо (древесина) оставалась на месте въ

пользу помещика; но почти всегда случалось, что дерево, обнаженное отъ

коры, валяясь на открытомъ воздухе, или оставаясь даже на корню обна-

женнымъ, скоро портилось и сгнивало, не дождавшись роспилки и пере-

возки для продажи въ городъ, или на базаръ, потому что перевозка леса

на основанш крепостнаго права производилась, иногда верстъ за 50 и

более, и совершалась чрезвычайно медленно.

Мы не говоримъ уже, какъ былъ обременителенъ для крестьянина по-

добный порядокъ перевозки леса, большею частт безъ всякаго за это

вознаграждешя, между темъ какъ доставка одного воза въ городъ отвлекала

его иногда отъ своей работы на несколько дней. Въ весьма редкихъ слу-

чаяхъ, вывозъ дровъ на продажу изъ помещичьяго лесу доставлялъ

крестьянамъ выгоды. Въ этомъ отношенш, на порядокъ, заведенный от-

носительно вывоза и рубки помещичьяго лесу, въ именш графа Панина,

на самарской луке (село Рождественское и друпя) нужно смотреть какъ

на исключение, обусловленное обширными лесами и близостш г. Самары.

Тутъ, въ число барщинныхъ работъ, крестьяне обязаны были вывозить

дрова изъ помещичьихъ дачъ въ г. Самару. Каждый крестьянинъ обязанъ

былъ выставить четыре сажени однополенныхъ и одну сажень трехъ-

поленныхъ дровъ; за это получали, съ провозомъ до г. Самары.
I860 1861

за однополенную сажень лииовыхъ дровъ. 1 р. 25 к. 1 р. 40 к. с.
— — дубовыхъ дровъ. 1 р. 40 к. 1 р. 60 к. с,

за трехъиоленвую — —-— — , 2 р. 50 к, 3 р. . ,
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Таким* образомъ, крестьянин*, приблизительно, получал*, за обязатель-

ную выставку четырех* сажень одно-поленныхъ и за одну сажень трехъ-

пол*нных*, от* 10 до 15 руб. серебромъ. Кром* того, въ томъ же им*-

Ш\ где весьма развиты лесные промыслы, лесъ дЛя изд1»л1Й отпускался

крестьянам* iio мере надобности, безсчетно, съ тт>мъ однако, чтобы ёъ

продажной цены mtfbm, третья часть выручки представлялась въ поме-

щичью контору.

Нелнопя имешя находились, разумеется, въ нодобномъ выгодномъ

положенш относительно продажи гюмещичьяго лесу, поэтому, въ большин-

ства случаев*, крестьяне за провозъ получали только незначительное количе-

ство овса.

Значительная продажа помещичьяго лесу производилась удельнымъ кре-

стьянам* и разным* промышленникам* для деревянных* издтшй: для лыкъ,

Мочал*, также для жжежя угольев*, сидки смолы, гонки дегтя и проч.,

и нужно заметить, что ни один* из* этих* выгодных* промыслов* не

Входил* в* систему помещичьяго хозяйства. Какъ бы для большего истреб-

лешя лесов*, во многих* помещичьих* имешяхъ были устроены яаводы

и Фабрики, действуюпуе парами, нередко с* единственным* расчетом* на

даропой лес*. Не имея других* коммерческих* основашй подобные заводы,

но большей части, впоследствш приходили въ упадок* и по истребленш

леса приносили убыток*.

Въ настоящее же время (1862 г.) при измененш быта крестьян*, про-

явилась странная мысль, о необходимости продавать весь лЬсъ на вырубъ,

хотя бы сравнительно за ничтожную цену, для того чтобы предупредить

самовольное, со стороны крестьян*, уничтожеше лесовъ. Это была одна

из* важных* ошибок*, къ счастш, имевшая немногих* последователей.

Большинство помещиков* сознает* необходимость правильнаго лесо-

водства и важность значешя лесов* въ хозяйстве, но и теперь, при

наемных* полесовщиках*, хотя порубки и не имеют* таких* огромных*

размеров*, как* прежде, однако, все таки, случаются часпю но труд-

ности найти хорошаго караульщика за умеренную цену, част1ю по зло-

употреблешнмъ, допускаемым* полесовщиками; лучшими караульщиками

считаются отставные и безсрочные солдаты, и цена за караул* въ месяц*

доходит* отъ 5 до 20 руб. сереб. Во всяком* случае и до сихъ поръ

правильнаго л-всоводства въ помещичьих* лесах* еще не заведено; заметно

только значительное увеличеше цены на лесъ и на лесные матер1алы вооб-

ще, что отразилось также и на вздорожанш цены лесныхъ изд-влШ. Это
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возвышеше ц-Ьны происходите, главным* образомъ, отъ прекращешя уси-

ленной продажи помещичьих* лесовъ, и от* уменынешя порубок*.

Нельзя не заметить также того зависимаго иоложешя, въ которое

поставлены крестьяне въ настоящее время но неимЪшю у нихъ лесов*

и но неимешю никакихъ распоряжешй относительно будущего ихъ обес-

печения топливом* и лЬсомъ для издълш. Эта зависимость будетъ т*мъ

более ощутительна, чемъ более будетъ возрастать ценность лесу, и въ

этомъ отношеши, огромною помощью для крестьян* въ Симбирской гу-

берши будут* удельные и казенные леса, где продажа делается по опре-

делен ной таксе.

Определить количество дохода съ помещичьихъ лесов* и ценность ихъ

невозможно, какъ по неточности онределешя ихъ пространства, так* и по

неправильной продаже леса, которая производится не столько съ целш

сохранения и возобновлешя его, сколько съ временными целями владельца,

не разечитывающаго, большею частно, на будущее.

Во всякомъ случае, относительно ценности помещичьихъ лесовъ, мож-

но сказать, что они заключаютъ огромный капиталъ, котораго величина

будетъ возрастать постоянно съ возрастатемъ цены на лесъ.

Леса, принадлежащее городамъ, церквам* и монастырям*, а также

купцам*, мещанамъ и всемъ разночинцамъ, весьма незначительны отно-

сительно всего пространства лесовъ и состояше ихъ было сходно, въ об-

щих* чертахъ, съ лесами помещичьими. Въ настоящее время городские

леса приводятся въ порядокъ и думаютъ уже ввести въ нихъ правильное

лесоводства.

з) С к о т о в о д с т в о .
Скотоводство составляетъ одну изъ главныхъ отраслей сельскаго хозяй-

ства и находится въ такой связи съ хлебопашествомъ, что степень состоя-

ния одного определяетъ какъ бы состояше и другаго.

При раземотренш хлебопашества мы видели уже, что все средства, ко*

торыя должно дать земледел1е для развит!Я скотоводства—выгоны, луга, и

пастбища съ хорошей травой, развиты въ Симбирской губернш чрезвычайно

мало. По самой сиссеме обработки земли, но преимуществу безъ удобреша,

скотъ не имелъ и большего значешя въ хозяйстве. Количество пашни де-

соразмерялось съ. количеством* получаемаго отъ скота навозу, так* что

во многихъ местахъ за унавожешем* коноплянниковъ, остальное бросалось,

тогда какъ въ другихъ местахъ, где навозъ былъ необходим*, прибегали

обыкновенно къ искусственному его приготовлешю.
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Таким* образомъ, крестьянин*, приблизительно, получал*, за обязатель-
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Но кром* значешя скотоводства, какъ средства для удобрешя земли,

оно составляетъ совершенную необходимость, какъ рабочая сила и какъ

одно изъ средствъ существовашя и прокормлешя жителей. Вообще хоро-

шее развито скотоводства выражаетъ собою степень богатства края. Пер-

вое м-бсто, въ этомъ елуча*, составляетъ коневодство, но т*мъ не мен*е

важно разведете и рогатаго скота, овецъи проч., какъ отрасль хозяйства,

тужащая для прониташя и дающая матер1алъ для многихъ торговыхъ и

промышленныхъ операцш. Низкая степень состояшя скотоводства въ губер-

нж прежде всего обнаруживается въ дурномъ содержаши скота, какъ дома,

такъ и въ пол*. Хл*ва, въ которыхъ пом*щается скотъ, грязны и для

зимы, по большей части, холодны, подстилка бросается въ грязные хл*ва,

не столько для удобства и пользы скота, сколько для увеличивашя навозу.

Скотина никогда не моется, не чистится, за исключешемъ разв* лошадей.

Вообще можно сказать, что содержаше лошадей и уходъ за ними значи-

тельно лучше противу прочей скотины, кормъ которой по преимуществу,

состоитъ изъ соломы.

При выгон* въ поле, стада за частую, особенно у крестьянъ, состав-

ляются изъ различнаго рода животныхъ, такъ что въ одномъ стад* пасется

рогатый скотъ, овцы, козы, не р*дко свиньи, жеребята, тогда какъ раз-

личный породы скота требуютъ отъ пастбищъ нер*дко разныхъ услов1й: для

овецъ, напримъ'ръ, необходимо сухое м*сто, лошади могутъ пастись на

сырыхъ м'встахъ, свиньи же должны пастись въ м*стахъ, по возможности

удаленныхъ отъ луговъ, пашень и огородовъ, преимущественно по оврагамъ

и неудобнымъмъ-стамъ, потому что они роютъ землю и портятъ поля и луга

и т. д. Причина такого соединешя различныхъ животныхъ въ одно стадо за-

ключается, безъ сомн*шя, въ дешевизн* найма одного пастуха для всей

скотины. Впрочемъ, въ хорошихъ хозяйствахъ, преимущественно ном*-

щичьихъ, не только отд*ляются различный животныя, но даже не смеши-

ваются между собою виды одного и того же животнаго, такъ, тонкорун-

ныя овцы всегда отдъмяются отъ черкасскихъ и русскихъ.

Одно изъ важныхъ посл*дствгё дурнаго ухода и корма скота составля-

ють, веет, сомнИтя, частые падежи, истребляюпие, ежегодно, среднимъ

чисомъ, до 40,000 головъ. Средства для прекращешя ихъ ограничены и

состоять въ нъчжолькихъ ветеринарахъ при врачебной управ* и при уд*ль-

ныхъ конторахъ. Падежи, впрочемъ, губятъ преимущественно рогатый

скотъ; лошади же отъ нихъ терпятъ (валежъ) значительно мен*е; но за

то, для коневодства является новое б»дстюе-конокрадство, развитое отчасти

по всей губерн.и,[но>л*е всего въ западной и с*верной ея частях*. Въ Бу-
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инскомъ же у*зд*, оно развито особенно между татарами и составляетъ

даже н*котоРаго рода промыселъ. Нельзя при этомъ не заметить, что са-

мое охранеше лошадей на пастбищ*, при общей безпечности крестьянъ,

весьма способствуем легкости подобнаго воровства: крестьяне часто пус-

каютъ лошадей въ луга, или на паръ, спутывая ноги и оставляя ихъ безъ

всякаго караула.

Общее число различнаго скота, по ОФФИЦШЬНЬШЪ СВ*Д*ШЯМЪ «861

года, было сл-Ьдующее:

Лошадей

Рогатаго скота . . •

Овецъ простыхъ. . •

— тонкорунныхъ

Свиней

Козъ • •

Мы должны принять эти ЦИФРЫ за возможнов*роятные, какъ по неим*-

ш» никакихъ другихъ данныхъ, такъ и потому, что симбирскимъ ста-

тистическимъ комитетомъ были сд*ланы вс* зависяЩ1я отъ него распоря-

«ешя къ возможно в*рн*йшему составлен1ю таблицъ о скотоводств*.

Въ городахъ.

6,681

5,360

8,40т

21

3,035

407

Въ седахъ.

290,985

201,212

788,471

49 302

117,733

10,332

Всего. •

297,666

206,572

796,876

49,323

120,768

10,739
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инскомъ же у*зд*, оно развито особенно между татарами и составляетъ
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Лошадей

Рогатаго скота . . •

Овецъ простыхъ. . •

— тонкорунныхъ

Свиней

Козъ • •
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Въ городахъ.

6,681

5,360

8,40т

21

3,035

407

Въ седахъ.

290,985

201,212

788,471

49 302

117,733

10,332

Всего. •

297,666

206,572

796,876

49,323

120,768

10,739
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г?.•• Степень раявипя скотоводства нагляднее всего определится, если мы

сд*.1аемъ расчеть сколько приходится различныхъ породъ скота на каждый

дворъ. Согласно въ вышеприведенными цифрами получимъ на каждый дворъ.
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Относительно крестьянскаго хозяйства нропорф эта должна быть нес-
колько уменьшена, особенно относительно овецъ, потому что, въ общее
число скота, вошелъ скотг помещичш.

i) КОНЕВОДСТВО.

Коневодство, какъ средство, определяющее рабочую силу находится въ

Удовлетворительном* состояши, если 0 н е м ъ с у д и т ь п о к о л и ч е с т в у ; Сред-

н««ъ чисдом-ь вт, губернш приходится на два двора 5 лошадей. Възапад-

Г Д а Х Ъ П Р ° " 0 Р Ц 1 Я Л ° Ш а Д е Й Н*СК0ЛЬК° м е н* е и Курмышсюй у м д ъ ,
н1е- Н ° № ъ никакого с о м н ^ я , что

П Р Ш й М а е М а З а с к о - к о нибудь подходя-
е С Т Ь Я Н С ' « — - W e . извозомъ и про-

о Г п г : : г ь н о болъе сре№ей *•*-а у мно-
Л „ подобныхъ б-вдныхъ хозяевъ трудно опред*-

ДУМаеМЪ'ЧТ° М0ЖН° е Г° - Р — 0 , 1 ч а , г ь ю

У всего числа

более

за исключен1е„г западной
Р а З В И Т Ы П Р О М Ы С Л Ы , скотоводство развито

" Р И с а м о й обработке земли расчитывалось иногда

на большую рабочуй~"сил*уТ!'6тчего во многихт. пом^щичьихъ хозяйства\Т|

существовало отбыьате бара\ины однимъ рабочими^^ь'^умя лошадьми*-̂

двуконь. " ' * '"'

Прюбр1>тен'|е лошэдей въ губерн1й незатруднительно; при близости

Оренбургскаго края, приводится ежегодно значительное число косяковт.,

(часть стеинаго табуна), ц^ны на нихъдо посл^дняго времени были сход-

ныя: порядочную лошадь для работъ покупали отъ 35 до 45 руб. сереб.

Въ настоящее же время лошади становятся дороже и доходятъ уже до 50

руб. сереб., что совпадаешь, впрочемъ, съ возвышен^емъ платы за мровозъ.

Но во веякомъ случаЬ, покупка лишней лошади длл- крестьянина, хотя бы

и за высшую цену, едвали не выгоднее въ настоящее время, ч-Ьмъ прежде,

за цену низшую, особенно для крестьпнъ помъчцичьихъ, которые до сего вре-

мени, большую часть зимней работы по извозу,—весьма выгодному при об-

щемъ передвижешп хлеба на мельницы и съ мелышцъ на пристани,—испол-

няли на помещика, и по большей части безъ всякаго вознаграждешя. А такъ

какъ лошадь для крестьянина на столько же важна для извоза, сколько и для

работы въ поле, to при всемъ жалкомъ содержании скота, они относи-

тельно, пользуются значительно лучшимъ уходомъ и кормомъ. Хуже дру-

гихъ лошади содержатся у чувашей. Если количество лошадей определяешь

въ некоторой степени состояше коневодства, то еще более определяешь

его качество ихъ, т. е. способность лошадей к*ь работе, крепость, вы-

носливость, однимъ словомъ количество рабочей силы въ лошади. Въэтомъ

отношенш порода им-Ьетъ огромное значете. Самыя худш1я лошади у чу*

вашей: они малосильны и мелки; рабочую силу чувашской лошади можно

положить отъ 8-ми до 12-ти пудовъ; это происходитъ,—кроме совершен-

ной небрежности содержашя и скудости корма, отъ обращения лошади въ

работе съ ранняго возраста»?— ста 2-хъ летъ,—когда она неуспеетъ еще

должнымъ образомъ развитыми. У русскихъ и мордвы рабочая лошади луч-

ше, и среднюю силу ихъ можно определить отъ 15-ти 20-ти иудовъ, что

конечно тоже весьма недостаточно.

Вообще, между причинами, препятствующими разведенно сильной по-

роды рабочихъ лошадей, наибольшее вл1яше имеютъ npiy4eme лошади къ

работе съ ранняго возраста, обыкновенно съ 3 летъ, случаше матокъ

въ слишкомъ раннемъ возрасте, отчего обезеиливается приплодъ, и недос-

таточное число жеребцовъ. Для работъ жеребцы неудобны и потому у

крестьянъ почти всегда лошадь выкладывается, а жеребцы оставляются

только для случекъ, почему содержаше ихъ считается обременитедьнымъ.

Во многихъ небодьшихъ деревняхъ НБТЪ НИ ОДНОГО жеребца и жители
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Во многихъ небодьшихъ деревняхъ НБТЪ НИ ОДНОГО жеребца и жители
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по неволи прибътаютъ, или къ найму для случки жеребцовъ по дешевле,

или выпрашиваютъ ихъ для этого у соседей и помъ-щиковъ, не соображаясь

уже съ качествомъ и кровью лошади. Впрочемъ въ удъльныхъ имъ-шяхъ

заводятъ иногда м.рскихъ жеребцовъ. Жеребцами государственнаго конно-

заводства— HeMHorie только могутъ пользоваться, потому что въ губернш

имеется всего три случныхъ пункта, да и самыя матки крестьянскихъ

лошадей, по большей части, жидки для жеребцовъ коннозаводства. При

томъ нужно заиитить, что приплодъ кровной лошади, при дурномъ ухо-

Й, такъ сказать, затирается, а при ограниченномъ количеств* случекъ на

общую массу крестьянскихъ лошадей, влше учреждешя случныхъ коню-

шень отражается на улучшенш породы весьма мало. Порода крестьянскихъ

лошадей въ Симбирской губернш смешанная; бол*е другихъ проглядываетъ

порода башкирская и степная. ООишаад порода замътна во многихъ де-

ревняхъ, преимущественно у удЪльныхъ к р е с т ьянъ. Есть также лошади

полукровный у крестьянъ и городскихъ жителей; они покупаются, частш,

на конныхъ заводахъ жеребятами, частно же выкармливаются крестьянами

отъ случки съ жеребцами заводским, и помещичьими и государственнаго

Г Г Д С Т В а ; ЧИСТЫЯ К Р 0 В Н Ш Л ° Ш а Д И И М * Ю ™ — к о на заводахъ и
помъщикамъ.

" Ш " ° Й „ частными ш.
«шадей не

т

г с т и

»«га общества любителей рысистаго

продажи. " " " ' п ш с ж е Р е °Ч ы и выкармливаше лошадей для

ною mui.0 р а с н р о с т р а н е н ' Г п о ^ Г ' ГУ<5вРН1И "**" Д° С е Г ° В р е м е Н И ГЛЭВ"
• и полукров^; но „Г Г „ Г 0 ™ И ~ ~ Й - к Р о в -
^шадей, каковы датск,„ а „ " Т " ' б Ы Л 0 К р ° В Н Ы Х Ъ р 3 б ° -

»е с«отря н а значите.1Ьное ч и с л о з а

 Г ° Л Ш т е й н с к 1 я "ДРУ™. Поэтому

•одства „рая мо«егь считаться ничт В Л ' Я Н 1 е " * Н а p 3 3 B H T i e К°Не"
эаводовъ постепенно уменьшаются Ъ " В п Р о ч е М 1 ь и самые размеры

Число конскихъ заводовъ
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губерши г. Буйвида.
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Й, такъ сказать, затирается, а при ограниченномъ количеств* случекъ на
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Г Г Д С Т В а ; ЧИСТЫЯ К Р 0 В Н Ш Л ° Ш а Д И И М * Ю ™ — к о на заводахъ и
помъщикамъ.

" Ш " ° Й „ частными ш.
«шадей не

т

г с т и

»«га общества любителей рысистаго

продажи. " " " ' п ш с ж е Р е °Ч ы и выкармливаше лошадей для

ною mui.0 р а с н р о с т р а н е н ' Г п о ^ Г ' ГУ<5вРН1И "**" Д° С е Г ° В р е м е Н И ГЛЭВ"
• и полукров^; но „Г Г „ Г 0 ™ И ~ ~ Й - к Р о в -
^шадей, каковы датск,„ а „ " Т " ' б Ы Л 0 К р ° В Н Ы Х Ъ р 3 б ° -

»е с«отря н а значите.1Ьное ч и с л о з а

 Г ° Л Ш т е й н с к 1 я "ДРУ™. Поэтому

•одства „рая мо«егь считаться ничт В Л ' Я Н 1 е " * Н а p 3 3 B H T i e К°Не"
эаводовъ постепенно уменьшаются Ъ " В п Р о ч е М 1 ь и самые размеры

Число конскихъ заводовъ
по

Въ Симбирскомъ уЬзд15. . .

— Сенгилеевскомъ — . .

— Сызранскомъ — . .

— Карсунскомъ — . .

— Алатырскомъ — . .

— Ардатовскомъ —

— Курмышсиомъ — .

— Буинскомъ —

В с е г о

на
X лошадей № о 2,в87,
А

 ТП „ а 23-хт, заводахъ было
с , ъ за.одо.ъза.одо.ъ

, „»

. ъ ^
. -лу-ровныхъ • лростшъ лошаде».

(.*) Воеино—статистическое
губерши г. Буйвида.
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Заводы чистокроЙйах^1 лошадей

Симбирскаго у-вз. П. Б. Бестужева, на немъ

С. Н. Нейкова (*). . .

малолЪтнихъ Б-вляковых-ь.

Д. И. Похвисгнева .

А. Л. Бычкова.

В- П. Языкова.

0. А. Мякишева .

Кн. Ухтомской

Сенгилеевскаго увз. А. Е. Мотовилова (*) .

Сызранскаго — П. А. Бестужева. .

Карсунскаго — Е. П. Пукаловой . . .

П. 0. Дурасова . . .

И. Ф. Ахматова . . .

Алатырскаго уъзда. Г. г. Мятлевыхъ. . .

П. А. Шепилова .

Г. Теренина . . . .
Курмышскаго —

Буинскаго

заводчиковъ,

. 4

2
3
2
2
1
\
2
2
5
3
2

43
2
5

матокъ.

18

28

20

27

15

15

8

7

23

15

33

21

12

101

15

47

Итого 83 405

заводь,

хорошем* состо„„п,

вертсыш дошадьии

с : : : : :

» лошади

Заводы

к ш з а в № н д а д а з м е ш т ы й

д в 0 рысистыя по-

Л о ш а д , с ъ э т и ъ заводовъ „ д р ,

отличные рысаки.

На : Мохов.ова и
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Изъ 22 заводовъ полукровныхъ лошадей более замечательны, по раз-
мерамъ:

полукровныхъ
жеребцопъ я матоиъ.

Симбирскаго уезда. А. П. Языкова 3

Н. А. Мотавилова. . . . . . 1 8
Князя Вяземскаго 3

— П. В. Бестужева 3Сызранскаго
Карсунскаго Гр. Ржевусскаго

Е. И. Пашкова. . .
И- И. Преклонскаго .

5
4-

3

27
90
42
21
27
21
23

Ос^ьяые з а м ы шмукровныхъ лошадей нерачительны и им-йотъ н .
, » инопе „ „о » д в , ч ж а щ „ т . д о ) 8 м т о п

категор1и,_„рость,хъ р ы с и с т ы х ъ „ ы х ъ

кровныгь заводчиков-!..

В|>е"е""
, „т,

• —

"

е ж е Р е б я т с я , а на
Н е П р е В Ь 1 ш а е т ъ 'етвертой и? 0 " 4 ^ ' П Р ° Д а В Ш 1 Й ПЫУ"' п о б°1ьшей части счи-

яногда такъ незначителенъ что н еД°с™очнаго присмотра, бываетъ

н*которыхг заводахъ, число' же Л П°Л°В И Н а М Э Т°К Ъ Н е ж е Р е б я т с я , а на
Даже пятой части всего ихг числа
«ровную заводскую л О ш а Д ь „ и ж е , 5 о

таеть себя въ убытк-в.

Впрочемъ расчетъ этогь елвали
хозяйственномг Р асп О р „ Ж е Н 1 „ ( п о ч т и

т т а а * ™ * > . судя потому, что при
« н а не дороже 5 КОп сереб м*стахъ можно им*ть пудъ
о т ь 1 р. до 1 р . so к с '' Ч е Т В е Р т ь Ofica, по средниыъ цЪнамъ,

Ч » . Ду-аемг, что убыток Т Г 1 " ° ^ ^ Не С т о и - ^ пом*-
* * ь , происходить огь дурнаго п п

 Ы Й Д о х о д ъ большинства заво-
годная ци Ф р а п р и и л о д а основатель Т Р а ' °ТЧеГ° Н 6 р * Д К 0 я в л я е т с я н е в Ы "
« « , что заводчики, и м 1 5 ю щ 1 е °СТЬ э т о г о MHtHiH подтверждается и
полу-аогь огь НИХЪ значительный ^ ^ ^ т ^ ^ ь н ь , й надзора
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Правда, при настоящемъ положенш д'Ьлъ, KOHCKie заводы рысистыхъ и ска-
ковыхъ лошадей, при маломъ на нихъ требовании и при дороговизн* найма
людей въ конюхи и кучера, не могутъ доставлять большихъ выгодъ, даже
при хорошемъ устройств* завода, и потому замътно уменыпеше числа
лошадей на всЬхъ заводахъ. На Карсунскую ярмарку, знаменитую некогда
выборомъ лошадей въ ремонтъ кавалерш, въ настоящее время не является
даже ремонтировъ, что прямо указываетъ нападете заводовъ, какъ по ко-
личеству, такъ и по качеству лошадей. Действительно мнопе заводы будутъ
существовать только до окончательной распродажи лошадей, некоторые же
перейдутъ отъ рысистыхъ породъ къ развитт рабочихъ лошадей лучшихъ
породъ, или же обыкновенныхъ степныхъ, сбытъ которыхъ вообще весьма
выгоденъ, тогда какъ рысистыя почти не идутъ въ продажу.

Существован1е заводовъ рысистыхъ лошадей поддерживается въ неко-

торой степени обществомъ любителей рысистаго 6t ra , которое устраиваетъ

два бега: зимой и летомъ. Но въ настоящемъ значенш, заводы эти, ско-

рее составляютъ только прихоть и удовольств!е.
Общество любителей рысистаго бега состоитъ, по св*д*шямъ 1861

года, изъ 31 члена, каждый членъ вноситъ 20 руб. сереб. въ годъ. Капи-
талъ употребляется на поправку, ремонтироваше гипподрома, наемъ сторо-
жей и отчасти на призы, обыкновенно выдающееся, или изъ пожертво-
ванныхъ к*мъ либо денегъ, или изъ складныхъ денегъ членовъ общества.
Вообще д*йств1Я общества ограничиваются теснымъ кругомъ рысистыхъ,
одноконныхъ и троечныхъ беговъ и не имеютъ никакаго почти значе-
ния для улучшен!я вообще коневодства въ губерши. Впрочемъ, бега дос- .
тигаютъ цели, потому что служатъ къ поддержанда, падающей повсемест-
но отрасли коневодства рысаковъ.

Кроме заводовъ улучшенной породы, во многихъ помещичьихъ дерев-
Няхъ есть значительное число простыхъ конскихъ заводовъ, принадлежа-
Щихъ даже небогатымъ помещикамъ и однодворцамъ и состоящихъ изъ
несколькихъ матокъ, крупной простой породы, которыя случаются обык-
новенно съ жеребцами соседнихъ заводовъ, иногда же приобретается для
завода одинъ, или несколько жеребцовъ полукровныхъ или же простыхъ
породъ: обвинской, степной и др. Лошади этихъ заводовъ выходятъ, по
большей части, тяжелыхъ и неполныхъ статей, и вл!ян1е ихъ на улуч-
шение крестьянскихъ лошадей тоже мало заметно.

Земская конюшня. Земская случная конюшня учреждена въ 1844 году,
въ г. Симбирске, где постоянно находятся казенные жеребцы, кроме случч
наго времени, опредъменнаго, по положенш, съ 15 Февраля по 15 шня

ЯПСТАТ. ОПИО. ОИМВ. ГУВ.
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ЯПСТАТ. ОПИО. ОИМВ. ГУВ.
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въ это вреыя, за рставлетемъ частп жеребцовъ для случки при централь-

ной конюшнУ, остальные посылаются по случнымъ пунктамъ, помещаемымъ

въ увздахъ губерн1и, въ удобныхъ для того строешяхъ; самыя же мвста

иунктовъ изменяются чрезъ каждые два года.

Строешя земской конюшни состоятъ изъ построенныхъ въ 1844 году

казармъ, со всеми къ нимъ принадлежностями для помещешя 30 человекъ

нижиихъ чиновъ, конюшни для 60-ти жеребцовъ съ манежомъ и кон-

скимъ лазаретомъ, пров1антскаго и Фуражного амбаровъ, а въ 1849 году,

построена конюшня для привода, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, ма-

токъ для случки съ жеребцами земской конюшни. Bet эти здашя обош-

лись 9,515 руб. сереб., выданныхъ изъ суммъ земскаго сбора; на еже-

годный же ремонть ассигнуется по 300 руб. сереб. Комплектъ при зем-

ской конюшне, съ 1844 до 1854 года, доходилъ до 60 жеребцовъ, раз-

ныхъ кровныхъ породъ: англШскихъ, датскихъ, голштейнскихъ, трух-

менскихъ, нормандскихъ, арабскихъ и персидскихъ, а также и рысистыхъ,

нрйводимыхъ изъ государственныхъ конскихъ заводовъ; весь комплектъ

жеребцовъ разделялся во время случки на 6 пунктовъ. Въ 1854 году,

комплектъ и число случныхъ пунктовъ было сокращено на половину,

т . е . оставлено только 30 жеребцовъ и три случныхъ пункта, кроме

центральна™, при земской конюшне.

Земская конюшня находится въ заведыванш особеннаго офицера и при
пей служителей 15 нижнихъ чиновъ, по одному на дв* лошади ком-
плекта.

Съ жеребцами симбирской земской конюшни, съ 1848 по 1861 годъ,

было случено 8,373 кобылы, принадлежащая владъ-льцамъ разныхъ сосло-

В1Й, а именно:

1' О Д Ы.

н ъ 1848 году ст .

. — 1 8 4 9 _ - _ . , _ _

- 1850 — _ .

- 1851 _ __

— 1852 _ _ ,

Число жереб-
цовъ земской

конюшни.

57

60

52

3

52

Съ ними случе-
но матов* ча«-

ныхъ лвць.

1,017

1,023

1,095

878

1,043

Г О Д Ы.

Въ 1853 году съ.

— 1854 — —

_ 1855 — — .

— 1856 — — .

_ 1357 — — .

— 1858 — — .

— 1859 — — .

— 1860 — — .

— 1861 — — .

— 1862 — — .

Число жереб- (
цовъ земской i

конюшни.

54

29

30

29

28

СвЪдЪшй

30

30

35

Зъ ними случе-
ю матокъчаст-
ныхъ дицъ.

1,020

511

547

591

548

не имеется

232

311

429

Кроме обдегчетя случекъ, Управлеше государственнаго конозаводства

старалось о развитш между крестьянами соревновашя къ улучшежю породы

лошадей, для чего производились испыташя и выдавались призы. Въ Сим-

бирске испыташе лошадей во влеченга тяжестей и въ быстроте соединен-

ной съ силою, учреждены въ 1849 году. На призы отличившимся еже-

годно ассигнуется отъ Управдешя государственнаго конозаводства 160 руб.

сереб. На испыташя, производящаяся въ Симбирске, до 1851 года, были

допускаемы лошади, принадлежащая лицамъ всехъ сос.кшй, а съ этого

времени только лицамъ одного податнаго состояшя.

Вообще можно сказать, что содержаше земской конюшни едва—лиоку-

паегь расходт» земства пользой своего существоватя, потому что кресть-

яне тлб пользуются eto, какъ^по незначительному количеству пунктовъ и

но значительности ценъ за случку, доходящимъ отъ 2 до 5 руб. сереб.,

такъ и по несоответственности жеребцовъ съ крестьянскими кобылами (*}'!

Прочгя средства для развитгя коневодства. Меры, принятый уделбмъ

Аля развитая у крестьянъ лошадей, улучшенной породы, состоятъ вт. тойг,

О В> 1863 год? венскою «дучвую кОшошвю вредцодагало«ь
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кормк* ихъ Форсированные средства, имЪюиця весьма вредное вл1ян1е на
прочность лошадей, отчего цЪны на б-Ьлозерскихъ лошадей, не смотря на
прекрасный ростъ ихъ и красивыя стати, заметно начинаютъ падать.

Прювр^Ьтен^е лошадей въ Симбирской губернш, при множеств* ярмарокъ,
незатруднительно. Изъ этихъ ярмарокъ, но количеству привода лошадей,
особенно замечательны: симбирская Сборная и Карсунекая. На симбирскую
ярмарку сводятъ изъ заводовъ губернш почти вевхъ назначенныхъ БЪ про-
дажу лошадей не только вырощенныхъ, но даже и годовиковъ; степныхъ
же лошадей изъ Оренбургской губернш, или изъ другихъ мФстъ, на эту
ярмарку не пригоняютъ, по затруднешю продовольствовать ихъ въ это
время года и по неим^нт помъ-щешй въ ненастную погоду; самыя завод-
СК1Я лошади, отъ недостаточнаго числа конюшень, или сараевъ, остаются,
большею частш, на открытыхъ мЪстахъ, на площади.

На Сборную ярмарку приводится для продажи лошадей (приблизи-
тельно) заводскихъ, ПОМ-ЁЩИЧЬИХЪ И крестьянскихъ, до 500 головъ; жере-
бятъ заводскихъ и годовиковъ до 150 головъ; крестьянскихъ, мелкихъ до
1,500 головъ. На другую симбирскую ярмарку — Казанскую, заводскихъ
лошадей приводятъ мало; главный же торгъ тогда производится лошадьми
башкирскими, которыхъ, въ косякахъ, доходить до 500 головъ. Сбыть
ихъ гораздо лучше, ч*мъ заводскихъ.

Третья ярмарка, замечательна по количеству привода лошадей, Троиц-
кая, въ г. Карсунъ-. На нее приводятъ много жеребцовъ (*); косяки пря-
гоняютъ редко и то, по большей части, составленные изъ лошадей разныхъ
породъ: число помещичьихъ заводскихъ лошадей приводится все мен-ве и
менее, и вообще эта ярмарка, прежде славившаяся, начала упадать. Въ
последнее время приводится лошадей разныхъ породъ: заводскихъ, степ-
ныхъ и крестьянскихъ до 1,500 головъ.

Сверхъ того, более или менее значительная продажа лошадей бываетъ
и на другихъ ярмаркахъ: въ г. Сызране, на Казанской и на Сборной (на
первой неделе великаго поста), въ г. Карсун*, 8 шля; Алатырскаго уезда,
въ с. Порецкомъ, 1 сентября; въ Буинске, 21 сентября и въ с. К1яте.
На каждую изъ этихъ ярмарокъ пригоняется отъ 300 до 400 крестьян-
скихъ лошадей, помещики же заводскихъ лошадей сюда почти никогда не
выводятъ.

(*) Крестьяне коннозаводчики и по уд*лышт. имЪтямъ обыкновенно д*лаютъ складчину

и покупаютъ as Сборной симбирской ярмарк* одного жеребца, котораго употребляютъ въ

форсированную случку и потомъ стараются сбыть въ Троицкую ярмарку, хотя бы дешевле

протавъ замоленной
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2) РОГАТЫЙ СКОТТ».

Рааведеше рогатаго скота вообще находится въ значительно худшемъ

иоложеши, ч*мъ коневодство. Причина та что какъ рабочая сила, рога-

тый скотъ въ Симбирской губернщ не употребляется; только въ двухъ,

трехъ пощщичьихъ имъшяхъ держатъ воловъ и то болие для опыта, ибо'

самыя работы по хозяйству до сего времени производятся лошадьми.'

Малое количество рогатаго скота объясняетъ и скудость мясной

пищи, въ крестышскомъ стол*. Рогатый скотъ, относительно пропиташя

жители, преимущественно можетъ разсматриваться, какъ средство для

молочныхъ сконовъ, для молочной пищи, необходимой д*тямъ • для

^твей пищи, когда иРоч1е хозяйственные запасы крестьянъ истоща-

ются. Выгоды отъ молочныхъ скоповъ нолучаютъ только жители город-

С|» и иодгородныхъ слободъ, преимущественно въ Симбирск*, гд* дв*,

три коровы составляют иногда действительное средство существоваш.

«щанскаго, или крестышскаго семейства. Сверхъ молока, корова даетъ

Т с

А е Н п ° Г е Н К а ' К0Т0РаГ° Ш Ж Н 0 П Р°Д а Т Ь в ъ С ^ И Р с к * отъ 2 „ д о 3-х»серео.

Р СК°Та »*™° о ™ ™ ™™»'
падежи, истребляющ1е до 1 0 % всего рогатаго скота Они

«у»»» <*•-

мъ-ръ къ пре-

знаЧите.,ьно дешевле ' ° Р т ° С К°Т Э ' Р а з в а д и т ь - е ц ъ , которыя

подвержены г и б е л и / ч Ь м ъ р ^ ' Ы У Ж И Ъ Ш П И Щ И И 1 1 р ™ Ъ м е н * е

съ каждьшъ годомъ в о з 1 т а С К°Т Ъ > Ц * Н Н ° С Т Ь К ° Т ° р а Г ° ' В Д О б а в о * * «
в 0 з р астаегь, такъ что хорошую корову можно npi-

* » «Роши, » П р и т 0 ) < ъ е м „ В 0

Д°В а= " ъ С - У с о л * > ««ь До 300 воловъ; для работъ он*
рово«ъ иди съ слабьаи ногам) то е г о ! п

 У ^ 0 К а Ж в 1 С Я Н е Г ° Я в д ъ ** Р а б о т 6 ^ ъ н°-
•одовъ г д М н о е п р е п я т с т в . е ^ « »°аао убцТь на адсо. Но , т у г ь п р а в с е й п 0 ^ 4

- постоянные „ 0 T C l r i e п „ „ в * Ю Ю Р а б ° - - « есть, беаъ с о ^ ^ т я , н в п р п ы » »

обрасти не мен^Ье какъ за 25 руб. сереб. Быкъ хорош1й стойтъ огь 50s

до 75 руб. и выше.

Климатичешя услов1я, внрочемъ, благопр1ятствуютъ разведению ЗД-БСЬ

даже дорогихъ породъ, такъ что на помЬщичьихъ скотныхъ дворахъ

можно встретить коровъ тирольскихъ, англшскихъ, ходмогорскихъ, но йо-:

преимуществу русскихъ крупной породы. Вообще рогатый скотъ въ гу-

бернш, по росту, принадлежитъ болЬе къ крупной пород*, чему, безъ сом-

н*н1я, много способствуетъ удобство пр1обр-Бтен1я хорошихъ быковъ изъ

гуртов-ь, прогоняемыхъ черезъ губершю. Но крестьянск1й скотъ вообще

малоудойливъ, вcл•tдcтвie дурной пищи, которую, гдавнымъ образомъ, со-

ставляетъ солома и м^сево изъ мякины съ соломой, или сЬномъ.

Въ HtKOTopbixi селентяхъ, по главному скотопрогонному тракту, зани-

маются скотоводствомъ, какъ промысломъ. Крестьяне продаютъ скотъ въ

гурты для пополнешя убыли ихъ, принимаютъ отъ гуртовщиковъ забо-

Jtsuiin, или сбивали ноги скотъ за сравнительно ничтожную ц^ну и потомъ

или продаютъ ихъ на мяса, или же вылечиваютъ и сбываютъ на другой

годъ опять въ гурты.

Не смотря на незначительность разведешя рогатаго скота, 1гЬна на мясо

довольно низка и доходить отъ 4 до 7 коп. серб, за Фунтъ, что зависитъ

отъ соседства губершй обильныхъ скотомъ, отъ прогона гуртовъ и оттого,

что крестьяне вообще т^дята мало мяса и постятся, какъ по обычаю, такъ

м по недостаточности средствъ для покупки говядины, отчего даже въ

мясоъдъ, повсем-встно, употребляется преимущественно баранина.

Необходимость р а з в и т рогатаго скота еще бол*е ощутительна при

новомъ, рацюнальномъ хозяйств*, при которомъ унаваживаше земли бу-

детъ непрем^ннымъ услов»емъ. Изъ средствъ, которые могутъ считаться

хотя въ некоторой степени полезными для разветпя скотоводства, можно

указать на помещичьи заводы рогатаго скота (скотные дворы) и на мЪры,

принятый удельными крестьянами для заведен1я общественныхъ быковъ.

По оФищальным'ь cetAtHiflMb, заводовъ рогатаго скота 2 1 . Bet они при-

надлежать помъ-щикамъ, а некоторые, какъ напримъ-ръ заводъ г. Давыдова,

въ Сызранскомъ увзд*, замечательны быстрыми успехами, но большая

часть не только неразвиваются, а съ каждымъ годомъ все бол"бе падаютъ,

ибо поддерживать ихъ, при постоянныхъ падежахъ, весьма невыгодно и

рисковано.

Заводы рогатаго скота, можно сказать, не им-Ьюгь почти никакого вль

яшя на улучшете породы въ губернш. На лучшихъ пом-Ьщичьихъ заво-

дах*, по опытамъ, оказываете», что при удовлетворительномъ содержанш
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коровъ на аодножномъ корму, съ ежедневною дачею хорошего мъхева изъ

муки съ соломенной сечкой, получается: въ л*ттй месяцъ ОКОЛО 28 ве-

деръ молока, изъ чего можно выбить '/а пуда масла.

Скопы молока на заводахъ пом*щичьихъ обращаются въ масло и идутъ

въ продажу въ перетопленномъ вид*. У крестьянъ же, масло продается

въ совершенно ничтояшомъ количеств*, а большая часть молочныхъ запа-

совъ изводится на себя. Только въ подгородныхъ слободахъ и въ сзмомъ

город*, скопы масла доставляютъ значительныя выгоды владельцамъ норовъ.

У удЬльныхъ крестьянъ распространяется более и более (отчасти по

желанш ихъ, отчасти по распоряжение и поощрешю начальства) заведеше

общественныхъ быковъ, обыкновенно хорошей породы. Для этого соби-

раются деньги съ села, или съ извЪстнаго числа дворовъ, и обществен-

ный быкъ кормится и содержится на общественный счетъ, а наблюдение

за нимъ поручается избранному хозяину, который держитъ быка отдельно

отъ своего скота всегда более или менее бережно. Мера эта, безъ сом-

нън.я, принесетъ въ будущемъ значительную пользу.

Изъ ярмарокъ и базаровъ, на которыя пригоняется рогатый скотъ для

продажи, особенно замечательна ярмарка въ Ардатовскомъ уезде, въ с.

Торгам» Талызин*; но скотъ здесь по преимуществу крестьянки, прос-

той русской породы. Впрочемъ и на вс*хъ почти ярмаркахъ, можно встре-

тить более, или менее значительное количество рогатаго скота, новообще

внутренняя торговля скотомъ весьма незначительна и преимущественно со-

средоточивается по главному скотопрогонному тракту.

3) О В Ц Е В О Д С Т В О .

" " " " "

:
Щичьихг хозяйств.

но н*тъ сомнешя, что со

края.
: «) Р-ведеше про-

и 2 ) р а з в е д е ш е — ™ °^
только лучших* пом*-

™ щ а г о хозяйства

осенью Г
•ыгодахъ

и кормится

Г РУГИХЪ "*
Ш настоящаго крестьянскаго хозяй-

изъ Оренбургскаго края и съ Дона и скоро

— 473 —

оклиматизировываются; они даютъ больше шерсти лучшаго качества и выс-

шей цены, чемъ шерсть русскихъ овецъ. Овца даетъ шерсть, мясо и

ириплодъ. Шерсть стрижется два раза въ годъ, весною и осенью. Съ

каждой русской овцы шерсти получается, среднимъ числомъ, по 5 фун-

товъ, съ черкасской же до 9 Фунтовъ.

Приплодъ отъ обыкновенныхъ овецъ, со всею убылью, можно считать,

не более '/з противу всего количества, но въ общей массе прибыль ни-

чтожна, потому что ежегодно колятъ большое число барановъ, что состав-

ляетъ почти единственную мясную пищу крестьянъ.

У удельныхъ крестьянъ, въ немногихъ селешяхъ, для иороды приме-

шиваютъ къ простымъ русскимъ овцамъ — черкасскихъ и тонкорунныхъ,

измененной породы, барановъ и овецъ, отчего получаются помеси, отчасти

улучшающая русскую породу. Въ мелкихъ помещичьихъ хозяйствахъ, какъ

и у крестьянъ овчарниковъ, до сего времени держались везде овцеводства

простыхъ породъ; темъ неменее черкасск1я овцы заметны уже и въ

хозяйстве многихъ овчарниковъ и могутъ считаться въ губерши вполне

оклиматизированными.

Въ хозяйствахъ, где разводились черкассюя овцы, держались некото-

рыхъ общихъ правилъ овцеводства, которыя приносили хорошш результаты

черкасскихъ овецъ пасли отдельно и самцовъ пускали въ стадо только съ

наступлешемъ холоднаго времени, почему овцы давали приплодъ одновре-

менно и притомъ съ наступлешемъ тешыхъ весеннихъ дней (овца ходить

суягна 5 месяцевъ). Въ обыкновенномъ же крестьянскомъ хозяйстве, где

несоблюдается этого правила, овцы даютъ приплодъ почти всегда

зимою, что заставляетъ крестьянъ держать ихъ въ избе; но все таки боль-

шая часть ягнятъ не выносятъ зимы и, въ предупреждеше гибели',— ихъ

колятъ, а кожу употребляютъ на мерлушки.

При разведенш простыхъ овецъ въ значительномъ размере получается

следующая степень выгоды. Въ примерномъ расчете возьмемъ стадо въ 500

овецъ.

Полагая среднимъ числомъ съ

овцы 5 Фун. шерсти, нолучимъ съ

500 овецъ (принимая нудь въ 3 р. Немытой шерсти.
Стоимость.

50 к. сер.)

Отъ продажи, ежегодной при-

были (на 500 овецъ 100 штукъ)

по 4 руб. 50 коп

62 пуд. 20 Ф. 218 р. 75 к. с.

150

Всего приходъ 368 р. 75 к. с.
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коровъ на аодножномъ корму, съ ежедневною дачею хорошего мъхева изъ
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Расходъ же приблизительно будетъ следующей:

Овчарамъ, но 10 к. с. съ головы . ; . . • • SO р. с.

На кормъ, считая только зимнее время, по 10 коп. сер.

вг мЪсяцъ, на 500 овецъ 300 — —

Если же примемъ въ соображеше стоимость лекарства и расходъ на

помЪщеше для овецъ, то иолучимъ въ общемъ ИТОГЕ ЧИСТЫЙ убытокъ;

такъ что разведете оЕецъ простой породы невозможно. Поэтому зна-

чительное распространеше русскихъ овецъ объясняется обш1емъ соломы,

которую можно считать почти ничего нестоющею, и темъ, что русская

шерсть, но увеличивающемуся на нее требовашю на наши суконныя Фаб-

рики —дорэжаетъ все бол be и въ последнее время цена на шерсть под-

нималась иногда выше 4 руб. сереб. за нудъ немытой.

Содержаше же овчарни черкасскихъ овецъ изъ 500 головъ даетъ сред-

ияго доходу до 230 руб. сер., последующему расчету:

Р а с х о д ъ :

1) Строеше хлева нростаго устройства, по 1 руб.

сер"! на овцу; считая на погашеше этого расхода и на

ремонгь !0°/о стоимости, въ годъ 50 р.

2) Овчарамъ за уходъ по 20 коп. сереб. съ овцы,

за 500 головъ 100 —

9) Кормъ 500 овецъ, впродолжеше шести зим-

нихъ месяцевъ, по 3 Фун. сена, или соответствую-

щее по ценности месепо и солома, считая, при эко-

номпческомъ заготорленш, пудъ с*на по 5 коп. сер. 337 — 50 к. сер.
Hf) Кормъ вт> летнее время, считая по 12 »ун.

травы въ день, всего на 500 головъ 27,750 пудовъ,

полагая приблизительно, пудъ по '/* коп. сереб. . 138 — 75 •— —

5) На лекарство по 2 к. на овцу 10 —

Н36 р. 25 к. сер.
Д О Х О Д Ъ :

Отъ продажи шерсти, считая среднимъ числомъ

но 9 фун. съ овцы; всего за 112 пуд. 20 Фунтовъ,

полагая немытую шерсть по 5 руб, сер.

Отъ продажи брака по 3 руб. сереб., въ числе

100 головъ 300

Полагая при этомъ, что отъ приплода ежегодно при-

бываеть 150 ягнять, достаточныхъ для укомплектова-

562 — 5 0
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Ш стада, отъ продажи брака и отъ убыли стада отг

смертности.

Весь приходъ следовательно будетъ 862 р. 50 к. сер.

Чистый доходъ съ овчарни въ 500 головъ, . . 226 — 25

Считая, что въ числе 500 головъ находится 10 барановъ, но 10 руб.

сереб., а овца по 3 р. сер., цолучимъ, что вся ценность овецъ 1,570

руб. сер. Следовательно съ этого капитала получено 14,5°/о въ годъ.

Цена въ этомъ расчете, какъ для корма, такъ и для шерсти овецъ,

взяты сообразно съ действительно существовавшею ценою за I860 годъ.

Относительно разведешя черкасскихъ овецъ нужно заметить, что хотя цен-

ность ихъ теперь возросла до 5 руб. сер., но за то ценность шерсти воз-

росла до. 7 руб., такъ что средшй доходъ будетъ совершенно тотже.

Часть местной русской и черкасской шерсти, какъ еъ овчарни помещи-

ковъ, такъ и отъ крестьянъ, идетъ въ продажу на Фабрики и промышлен-

никамъ, шерстобитамъ и другимъ.^Местами, шерсть идетъ на пригото-

влеше домашняго крестьянскаго сукна; въ другихъ местахъ крестьяне за-

нимаются предварительной обработкой шерсти: битьемъ, расческой и мыть-

емъ, и въ такомъ виде продаютъ ее за двойную цену и даже более.

Кроме того, кожа овецъ, закалываемыхъ для пищи, идетъ на овчины и

мерлушки въ дубленомъ и недубленомъ виде; изъ нихъ большая часть

для домашняго обихода, а въ продажу пускается незначительное количе-

ство. Цена дубленой овчины отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб. сереб.

Вообще овцеводство есть предметъ хозяйства крестьянскаго, оно выгод-

но при дешевизне корма и содержашя; но нельзя не заметить, что при

такомъ состоянш оно не можетъ сильно развиваться: одинъ неурожайный

на солому годъ уничтожаетъ половину, а иногда и большую часть овецъ,

собственно по дороговизне корма.

Помещичье овцеводство простыхъ порода въ общей массе, составля-

ете незначительную долю, не превышающую двадцатой части всего числа

овецъ; такъ что, изъ всего количества простыхъ овецъ, простирающегося

До 800,000 едвали 40,000 принадлежитъ помещикамъ, за то разведете

черкаеекой породы принадлежитъ преимущественно ихъ хозяйству.

Тонкорунное овцеводство, не смотря на незначительное еще развит1е,

обращаетъ на себя серьезное внимаше по той пользе, которую можетъ

принести, при хорошемъ уходе и при правильномъ устройстве овчарни.

Главное препятствие къ развитш его заключаются не стольво въ климавд
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ческихъ ycjoeiflx-b, сколько въ недостатки знашй по уходу за овцами. Т-ЁМЪ

не мен-te, на нИсколькихъ ноыИщичьихъ заводахъ оказываются успехи весьма
значительные: въ этомъ отношенш, особенно замечательны овчарни: граФа
Орлова—Давыдова, въ с. УсолЫ,, граоини Потемкиной, въ с. Промзин*;
Мещеринова, въ д. Китовк-в, Шидловскаго и князя Вяземскаго, въ с.
Твтюшскомъ.

Всъхъ же овчарныхъ заводовъ въ губернш 26; на нихъ овецъ—49,323
головы.

Въ Симбирскомъ увзд-б 6 овчарныхъ заводовъ.
— Сенгилеевскомъ 2 — —
— Сызранскомъ 5 — —
— Алатырскомъ 5 — —
— Ардатовскомъ 2 — —
— Курмышскомъ 5 — —
— Буинскомъ 1 ~ —

Всего 26 овчарныхъ заводовъ.

Изъ разводимыхъ въ губернш тонкорунныхъ породъ ( * ) , замечательны:
рослая, инФантадо и малорослая, эскур1альная (**). Друпя породы, если
и разводятся, то только въ вид* опыта.

Овца породы инФантадо, по сложешю и крепости, болъ-е удобна для
нашего климата и им'Ьетъ преимущество передъ эскур1альной овцой, ко-
торая, по своей нежности, требуетъ особеннаго попечешя и лучшаго со-
держашя. При этомъ, лучшее качество шерсти овцы эскур1альной слиш-
комъ вознаграждается количествомъ шерсти овцы инФантадо. Поэтому
основательно думать, что порода инФантадо должна быть исключительнымъ
предметомъ изучежя нашихъ*овцеводовъ.

Для соображешя о выгодахъ, доставляемыхъ тонкоруннымъ овцевод-
ствомъ, прилагаемъ здвсь расчетъ, сделанный г. Ренкулемъ на овчарню
въ 500 овецъ породы инФантадо; причемъ въ расходъ введены: кормъ,
процента за строете, жалованье овчарамъ и на лекарство; въ общей же

(") НАкоторыя j подробности о тоикорувномъ овцеводств* губерши заимствованы отъ
г. Реажуля, управляющего нмЪщехъ гра«инн Потеикиной в отъ г. Крамера, управляющаго
ммЪшемъ гра*а Орлова-Давыдова.

(**) Ия»аатадо втяпается большим ь ростомъ и не танъ н*шна, какъ овца породы эскур!-

ажьной. Шерсть иа овцахь пн»адтадо густая, и длина ея въ рун* два дюйма; но мягкостш

она уступаегь шерсти овцы эскур1альной. Ежегодно снимается съ овцы, породы инвантадо,

оть 6 до 9 »ун., круглымъ счетокъ 7 «уЯ., С ъ эскур1альной же овцы снимается среднилт.

чяаожъ не 6o*te 5 •ye., потому что шереть ея короче, въ рун* 1 дюйгь.
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прибыли, Ц-БНЫ за шерсть и за барановъ при продаж* назначены самыя

ум'Ьренныя и въ общей прибыли стада положено 50 овецъ на убыль, про-

исходящую отъ смертности (*).

При этомъ расчет* принимается стадо изъ 170 шеменныхъ'матокъ (4<з)

и 330 холостыхъ и валуховъ, въ томъ числ*, по количеству матокъ, бара-

вовъ десять головъ. (При ранней случк-в достаточно и трехъ барановъ,

потому что можно считать на одного барана 80 матокъ.)

Р а с х о д ъ :

1) Для стада овецъ въ 500 головъ, въ течете

6 мъ-сяцевъ (180 дней) требуется 6,750 пуд. (**)

свна, по 5 коп. сереб. пудъ 337 p. 5C к. сер;

2) Въ остальное время года, на подножномъ корму,

травы (трава принята, заключающая прим-врио 700/о

влаги), которой, неопред'Ьляя количества дссятинъ,

потребуется ежедневно для каждой овцы 10 фун., а

въ течеше 185 дней для 500 головъ 23,125 пуд.

по Va к. с. пудъ 1 1 5 — 62Va

Строете нужное для овепъ, сделанное какъ можно

проще, для каждой овцы, примерно, за 1 руб. 50

коп. сереб; а для 500 головъ за 750 руб. сереб.,

считая для погашешя этого капитала и ремонта 10°/о

въ годъ . . 75 —

Овчарамъ за уходъ по 24 коп. сер. въ годъ съ

овцы, а за 500 головъ 120 —

Въ течеше года I'/s Фун. соли для овцы, а для

500 головъ 18 пуд. 30 Фун., по 60 коп. сер. за пудъ. 11 — 25 .

На лекарство для каждой овцы въ течеше года по
2 к. сер., а 500 головъ 10 —

Весь расходъ (***) на содержаше 500 головъ въ те-̂

чете года 669 р. 37'/ак. сер.

(*) КромЪ того, выдЬлка овечьяго сыру можегь доставить значительный доходъ; но до-

ходъ этотъ въ расчет* г. Ренкуль невыведенъ.

(**) На прокормъ одной овцы зимою сухимъ кормомъ нужно 3 Фун. с*на въ сутки.—Сь-

чо можетъ заменяться соломой, что въ общемъ итог* обойдется столько же сколько кор-

нленде свномъ, если выше упомянутое количество его заменить надлежащимъ количествомъ

соломы, сравнивъ ихъ питательность,—Зерновое же кормлете. какъ несоставляющее необ-

ходиности при достаточноиъ количеств* с*на, заввситъ отъ расчетовъ каждаго хозяина.

.(***) Зд*сь не пон*щенъ расходъ на пастбища, нужныя для ягаятъ, потому что ягнята за-

¥'Ъняюг-ь м*ста браковыхъ овецъ, поступающихъ въ продажу, а бракъ продается, большею

чает», весной.
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Д о х о д ъ :
Отъ продажи шерсти настриженой, грязной, въ

кругломъ счет*, по 7 фун. съ каждой овцы, а отъ
500 головъ 87 пуд. 20 Фун. по самой умиренной
п*не 8 руб. за пудъ (*) . " 700 — сер.

Согласно съ этимъ расчетомъ онытнаго хозяина, если положимъ, что

на заведете стада въ 500 головъ, потребно (,500 руб. сер. и на бара-

вовъ, сверхъ этой цены, еще по 7 руб. сереб., а всего 1,570 руб., то

капитал!, употребляемый на тонкорунное овцеводство, дастъ, следовательно,

чистаго доходу 330 руб. сереб., т. е. более 20%. Но при этомъ нельзя

незаметить, что если цена шерсти понизится до 7 руб. сер. (всл*дств1е

малаго на нее требовашя), то доходъ будетъ не более 15°/о, а если пони-

зится до 5 р. 50 к. с , какъ это было въ 1863 году, то овчарня дастъ

убытокъ. Шерсть тонкорунныхъ овецъ по тонкости разделяется на нес-

колько классовъ: electa prima, secunda, tertia, cvarta и т. д. каждый изъ

этихъ классовъ можетъ быть нодраздвленъ еще на несколько разрядовъ.

Но веб эти разделешя составляютъ предметъ спещ'алистовъ Фабрикаптовъ;

для заводчиковъ же они не составляютъ сущности дела. Для нихъ нужно

только, чтобы шерсть представляла среднюю тонкость, при мягкости и

прочности, ровность по всему руну и чтобы овца давала такой шерсти

наибольшее количество, все это вместе даетъ существенную выгоду. При

продаж* шерсти, весьма важно опредълеше количества грязи и серы, заклю-

чающейся въ шерсти. Это можно определить, взвешивая небольшее коли-

чество шерсти грязной и потомъ, вымывши ее мыломъ дочиста, снова

взвесить. Такимъ образомь, если напримеръ, 40 Фун. грязной шерсти, съ

60°/о нечистоты, покупаются за 8 руб. сереб., то перегонъ такой шерсти,

съ 26°/о серы, за 8 руб. сер. придется только 26, 4 Фунта.—Такой же

шерсти Фабричной мойки, т. е. совершенно очищенной, за 8 руб. сереб.

можно купить лишь 16 Фун. (не считая расхода за мойку), т. е. шерсть

гряэяая, при 6ъ°/о нечистоты, продается за пудъ 8 руб., перегонъ, при

26% нечистоты, ценится за пудъ 12 руб. 12 коп., а шерсть, Фабричной

мойки, за пудъ 20 руб. серебромъ.

Въ патуральномъ виде, немытая шерсть черкасскихъ овецъ заключа-
етъ 50°/о грязи и серы, а шерсть русскихъ овецъ до 45°/». Такимъ об-
раэом-ь, пудъ черкасской шерсти Фабричной мойки, стоитъ—10 p. сер., а
пудъ русской шерсти—6 руб. сереб.

( # ) Зд*сь показана грягная шерсть, полагая въ вей до 6О°/О с«ры п нечистоты, что рав-
яяется •абрвчной, кытой отъ каждой овцы, 2,, »ун., а если сдидать горошШ перегояъ
тажъ, чтобы въ ней осталось 2 6 % «.ры, тогда, въ круглоап, счетВ, отъ каждой овцы
чавтещ 4,<« »ун. шерсти.
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Не смотря на такую, видимую выгоду при продаже тонкорунной шерсти,

разведете тонкорунныхъ овецъ подвигается медленно, и у многихъ novb-

щиковъ, где начинали даже серьезно вводить овцеводство, оно теперь уничто-

жено. Причина этому, часлю падеше цвнъ, частш дурное качество шерсти

отъ незнатя и несоблюдешя главныхъ правилъ овцеводства, смешиваше

тонкорунныхъ овецъ въ одно стадо съ русскими, отчего делается помесь,

и несоблюдеше необходимыхъ условШ при уходе и корме.

Особенныя заботы должны быть обращены на пропорцюнальность пищи,

ибо какъ недостаточность корма, такъ и излишество его одинаково вредны;

также необходимо: наблюдать строго за правильности) случки, за сортиро-

вашемъ матокъ, за сбережешемъ ягнятъ, и выбирать лучшихъ, вровныхъ и

молодыхъ барановъ. Однимъ словомъ, заводъ тонкорунныхъ овецъ можетъ

принести несомненную пользу только тогда, когда самъ хозяинъ обстоятель-

но изучить дело овцеводства, и будетъ заниматься имъ съ любов1ю. На

первомъ месте между заводами, безъ сомнешя, стоитъ заводъ граФа Ор-

лова-Давыдова, главная овчарня котораго находится въ с. Усолье. Общее

управлен1е овцеводства этого имешя соединено съ отделешями, находящи-

мися въ Самарской губернш, но и въ отделеши Симбирской губернш, въ

разныхъ деревняхъ графа Орлова, на самарской луке, можно примврао

положить до 15,000 овецъ. Барановъ для завода выписываютъ у него изъ

заграницы и платятъ до 150 и 200 руб. сереб. за каждаго. ОтдЬлеше

овчарни въ с. Усолье отделано такъ роскошно и съ такими затеями, что

трудно допустить чтобы заведеше это основано было на экономическомъ

расчете. Шерсть, получаемая съ завода, продается прямо за границу отъ

8 до 10 руб. сереб., Сезъ доставки.

Нельзя незаметить также, что правильное тонкорунное овцеводство въ

, большомъ размере, требуетъ разведешь кормовыхъ травъ.

4) Козы, свиньи и ДОМАШНЯЯ птица.

Разведешемъ козъ занимаются преимущественно чуваши и татары. Козы

менее подвержены гибели, чемъ овца и рогатый скотъ, а стоютъ дешево.

i Изъ всего количества козъ 10,739, более половины находится въ Буин-

скомъ уезде (сштаютъ 6,073). Въ общемъ объеме скотоводства, разве-

JPHie козъ составляетъ незначительную и ничтожную отрасль хозяйства.

Свиньи разводились до настоящего времени, преимущественно, удель-

ными крестьянами, у которыхъ нередко встречались огромныя стада ихъ.

Вт> помещичьихъ деревняхъ, въ прежнее время, строго запрещалось

крестьянамъ держать свиней, ибо они портять поле и огороды. Но, въ нас-

тоящее время ихъ начинаютъ разводить по веймъ деревнимъ, гларнымт»

1
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Не смотря на такую, видимую выгоду при продаже тонкорунной шерсти,
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принести несомненную пользу только тогда, когда самъ хозяинъ обстоятель-
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, большомъ размере, требуетъ разведешь кормовыхъ травъ.
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крестьянамъ держать свиней, ибо они портять поле и огороды. Но, въ нас-

тоящее время ихъ начинаютъ разводить по веймъ деревнимъ, гларнымт»

1
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образомъ, расчитывая что свинья сама себе найдетъ кормъ. Конечно, при
незначительность ихъ количеств!;, это отчасти и справедливо и въ такомъ
случаи, разведеше свиней доставляетъ несомненныя выгоды, но если
расчитать стоимость корма и притомъ правильное выкармливаше, то рас-
ходы на это будутъ весьма значительны и потому правильное разведете
свиней можетъ быть только при винокуренныхъ заводахъ, мельницахъ и
маслобойняхъ, где остаются барда, мякина и коноплянныя выжимки.

Разведете свиней, какъ заметный промыселъ, распространено во мно-
гихъ селешяхъ Карсунскаго, Алатырскаго, Ардатовскаго и Сенгилеевскаго
увздовъ, преимущественно удвльныхъ, где откармливаше производится для
продажи на убой промышленникамъ, отправляющимъ транспорты съ жив-
ностш зимнимъ путемъ въ Москву, Нижнш, Ростовъ и др. города. Вы-
года разведетя свиней, при достаточности корма, состоитъ въ томъ, что
они менее подвержены болезнямъ и падежамъ, чемъ друпя животныя, и
не требутотъ никакого почти ухода.

Разведете домашних* птицъ находится въ весьма жалкомъ состоянш.
»

Изъ всвхъ видовъ ихъ, наиболее распространены только куры и гуси.
Первыя составляютъ принадлежность крестьянскаго хозяйства; вторые рай-
водятся, местами, въ значительномъ количествь для продажи. Гуси н&
требуютъ особеннаго ухода, а летомъ не требуютъ и нищи, довольствуясь
травой на лугахъ и разными насекомыми. Более ценные виды домашнихъ
птяцъ мало разводятся у крестьянъ. Только въ помещичьихъ хозяйствахъ,
преимущественно у мелкопоместныхъ, живущихъ по деревнямъ, птичные
дворы составляютъ предметъ особенной заботливости и служатъ, какъ Д1й
собственнаго продовольств1я, такъ и для продажи. Виды домашней птицы
вообще мелки. Куры лучшихъ породъ кохинхинская, брахмапутры и др.
въ губерти встречаются, какъ исключен1я или въ вид* опыта, или же
какъ роскошь.

Прежде, когда помещичьи хозяйства издерживали на себя почти весь
трудъ крестьянъ, разведете домашней птицы было д*ломъ легкимъ—сто-
рожить птицу и ходить за ней приставлялись мальчики изъ безтяглыхъ, или
д-Ьвочки. Кром-в того, во многихъ нмЪшяхъ, раздавались по крестьянскимъ
дворамъ куры, гуси и инд-Ьйки, съ темь чтобы по прошествш извъст-
наго времени, было приносимо въ барскую экономш определенное число яицъ
и выводковъ. Но такой порядокъ разведешя птицы въ помещичьихъ хозяЙ-
ствахъ сталъ прекращаться еще до издашя положешя 19-го Февраля 186 Г
года, какъ надогъ, недоставлявияй значительной выгоды помещикамъ и
крайне стеснявши хозяйство крестьянъ.

I
в е д о м о с т ь

о числи разнаго скота за 1861 годт. (св*д. ОФИЦ.)

СТАТИСТ, ОПЯО. СКМВ. Г » .
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Ыавмевоваше скота.

Лошадей . . .

Рогатаго скота

Овецъ:

п) простыхъ.

б) тонкорун-
ныхъ . .

Свиней . . . .

Козъ

Итого. . .

Губерн,

г. Сим-

бирскъ

1,665

1,054

1,908

495

181

5,303

Уиздъ

Симбир-

СН1Й.

31,420

14,356

87,591

6,459

8,093

846

Городъ

Сенги-

дей.

УЪздъ

Сенгиле-

евскШ.

523

901

1,583

150

148,70513,172

34,930

23,418

97,02i

2,440

3,420

1,105

162,337

Городъ

Сыз-

ранъ.

1,010

566

1,465

666

1091

3,816

Сызрав-

скШ.

42,330

25,423

154,122

22,011

8,077

568

252,531

Городъ

Кар-

сунъ.

741

496

726

311

14

2,288

У*здъ

Карсув-

СЮЙ.

39,097

29,828

108,322

1,035

19,905

148

198,335

830JlO2,449J 8,405

1 458,035 1.481,944
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•) Зв*ро*овство • птщеловство.

Изъ зв*рей дикихъ, по л*самъ губерн1и, въ значительномъ количеств*

встречаются волки, лисицы и въ огромномъ числ*. зайцы. Медв*ди попа-

даются изредка, только въ сурскихъ л*сахъ и по самарской лук*. Изъ

небольшихъ зв-ьрковъ много б'Ьлокъ, харьковъ, подорожниковъ, свистуновъ,

сусликовъ и особенно заслуживаетъ внимашя ласточка, родъ горностая.

Зв-вриный промыселъ неим*етъ большаго значен1я для промышленности

края и представляется въ вид* охоты. Результаты охоты на звЪрей бываютъ

иногда весьма удачны, такъ что занимающееся въ л*сныхъ мЪстахъ, до-

бываютъ за зиму до 50 руб. сер. отъ продажи шкуръ и живности.

Изъ крестьянъ прежде особенной страстью къ ОХОТЕ на волковъ и

медведей, отличались мордва и чуваши, что объясняется ихъ прежней

жизнью въ лЪсахъ, но теперь и они этого рода охотой мало зани-

маются, да и медведи встр-вчзются теперь р̂ Ьдко. Прежде и между помещиками

было много охотниковъ и содержались больиля псарни и дворовые охот-

ники, но въ настоящее время, охота все бол*е и бол*е падаетъ, уступая

бол*е серьознымъ занят1ямъ сельскихъ хозяевъ. Въ большемъ развитш

остается только охота на зайцевъ и на дичь, съ лягавой собакой. У по-

мъщиковъ же и городскихъ жителей, охота на зверей и птицъ составляетъ

одно изъ любимыхъ удовольствШ. У крестьянъ же охота съ ружьемъ мало

развита; они занимаются бол*е ловлею въ капканы, силки, тенета, ямы и

проч. Капканы и друпя искусственныя средства, употребляютъ крестьяне

въ сЪверо-западныхъ и вообще въ Л-БСИСТЫХЪ М-БСТЭХЪ на волковъ, лисицъ,

зайцевъ. Охота на зайцевъ начинается i -го сентября и оканчивается 1 -го

марта (*). На поляхъ и по степнымъ мЪстамъ обыкновенно травятъ ихъ

борзыми, въ кустарникахъ бьютъ изъ ружей, изъ подъ гончихъ собакъ,

или ловятъ тенетами, въ л*сахъ же, большею част1ю, бьютъ изъ ружей

(безъ собаки) на узорку—на глазъ. Охота иногда бываеть такъ удачна, что

при 10 гончихъ собакахъ, десять охотниковъ могуть убить въ день до 300

штукъ. Крестьяне, какъ мы сказали, занимаются болЪе ловлею зайцевъ по

кустамъ, зимою, капканами, или петлями, когда замътенъ СЛ-БДЪ (тропа,

называемая иногда маликъ);, въ ^тенета же загоняютъ осенью. Мясазаячьяго

С) Каш. рьяность встр*чаются черные зайцы; они не составляют^, особенвой породы н

отличаются вебольшимъ ростоит. я таким, быстрымъ б*гомъ, что р*дк!я борзыя берутъ его.

Цв*ть его блестящЩ черный и только носить б*лый. Ояъ видимо не принадлежитъ къ

пород* тумаюмп., которые встр*чаются въ огромномъ количеств* въ сИверовострчныхъ ча-

етяхъ Poccie.
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крестьяне (кроме чувашей) не *дятъ, а ловятъ ,ихъ собственно для шку-

рокъ, которыя продаютъ на ярмаркахъ и базарахъ, но деревнямъ и горо-

дамъ; особенно на Карсунской и Сборной ярмаркахъ. Ц*на шкурки бЪляка

отъ 8 до 15 кон. а русака отъ 15 до 25 кон. сер. Подгородные кресть-

яне нродаютъ также зайцевъ съ мясомъ въ городахъ, причемъ нужно заме-

тить, что miico русака, какъ и шкурка, ценится выше, ч*мъ зайцевъ б*лыхъ.

Но городамъ, нередко, зимою, продаютъ зайцевъ безъ шкурки и въ такомъ

случае онъ стоить оть 7 до 10 к. с.

Заячья охота едва ли не одна составляетъ заметный иромыселъ, но

нельзя не обратить также внимашя на ловлю сурковъ и на охоту за лас-

точками.

Ласточка—родъ горностая, водится въ сЬверныхъ частяхъ губернии,

въ Буинскомъ, Алатырскомъ и Курмышскомъ уездахъ; шкурка ея не-

большая, продается отъ 20 до 30 коп. сер. Новая, она весьма похожа на

горностаевую, но скоро желтеетъ и делается оранжевой. Шкурки эти ску-

паются въ дерсвняхъ особенными промышленниками, сбывающими ихъ въ

Москву, НижнШ и Казань. Ловлею сурковъ занимаются, по степямъ и от-

крытымъ местамъ, преимущественно въ южной и западной части Симбир-

скаго уЬзда и местами въ Сызранскомъ, Сенгилеевскомъ и Карсунскомъ

уездахъ. Шкурка сурка не ценна и главную выгоду отъ охоты составляетъ

продажа нолучаемаго съ нихъ сала и жиру. По словамъ охотниковъ съ

сурка можно получить отъ 2 до 5 «кунтовъ жиру; съ стараго же, осенью,

вытапливается и до 7 фунтовъ.

Птицеловство, подобно звероловству составляетъ, разрядъ охоты, редко
доставляющей значительные барыши.

Въ л*сахъ губернш водится много глухарей (глухихъ тетеревовъ), въ

огромномъ количеств* тетерева, рябчики, вальдшнепы и куропатки, а въ

Буинскомъ уезде и по большимъ лЪсамъ—вяхери. На поляхъ и въ степи

драхвы (•), чибисы, перепелки, кроншнепы; въ болотахъ и по речкам*,

разных* сортовъ дик!я утки, гуси, лебеди (мало), нырки, лысухи, гагара

и др.; также, но болотамъ, журавли, кулики, разныхъ породътурухтаны,

•изляузы и гаршнепы, по мокрымъ лугамъ много бекасовъ и дупелей. 06

всей почти губерши, особенно въ северной половин*, множество сквор-

цовъ и другихъ мелкихъ птицъ. Почти все это птицы перелетныя, кром*

«уропатокъ, полевыхъ тетеревовъ и глухарей, и охота на нихъ можетъ

производиться .тишь сгь апреля до сентября месяца,—время, когда кресть-

О Старый самецъ драхвы бываетъ в*сомг до 1 пуда.
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янинъ наиболее занятъ полевыми работами; поэтому птицеловство у кре-

стьянъ еще менее развито, чемъ звероловство; притомъ самая ловля про-

изводится почти всегда силками, или подъ cttfKy (по местному выраже-

н т подъ шатры). Куропатокъ зимою приманиваютъ также на мякину съ

зерномъ: разсыпаютъ приманку и ставятъ на ночь, на это мЪсто, силки,

или ловятъ и подъ с*тку. Ружейной охотой более занимаются помещики,

городсюе жители и немнопе крестьяне.

; Время лЪтней охоты определяется прилетомъ той, или другой породы

j итицъ. Вальдшнепы прилетають съ первымъ таян1емъ снътовъ, въ самомъ

начал* апреля; всл*дъ за ними, къ концу апр-Ьля, являются бекасы и ду-

пеля. Въ половин-fe мая они скрываются для вывода дъ"гей и только около

половины шля, дупеля и бекасы появляются съ молодыми, въ огромномъ

i количеств*. Около 20 августа, они начинаютъ исчезать зам*тно, но местами

| остаются и до заморозковъ. Вальдшнепы же появляются въ большомъ ко-

личеств* осенью, въ сентябре, и исчезаютъ въ половине октября, когда

листья начинаютъ сильно опадать. ЗагЬмъ уже начинается охота на зай-

цевъ, на полевыхъ тетеревовъ и куропатокъ, которыхъ бьютъ на чуче-

'У Г ) . ' Л

, Въ большихъ л*сахъ по Сур* родятся орлы, беркуты, но охота на
I нихъ не представляетъ ни выгоды, ни интереса, да и водятся они преиму-

щественно въ глухихъ, нежилыхъ м*стахъ.

Охота съ кряковыми утками встр*чается въ незначительномъ размер*

и употребляется, преимущественно, весной и лЪтомъ (**)

Какъ остатокъ прежде развитой здесь соколиной охоты, намъ удалось встре-

тить у крестьянъ обученныхъ (выношенныхъ) соколовъ въ южной части Сим-

бирскаго уезда въ с. Выры и въ Карсунскомъ, около с. Погорелаго (***).

(*) Охота на чучелу обыкновенно бываетъ поздней осенью, когда тетеревъ садится на

дерево. Для этого устраиваютъ шалашъ, въ который помещаются охотники, а чучелу те-

терева, или куропатки помЪщаютъ на дерево близь шалаша.

{*и) Кряковую утку сажаютъ по середин* озера или болота в на ея годосъ придетаютъ

преимущественно саицы, которыхъ охотники бьютъ съ лодокъ, спрятанныхъ неподалеку

въ канышахъ, или въ осокЪ.
(**•) Для охоты беругь молодыхъ выводковъ изъ гн*здъ, или ловить »юлодых1. на прп-

ианку; для этого охотяинъ валезаегь на чердакъ и просовываетъ сквозь соломенную крышу

руку съ цыплениомъ. Когда соколъ бросится на цыпленка, то охотвикъ ловить его. Пой-

тняаго сокола еиутываютъ и пр1учаютъ прежде всего *сть изъ рукъ (несколько дней обы-

кновенно соколъ не *стъ ничего). Когда соколъ приручится, то его начпнаютъ выносить

въ поле на зар*, но и тутъ сначала спутываютъ крылья. Такимъ образомъ постепенно npi-

учаютъ сокола и въ пол* быть около чедов*на. Самый способъ npiyqema соетавляетъ ка-

жется секреть охотниковъ; но они ув*ряютъ, что для совершенной выноски^достаточво 14
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i) Пчвдоюдство.

Пчеловодство въ губернии вообще развито болъе у крестьян* и осо-

бенно у инороадевъ, мордвы и чувашъ, которые до сихъ поръ смотрятъ на

него, какъ на любимое занят1е дедовъ. Действительно, пчеловодство составля-

ло некогда (въ XV и XVI столетхъ) главное богатство этихъ народовъ:

обширные леса, которыми была наполнена губершя, заключали огромныя

бортныя ухожья (деревья съ пчельными бортьями) мордвы и чувашей. Изъ

грамотъ царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича видно, что

инородцы нынешней Симбирской губерши платили ясакъ хлебомъ, мехами

и медомъ, преимущественно же послЪднимъ. Не смотря однако на значи-

тельное прежде распространеше пчеловодства и на любовь къ нему этихъ

народовъ, въ настоящее время оно далеко не имеетъ значительнаго развит|я:

редко можно встретить крестьянина, у котораго было бы более ста ульевъ.

Между русскими, пчеловодство развито по всей губернш, но въ не-

значительныхъ размерахъ. Более другихъ оно делаетъ успехи въ богатыхъ

селешяхъ по Суре, въ Алатырскомъ и Карсунскомъ, а также въ Сызран-

сжомъ и Сенгидеевскомъ увздахъ, у раскольниковъ, для которыхъ пчель-

ники служатъ вместе съ темъ и местомъ Д1я церковныхъ споровъ и мо-

литвъ. Случается нередко, что раскольнищие коноводы и живутъ на пчель-

никахъ, чтобы мен-fee подвергаться наблюдешю полицш и духовенства. По

лрочимъ русскимъ деревнямъ, какъ у удельныхъ, такъ и у помещичьихъ

крестьянъ, ичеловодство скорее имеетъ видъ развлечешя, чемъ промысла,

и доставляя незначительные барыши, служить единственно для домашняго

хозяйства, хотя, конечно, встречаются и у этихъ крестьянъ значительные

пчельники, доставляющее, при хорошемъ уходе, до 400 руб. сер. барыша

въ годъ (*).

Въ помещичьихъ хозяйствахъ встречались прежде значительные пчель-

ники, но усовершенствовашя по пчеловодству или медленно и можно ска-

зать, только въ нъсколькихъ имЪшяхъ. Вообще же, они велись на техъ

же основажяхъ, кагь и пчельники крестьянсюе, а если и представляли

иногда нечто бол*е устроенное, то единственно потому, что! помещики

•ор*- (Во врещ вывосжн co«ojry не позволяют, спать). На охоту съ соколомт., оютавкт.
6вр«тт. собажу (мгавую идя простую), ручейную спугивать яиь. Сокохь сладить з* со-
6«яою • когда птнца вспордяетъ, то бросается на нее и убнваетъ; по свисту охотника со-
жох* привтаетъ пазадъ и в* награду за ловкость получаетъ воробьиную головку, который
у еоДОЛнлыхъ охотниховъ всегда ии*ются съ собою.

( # ) Оеобенао аам4чатедьяо пчеловодство въ с. Пор*цкомъ; зд*сь есть крестьяне,
Aie вчеля«", иря воторьи* аалвжаюгь двухъ, трехъ сторояей,
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вообще имели более матер1альныхъ средствъ. Уходъ за пчельникомъ въ

такихъ хозяйствахъ поручался обыкновенно особенному пчеляку, отъ

старашя и добросовестности котораго зависело и состояше пчельника;

поэтому, не смотря на крепостную зависимость, всегда старались заин-

тересовать пчеляка более или менее значительными выгодами отъ пчель-

ника: нередко отдавалась ему половина сотовъ и кроме того, за него

платилъ помещикъ все подати. Сами помещики редко занимались пчель-

никами, чаще же мало обращали на нихъ и внимашя; а поэтому вообще

не доставляли имъ большихъ выгодъ, хотя и въ этомъ случае попадались

исключешя. Особенно замечательно пчеловодство въ с Васидьевке, у г.

Рудольфа; пчельникъ этотъ замечателенъ впрочемъ не столько обширн-

остью, сколько разнообразгемъ ульевъ различныхъ системъ и по тому по-

рядку, который заведенъ на немъ. Въ этомъ отношении пчельникъ г.

Рудольфа можетъ назваться образцовымъ.

За исключешемъ несколькихъ помещичьихъ пчельниковъ, вообще улья

делаются самаго простаго устройства, изъ дупла дуба, или липы, и обы-

кновенно называются пеньками. Пасеки обыкновенно устраиваются въ лесу,

или въ овраге и въ долине, закрытой отъ ветровъ, всегда по близости

леса, также ставятся иногда улья за огородами; у помещиковъ же не-

редко—въ садахъ. Крестьяне пасеку обставляютъ шестами, на которые

втыкаютъ кости лошадиныхъ головъ и челюстей. Обычай этотъ перенять,

вероятно, у мордвы и чувашей, и по народному убежденш защищаетъ

нчедьникъ отъ глазу.

Омшанники, куда сносятся улья на зиму, вообще весьма дурнаго устрой-

ства и состоять изъ глубокой ямы, обшитой, не всегда впрочемъ, дере-

вомъ и покрытой потолкомъ изъ жердей, или хворосту, на который на-

сыпается более, или менее толстый слой земли и соломы. Относительно

чувашскихъ пчельниковъ нельзя не заметить, что не смотря на общую

неопрятность чувашей, чистота и порядокъ, которые они соблюдаютъ на

пчельникахъ нередко бросаются въ глаза.

Пчеловодство вообще пр1учаетъ крестьянина къ порядку и чистоте, ибо

при неопрятномъ и безпорядочномъ содержаши пчельника, пчелы быстро

переводятся: мрутъ и улетаютъ. Привычка къ порядку на пчельнике пе-

реносится незаметно и въ домашнее хозяйство, а нередко отражается и

на нравственной стороне пчеловода. Въ народе распространено даже мне-

Hie, что пьяница и у кого есть что нибудь на совести, не можетъ пока-

заться на пчедьникъ.
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i) Пчвдоюдство.
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Увеяичеше числа ульевъ, независимо отъ опрятности на пчельник*,

зависитъ отъ искусства и онытнооти пчеловода въ отд*ленш и пересадке

отделившихся роевъ, въ чемъ, говорятъ, особенно искусна мордва. Хоро-

илй пчелякъ дплженъ знать время, когда выносить улья изъ7омшанниковъ

въ пасеки, долженъ сторожить время роешя и следить постояннно за со-

стоятемъ каждаго улья, старые же, не приносящее пользы, бить (улей,

поел* четырехъ летъ, считается негоднымъ). Въ народ* распространено

мн*ше, что число ульевъ и новыхъ роевъ, прибываютъ у того пчельника,

гд* хозяинъ занимается ичеловодствомъ съ любов1ю, а не изъ одной только

корысти; поэтому, ни одинъ пчелякъ-крестьянинъ не скажетъ вамъ сколько

у него пеньковъ и сколько ихъ прибываетъ, хотя каждый изъ нихъ

хорошо знаетъ развипе пчельника.

Медъ ломается разъ въ годъ, въ тол* месяц*, И ТОЛЬКО, при особен-

но благопр1ятныхъ услов!яхъ для пчеловодства, случается, что медъ лома-

д)тъ два раза въ годъ. При вырезыванш сотовъ употребляютъ окуриваже

и различныя охранительныя оруд1я, маски изъ кожи, наличники изъ синей

глины, кожанныя рукавицы и проч., но у мордвы есть секреть брать медъ

не закрываясь; вероятно, при этомъ ч*мъ нибудь намазываются.

.,, Количество сбора меда зависитъ, какъ отъ урожая, такъ и отъ вот-

чины улья; средшй улей въ 7 Фунтовъ пчелы, даетъ при среднемъ урр-

жа* меду и воску отъ 16 до 17 фун., т. с. до 2'/ 2 фун. произведешй

на фунть пчелы; въ хорошШ же урожай можетъ быть вдвое бол-fee; за

то, при дурномъ содержанш пчельника будетъ убытокъ, и на зиму медъ

придется покупать для пчелъ.

Если мы примемъ среднШ урожай въ 16 Фунтовъ (*), то изъ этого

количества получится приблизительно:

Меду 10 Фунтовъ.

Воску 27» —

Восчины 37» —

Такъ какъ часть меду, именно до 3 Фун. на улей, оставляютъ для

пчелъ на зиму, то доходъ отъ одного улья дойдетъ до 2 руб. сер., при

средней ценности сотовъ по 6 руб. 50 коп. сер. за пудъ; но въ пом*-

щичъихъ пчельникахъ при подобномъ расчет*, необходимо принимать въ

сообраясете содержите ходока и его доходы.

(•) Оцинт, ют. лучшигь пчелыгаковъ, находпцШсявъ с. Репьевк* г. Бестужева, состой*

в* 1в61 году м ъ 150 улей, сборъ съ комъ дадъ 80 пудовъ сотовъ: меду, воску и восчины,

вт. тот. чисхв воску 7 пуд. по 22 руб. сер. и восчвны 12 пуд. по 5 руб. сер. за пудъ;

<Я*Довательно «еду среднииъ числомъ яа улей до 13 »унтовъ.
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Вс* произведен1я, получаемыя отъ пчеловодства, составляютъ весьма

важные предметы потребности и значительное развипе ихъ въ торговл*

необходимо. Медъ, по большей части, продается крестьянами въ сотахъ,

по городамъ и сельскимъ базарамъ, гд* скупкою сотовъ занимаются город-

ш е мещане и друпе промышленники. Ц*на сотовъ отъ 6 до 7 руб. сер.

за нудъ, что зависитъ отъ бъмизны сота и отъ его качества.

Определить циорою количество иолучаемыхъ отъ пчеловодства выгодъ

нъть возможности, ибо даже общихъ, ОФИЦ'ШЬНЫХЪ отчетовъ, по этой

стать* сельскаго хозяйства, не составляется; но если свЪдЬшя по уд*ль-

нымъ им*Н1ямъ иринять за приблизительно в*рныя, то окажется, что цифра

доходовъ уд1)льныхъ крестьянъ отъ пчеловодства дойдетъ тысячь до 60,000

руб. сер.; въ томъ числъ\ но им*н!ямъ: пт * - • " - -*-•"•-

Сызранскому.

Год*.

1860

1861

1860

1861

Хозяевъ.

1

1

\

,473

,469

975

,019

Удьевъ.

40

40

16

16

,000

,231

,000

,730

Доходъ.

Рубл.

20

20

18

18

сереб.

,000

,512

,000

,495

J

Симбирском у.

Что же касается до пчеловодства въ алатырскомъ им-Ьнш, то хотя конторою

и не определена цифра дохода отъ пчеловодства, но можно полагать, что

пчеловодство тамъ не только не ниже, но напротивъ, развито, более, ч*мъ

въ имешяхъ симбирскомъ и сызранскомъ. Особенно замечательны раз-

вит1емъ пчеловодства въ алатырскомъ им*нш села: Коржеманы, Горки и

Андреевка. Въ симбирскомъ именш, оно особенно развито въ лесныхъприт

казахъ: шаймурзинскомъ, кайсаровскомъ, уржумскомъ и ключищенскомь,

Нельзя не заметить, что пчеловодство обращало на себя большое внимаше

удедьнаго начальства. Для развит1я этой отрасли хозяйства содержалось

несколько учениковъ у разныхъ пчеловодовъ въ Нижегородской и даже въ

Киевской губершяхъ; также заведено было несколько образцовыхъ пчель-

никовъ, но старашя эти, сопряженныя иногда съ значительными расходами,

мало отражаются на улучшешяхъ пчеловодства у крестьянъ, част1ю по

малой любознательности и1 тр^ности изменить разъ заведенный порядокъ,
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Сызранскому.

Год*.

1860

1861

1860

1861
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Удьевъ.

40

40

16

16

,000

,231
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Симбирском у.
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мало отражаются на улучшешяхъ пчеловодства у крестьянъ, част1ю по

малой любознательности и1 тр^ности изменить разъ заведенный порядокъ,



частш же, по равнодушш къ д*лу самихъ образцовыхъ пчеловодовг, ко-

торые занимаются иль, не столько для любви, сколько для сохранешя т*хъ

выгодъ, которыя имъ представляются удъмьнымъ начальствомъ. А потому

случается, что на образцовыхъ пчельникахъ д*ла идутъ не такъ успешно,

какъ нужно было бы ожидать, да притомъ по незначительному количе-

ству своему (ихъ было десять) пчельники эти не могутъ им*ть большаго

вляшя на усовершенствоваше д*ла, даже и при лучшемъ устройств*.

Крестьяне, при содержанш небольшаго пчельника, во всякомъ случа*

получаютъ барыши. Напротивъ, у пом*щиковъ, при дурномъ выбор* пче-

ляка, вместо выгоды содержаше пчельника приноситъ нередко убытокъ.

Впрочемъ, при хорошемъ наблюденш и въ настоящее время содержаше

пом*щичьихъ пас*къ можетъ считаться д*ломъ выгоднымъ. Полагая въ

пас*к* 50 ульевъ, получимъ, при порядочномъ урожай, 20 пудовъ, т. е.

отъ 120 до 140 руб. сер., считая на наемъ ходока, примерно, до 6 руб.

въ м*сяцъ, на матер1альную часть 10 руб. сер. въ годъ, получимъ чистый

доходъ отъ 35 до 45 руб. сер. Если же расчитывать, что пчелякъ до-

вольствуется половиною сбора, то влад*лецъ получить съ 50 ульевъ 10

лудовъ сотъ, что составляеть, считая по б руб, до 60 руб. сер.; а от-

д*ляя на матер1альную часть 10 руб., чистаго доходу будетъ 50 руб. сер.;

следовательно каждый улей, при подобномъ порядки, доставить доходу до

1 руб. сер.

Мы должны однако заметить, что такой доходъ возможен* только при
хорожемъ уход* и надзор* за пчелами; при общемъ же равнодуцни пом*-
1циковъ къ этому д*лу, они, по большей части, получаютъ отъ пчельни-
ковъ значительно меньше барыша и въ настоящее время мнопе совершенно
ихъ уничтожаютъ и продаюгь крестьянамъ.

х) Рыб охов о тв о.

Рыболовство повсем*стно представляетъ бол*е или мен*е развитый
промыселъ, чему способствуетъ множество р*къ, р*чекъ и озеръ, разбро-
санныхъ по р*чнымъ долинамъ. Самыя зам*чательныя рыбныя ловли, по
обширности и значетю, находятся по Волг* и Сур*.

О рыбныхъ ловляхъ по Волг* упоминается еще въ актахъ XVI сто-

лъ-пя. На пространств* нынъ-шней Симбирской губернш, издавна сущест-

вовало несколько слободъ (Усолье, у Д*вичей горы, Рожественно и др.),

жители коихъ занимались рыбной ловлей, въ значительныхъ разм*рахъ,

даже основажемъ города Симбирска послужило рыбачье поселеше подъ горой.

Въ XVII стод*тш, когда граждански порядокъ началъ устанавливаться въ
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въ Симбирскомъ кра*, право рыбной ловли, во многихъ м*стахъ, по Волг*

и Сур* было отдано Троицкому, Серпевскому и другимъ монастырямъ,

но впосл*дствш рыбныя ловли, какъ и большая часть монастырскихъ зе-

мель, перешли въ руки частныхъ владъльцевъ, или въ управлеше уд*ла и

городовъ.

Изъ рыбъ, ловящихся въ губернш, особенно зам*чательна, красная:-

осетръ, стерлядь, б*луга, севрюга; вс* он*, за исключешемъ стерляди?,-

водятся только въ Волг*, стерлядь же, въ значительномъ количеств*, есть

и въ Сур*.

Прочихъ породъ рыбы мен*е ц*нныя встречаются въ большомъ коли-

честв*, иногда весьма значительныхъ разм*ровъ, во вс*хъ большихъ р*-

кахъ губернии, въ большихъ озерахъ; въ маленькихъ же р*чкахъ попа-

дается только мелкая рыба.

Вообще ц*нность рыбы оаредЬляется по величин*, в*су и пород*,

но мелкая рыба, вс*хъ породъ (за исключешемъ стерлядей), идетъ въ про-

дажу одной ц*ною и называется малекъ, въ приволжскихъ ы*стахъ, и б*ль,

въ присурскихъ м*стахъ.

Изъ мелкой рыбы, замечательна, по своему распространешю, какъ въ

р*кахъ, такъ и въ озерахъ, рыба б*шанка—родъ сельди: она жирна, но

им*етъ ненр1ятный вкусъ, почему прежде употреблялась въ пищу только

чувашами; въ настоящее же время, вяленая и соленая, она расходится въ

отромныхъ разм*рахъ и составляетъ самое дешевое лакомство крестьянина

въ постные дни.

Ловля производится, большая—неводами и сътями, а малая—разными

снастями, какъ-то: садками, бреднями, вятерями, удами, вандами и дру-

гими оруд1ями, изъ коихъ нЪкоторыя будутъ описаны ниже. Наглубокихъ

м*стахъ ловля производится на лодкахъ; по заливнымъ же мъхтамъ и пой-

мамъ устраиваютъ плотины и около нихъ ставятъ различныя снасти: нерета,

садки и проч.; въ м*стахъ неглубокихъ бродятъ также разными с*тями, i

Рыболовный промыселъ на Волг* и Сур* составляетъ зам*тную отрасль

народнаго богатства и образовалъ, особенно по Волг*, особую корпорацию

рыбаковъ.

Волга и Сура, относительно рыбной ловли, разд*лены на множество

участковъ, на коихъ право ловли принадлежитъ владъмьцамъ земель, при»

легающихъ къ берегу. Наибольшее число участковъ по Волг* принадле-

житъ уд*лу и городамъ, только на самарской лук* встр*чаются огромные

участки частныхъ владъмьцевъ. Самые выгодные участки находятся, около

Симбирска и Самары, гд* им*ется постоянный сбыть рыбы.

Л
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Огромные участки рыбныхъ ловлей по Волг* и Суре сдаются подряд-

ь, часто вместе съ прилегающими озерами и затонами. Подрядчики

же отъ себя раздаютъ рыбныя ловли небольшими участками рыбакамъ

и имеютъ отъ этого значительную выгоду Примерная оброчная цена

участка, на протяжеше версты по Волг*, можетъ быть определена огь

60 до 100 руб. сер., а подъ городами Симбирскомъ и Самарию даже до

200 руб, серебромъ.

„ Протяжение участка вдоль реки, также разнообразно, какъ и простран-

ство его по ней въ ширину: не редко участокъ простирается черезъ всю

реку, чаще же доходитъ до половины или же ограничивается какимъ либо

островомъ, или мелью.

Участки разбираются по частямъ рыбаками, которые соединяются по

три, по четыре, а иногда составляютъ артели и до 12 человекъ. Рыбаки

по преимуществу состоятъ изъ местныхъ жителей, но есть также и npit3-

ж1е изъ верховыхъ губернШ. Последше всегда соединяются въ болышя

артели; они пргвзжаютъ на ловъ къ весне и отправляются домой, когда

реки станутъ.

Иэгь породъ рыбъ, попадающихся собственно въ Волг*, замечательны

следующая: осетръ, стерлядь, белуга и севрюга; особенно важна, по ея

относительной обширности, ловля стерлядей. Изъ другихъ рыбъ преоблада-

ютъ: лещъ, подлещикъ, сомъ, сапа, густера, синецъ, чехонь, падустъ,

язь, ершъ, судакъ, окунь, минога, жиреха, пискарь, щука, белая рыбица,

сазанъ, жел-Ьзница (веселая рыба), налимъ (ползунокъ), линь, ваклешка,

малявка,—родъ снедковъ (мелкая рыба), малда, вьюнъ и друrifl.

Въ ВОЛГЕ ЛОВЯТЬ рыбу во всякое время года, кроме зимы. Въ озерахъ

же волжскихъ только осенью и зимой, редко летомъ. ЛучшШ ловъ весною,

до Петрова дня. Онъ производится различными снастями: посредине реки

неводомъ, или сетью; съ берега же каригой и кроме того, особенными

снастями, какъ то: глисной, вандой, неретами и другими; даже бьютъ

рыбу остями.

Невода употребляются различной ширины и длины, частые и редк1е,

что зависитъ отъ цели ловли, но по большей части, употребляется для

ловли посредине реки, такъ называемый, лещевикъ: льняная сеть, у кото-

рой ячеи въ два вершка. Эту сеть покупаютъ въ Самаре, въ Сызране и

немнопе делаютъ сами. Покупаютъ сети обыкновенно косяками, 1 &*-

50 коп. ассигнации за косякъ. Косякъ имеетъ длины 8 сажень, а ширины

70 ячей. Такихъ косяковъ сшивается вместе 6; по обеимъ длиннымъ

сторонамъ привязываются веревки, въ палецъ толщиною, которыя называ-
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ются подворы (на полъ аршина оставляютъ концы со всехъ сторонъ). Къ

короткимъ же бокамъ привязываются тоню я бичевки, которыя называются

гашники; концы гашника привязываются къ концамъ подворъ. Къ нижнимъ

концамъ подворы привязываются два камня, въ тихой воде, по Юфунтовъ,

а въ быстрой, Фунтовъ, по 20, а къ камнямъ привязываются веревки—

сторожъ. Къ верхней подворе нужны также сторожа съ обоихъ концевъ;

они называются слуховыми и делаются несколько тоньше нижняго сторожа.

Ловля производится на две лодки (т. е. на двухъ лодкахъ). Четыре

человека, закинувъ съ лодки лещевикъ, разъезжаются и едутъ внизъ.

Камни, привязанные къ гашникамъ, должно держать на весу отъ 1 до 2

четвертей ото дна, чтобы сеть незадевала за землю. Такимъ образомъ ловятъ

лещей весною и летомъ, когда они ходятъ по верху, причемъ однако

попадается и другая рыба; осенью же, когда лещъ ходитъ по песку, леще-

викъ употребляютъ съ тою разницею, что камни и след. сеть, опускают-

ся до земли.

Подобной же снастью ловятся и стерляди, но самая снасть называется

частухой, потому что ячеи (въ 3 пальца) гораздо чаще, чемъ въ лещевике.

Изъ другихъ снарядовъ, особенно замечательна глисна; она, весною и

летомъ, назначается преимущественно для ловли стерлядей, а осенью,

когда стерлядь уйдетъ въ ямы, и для лещей. Глисна состоитъ изъ веревки,

толщиною въ палецъ, делается въ девять нитокъ и ч'Ьмъ тоньше, темь

лучше, потому что менее видна (глисна делается изъ сученой конопли) (*).

Къ концу веревки привязываютъ камень, къ которому прилажывается кошка,

крючки вязовые, или дубовые, чтобы камень не стаскивался съ места. Къ

этому камню привязывается поплавокъ, который называется оттугой,

чтобы видно было на воде где глисна; другой конецъ глисны, привязыва-

ется также къ камню. Глисна бываетъ до 300 аршинъ; къ ней привязы-

ваются, по всей длине, неболышя удочки съ крючками. Для устойчивости,

къ глисне привязываются камешки—таши, въ V» Фунта весомъ (которые

вяжутся черезъ 35 удочекъ), чтобы глисна лежала на дне и не была на

плаву. Глисна разставляется вдоль реки. Удочки, привязываемыя къ глисне,

называются колЬнцемъ; они состоятъ изъ конскаго волоса и плетутся изъ

(*) Ди приготовлеюя глисвы: Варить въ вод* кору дуба цИлые сутки. Вынувши кору

опусваютъ глисву въ котелъ и оставляютъ въ неиъ пока отваръ не остынетъ; потомъпро-

сушиваютъ, кипягять въ чернидахъ (для чего берутъ грязь, иаъ подъ точила и мелкое желИзо,

ивъ подъ наковальни) и все вто кипямгь также въ дубовоиъ отвар*, а поел* кладуть гдисну

и кипятятъ; потомъ даютъ отвару остыть и глисну высушаваютъ. Отъ такаго вриготовлешя

гдисна додЪе служить и грязь (элочь) не пристаегь къ ней.
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Огромные участки рыбныхъ ловлей по Волг* и Суре сдаются подряд-

ь, часто вместе съ прилегающими озерами и затонами. Подрядчики

же отъ себя раздаютъ рыбныя ловли небольшими участками рыбакамъ

и имеютъ отъ этого значительную выгоду Примерная оброчная цена

участка, на протяжеше версты по Волг*, можетъ быть определена огь

60 до 100 руб. сер., а подъ городами Симбирскомъ и Самарию даже до

200 руб, серебромъ.

„ Протяжение участка вдоль реки, также разнообразно, какъ и простран-

ство его по ней въ ширину: не редко участокъ простирается черезъ всю

реку, чаще же доходитъ до половины или же ограничивается какимъ либо

островомъ, или мелью.

Участки разбираются по частямъ рыбаками, которые соединяются по

три, по четыре, а иногда составляютъ артели и до 12 человекъ. Рыбаки

по преимуществу состоятъ изъ местныхъ жителей, но есть также и npit3-

ж1е изъ верховыхъ губернШ. Последше всегда соединяются въ болышя

артели; они пргвзжаютъ на ловъ къ весне и отправляются домой, когда

реки станутъ.

Иэгь породъ рыбъ, попадающихся собственно въ Волг*, замечательны

следующая: осетръ, стерлядь, белуга и севрюга; особенно важна, по ея

относительной обширности, ловля стерлядей. Изъ другихъ рыбъ преоблада-

ютъ: лещъ, подлещикъ, сомъ, сапа, густера, синецъ, чехонь, падустъ,

язь, ершъ, судакъ, окунь, минога, жиреха, пискарь, щука, белая рыбица,

сазанъ, жел-Ьзница (веселая рыба), налимъ (ползунокъ), линь, ваклешка,

малявка,—родъ снедковъ (мелкая рыба), малда, вьюнъ и друrifl.

Въ ВОЛГЕ ЛОВЯТЬ рыбу во всякое время года, кроме зимы. Въ озерахъ

же волжскихъ только осенью и зимой, редко летомъ. ЛучшШ ловъ весною,

до Петрова дня. Онъ производится различными снастями: посредине реки

неводомъ, или сетью; съ берега же каригой и кроме того, особенными

снастями, какъ то: глисной, вандой, неретами и другими; даже бьютъ

рыбу остями.

Невода употребляются различной ширины и длины, частые и редк1е,

что зависитъ отъ цели ловли, но по большей части, употребляется для

ловли посредине реки, такъ называемый, лещевикъ: льняная сеть, у кото-

рой ячеи въ два вершка. Эту сеть покупаютъ въ Самаре, въ Сызране и

немнопе делаютъ сами. Покупаютъ сети обыкновенно косяками, 1 &*-

50 коп. ассигнации за косякъ. Косякъ имеетъ длины 8 сажень, а ширины

70 ячей. Такихъ косяковъ сшивается вместе 6; по обеимъ длиннымъ

сторонамъ привязываются веревки, въ палецъ толщиною, которыя называ-
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ются подворы (на полъ аршина оставляютъ концы со всехъ сторонъ). Къ

короткимъ же бокамъ привязываются тоню я бичевки, которыя называются

гашники; концы гашника привязываются къ концамъ подворъ. Къ нижнимъ

концамъ подворы привязываются два камня, въ тихой воде, по Юфунтовъ,

а въ быстрой, Фунтовъ, по 20, а къ камнямъ привязываются веревки—

сторожъ. Къ верхней подворе нужны также сторожа съ обоихъ концевъ;

они называются слуховыми и делаются несколько тоньше нижняго сторожа.

Ловля производится на две лодки (т. е. на двухъ лодкахъ). Четыре

человека, закинувъ съ лодки лещевикъ, разъезжаются и едутъ внизъ.

Камни, привязанные къ гашникамъ, должно держать на весу отъ 1 до 2

четвертей ото дна, чтобы сеть незадевала за землю. Такимъ образомъ ловятъ

лещей весною и летомъ, когда они ходятъ по верху, причемъ однако

попадается и другая рыба; осенью же, когда лещъ ходитъ по песку, леще-

викъ употребляютъ съ тою разницею, что камни и след. сеть, опускают-

ся до земли.

Подобной же снастью ловятся и стерляди, но самая снасть называется

частухой, потому что ячеи (въ 3 пальца) гораздо чаще, чемъ въ лещевике.

Изъ другихъ снарядовъ, особенно замечательна глисна; она, весною и

летомъ, назначается преимущественно для ловли стерлядей, а осенью,

когда стерлядь уйдетъ въ ямы, и для лещей. Глисна состоитъ изъ веревки,

толщиною въ палецъ, делается въ девять нитокъ и ч'Ьмъ тоньше, темь

лучше, потому что менее видна (глисна делается изъ сученой конопли) (*).

Къ концу веревки привязываютъ камень, къ которому прилажывается кошка,

крючки вязовые, или дубовые, чтобы камень не стаскивался съ места. Къ

этому камню привязывается поплавокъ, который называется оттугой,

чтобы видно было на воде где глисна; другой конецъ глисны, привязыва-

ется также къ камню. Глисна бываетъ до 300 аршинъ; къ ней привязы-

ваются, по всей длине, неболышя удочки съ крючками. Для устойчивости,

къ глисне привязываются камешки—таши, въ V» Фунта весомъ (которые

вяжутся черезъ 35 удочекъ), чтобы глисна лежала на дне и не была на

плаву. Глисна разставляется вдоль реки. Удочки, привязываемыя къ глисне,

называются колЬнцемъ; они состоятъ изъ конскаго волоса и плетутся изъ

(*) Ди приготовлеюя глисвы: Варить въ вод* кору дуба цИлые сутки. Вынувши кору

опусваютъ глисву въ котелъ и оставляютъ въ неиъ пока отваръ не остынетъ; потомъпро-

сушиваютъ, кипягять въ чернидахъ (для чего берутъ грязь, иаъ подъ точила и мелкое желИзо,

ивъ подъ наковальни) и все вто кипямгь также въ дубовоиъ отвар*, а поел* кладуть гдисну

и кипятятъ; потомъ даютъ отвару остыть и глисну высушаваютъ. Отъ такаго вриготовлешя

гдисна додЪе служить и грязь (элочь) не пристаегь къ ней.
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девяти волосковъ;— длина ихъ огь V» до Ч* аршина. Удочки ввязываются

въ "хребтину глисны,, и на глиснъ- бываегь до 400 крючковъ, такъ что

удочка отъ удочки на 3U аршина, но на послЪднемъ звенФ (т. е. около

большаго камня) 50 крючковъ; на каждый крючекъ (*) надевается навоз-

ный червякъ.

Глисна закидывается два раза въ сутки, утромъ и къ вечеру.

По ловл* глисною замъ-чаютъ уменьшеше рыбы: прежде, на дв* снасти

(800 крючковъ), за одинъ разъ, попадалось до 300 стерлядей, а теперь,

какъ увЪряютъ рыбаки, очень редко до 50, что отражается и на увеличенш

ц*ны на стерлядь. Впрочемъ, и въ настоящее время, стерлядь, особенно

мелкая, очень дешева. Въ Сенгилее, 10 мелкихъ стерлядей продаются за

10 коп. сереб., покрупнее 100 штукъ за 1 р. 50 к. с. Нужно заметить,

что на Волг* живая стерлядь и лещъ значительныхъ разм-Ьровь продаются

мерою—огь .глазъ до хвоста; аршинная стерлядь очень дорога и стоить

отъ 4 до 6 руб. сер., остальная же рыба продается весомъ или по штучно.

Съ берега ловятъ рыбу также каригой и удою. Карига есть замкнутая сеть

съ круглымъ основашемъ, служащимъ входомъ для рыбы. Д1аметръ круга

одинъ аршинъ и более, глубина сети два аршина и более. Ловля каригой

употребляется преимущественно въ заводяхъ, где, какъ говорятъ рыбаки,

волна вывертываетъ. Для ловли этимъ способомъ необходимы два длинные

шеста, которые привязываются къ верху икънизу круга. Въ рукахъ ловца

находится конецъ нижняго шеста и противоположный входу конецъ СЕТИ.

Когда рыба ударится въ сеть, то поднимаютъ нижшй шесть и такимъ об-

разомъ, рыба останется въ снасти. Ловля каригой значительна только весной.

Для ловли рыбы, особенно стерлядей, употребляютъ ванды, или верши,

которыя ставятъ, во время разлива, въ поймахъ, а въ прочее время въ

ямахъ. Въ селе Панскомъ и многихъ другихъ, южнее Симбирска, есть

даже целый разрядъ рыбаковъ, называемыхъ вандовщиками. Ванда плетет-

ся, на подоб1е плетеная корзинъ, преимущественно иэъ прутьевъ черно-

тальника и состоитъ изъ двухъ частей: усынка и бочки. Усынокъ имеетъ

Форму конуса, острый конецъ коего воткнуть въ бочку; бочка же делает-

ся въ семь переплетенъ (впрочемъ переплетенъ бываегь более и менее).

Нерета на Волг* мало употребляются. Кроме означенныхъ способовъ ловли,

быотъ также рыбу остями; для этого отправляются на лодке съ Фонаремъ,

в* тихую и темную ночь. Огонь Фонаря," отражаясь въ вод*, освещаетъ

Г ) Крюо» подаются на судадл, сь лосудбю, за 1,000 отъ 50 воп. Мре«. до 1 руб. е.

Черве* волмогь *ъ яавозныхъ вучахъ в кладутъ вгь въ кадушни съ гямушкаии, преи-

•увадетвеяяо BtTBiBbiMB, жногда явовымв. Червь любвтъ эту гнилушку я огь вея жврЛетъ.
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сонную рыбу, а какъ въ такое время она спитъ на небольшой глубин*

то ее и бьютъ. Подобный ловъ употребляется, преимущественно, для боль-

шихъ рыбъ: осетровъ, севрюгъ, б*лугъ и другихъ.

Въ волжскихъ озерахъ, которыя по большей части сдаются вместе СЪ

рекою, ловъ производится иногда летомъ, но преимущественно осенью и

зимой, ибо весною большая часть изъ нихъ затопляется водой. Снасти и

способы ловли гвже, какъ и на ВОЛГЕ, НО неводъ употребляется чаще и

дяиннЪе, дабы можно было бродить чрезъ все озеро. Неръ-дко невода эти

управляются 12 и 15 людьми. Зимой же ловятъ рыбу въ прорубяхъ раз-

личными способами, но попреимуществу всетаки неводами.

Вообще рыбный промыселъ, некогда знаменитый по Волг*, заметно иа-

даетъ—рыбаки объясняютъ это замЪтнымъ уменьшешемъ рыбы, причемъ

главною причиною считаютъ пароходы: такъ какъ рыба боится шуму. По-

этому то, не смотря на значительный еще по ВОЛГЕ ЛОВЪ рыбы въ Сим-

бирской губернш, она не. высылается улре, какъ некогда, въ дальше города,

а ограничивается отправкою въ Симбирскъ и Самару и частно расходится

на м-встахъ; только стерляди и осетры иногда отправляются въ прор-Бзяхъ

въ Нижшй, особенно изъ южныхъ частей губернш,—южнъ-е Симбирска,—

гд* ловъ ихъ значительно лучше (ее. Благовещенский монастырь, Кашпиръ,

Батраки и друпя).

Рыбныя ловли по ръ^гь Сур-в имШть не менЪе значен!я для губернш,

какъ и рыболовство по ВОЛГБ. Право ловли, по об-Ьимь сторонамъ Суры,

принадлежитъ жителямъ Симбирской губернш, поэтому и самое рыболов-

ство по Суръ\ сравнительно съ волжскимъ, едвали не важнее для края,

какъ источникъ занят1я большаго числа крестьянъ, преимущественно изъ

м-встныхъ жителей. По удобству сплава въ Нижшй, огромные участки по

Сур-Ь снимаются подрядчиками собственно для ловли стерлядей, которыя

отправляются въ Нижшй и тамъ продаются по высокой цънъ1. Нужно за-

ыътить, что сурская стерлядь жирн-Ье волжской и считается выше этой

последней по вкусу, поэтому и ц-Ьна ея, на ИГБСТЪ1, въ несколько разъ

выше противъ волжской; притомъ же и количество лова стерлядей въ

Сур-ь менъ-е, чЪмъ на ВОЛГЕ. Ф у т ъ сурской стерляди стоить отъ 10 до

35 и 40 коп. сереб., что зависитъ отъ величины. Стерлядь въ 5 оунтовъ

стоить уже 50 и даже 60 коп. сереб. за Фунтъ.

Изъ рыбы, которая ловится въ СурЪ, кром* стерляди, замечательны:

сомы, лещи и щуки. Лещи бываютъ Фунтовъ 7-ми, щуки-до '/г пуда.

Для ловли употребляются невода и СБТИ; ЛОВЪ же производится также,

какъ на ВОЛГБ, на двухъ лодкахъ, 4-мя человеками. Такъ называемая, плав-
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девяти волосковъ;— длина ихъ огь V» до Ч* аршина. Удочки ввязываются

въ "хребтину глисны,, и на глиснъ- бываегь до 400 крючковъ, такъ что

удочка отъ удочки на 3U аршина, но на послЪднемъ звенФ (т. е. около

большаго камня) 50 крючковъ; на каждый крючекъ (*) надевается навоз-

ный червякъ.

Глисна закидывается два раза въ сутки, утромъ и къ вечеру.

По ловл* глисною замъ-чаютъ уменьшеше рыбы: прежде, на дв* снасти

(800 крючковъ), за одинъ разъ, попадалось до 300 стерлядей, а теперь,

какъ увЪряютъ рыбаки, очень редко до 50, что отражается и на увеличенш

ц*ны на стерлядь. Впрочемъ, и въ настоящее время, стерлядь, особенно

мелкая, очень дешева. Въ Сенгилее, 10 мелкихъ стерлядей продаются за

10 коп. сереб., покрупнее 100 штукъ за 1 р. 50 к. с. Нужно заметить,

что на Волг* живая стерлядь и лещъ значительныхъ разм-Ьровь продаются

мерою—огь .глазъ до хвоста; аршинная стерлядь очень дорога и стоить

отъ 4 до 6 руб. сер., остальная же рыба продается весомъ или по штучно.

Съ берега ловятъ рыбу также каригой и удою. Карига есть замкнутая сеть

съ круглымъ основашемъ, служащимъ входомъ для рыбы. Д1аметръ круга

одинъ аршинъ и более, глубина сети два аршина и более. Ловля каригой

употребляется преимущественно въ заводяхъ, где, какъ говорятъ рыбаки,

волна вывертываетъ. Для ловли этимъ способомъ необходимы два длинные

шеста, которые привязываются къ верху икънизу круга. Въ рукахъ ловца

находится конецъ нижняго шеста и противоположный входу конецъ СЕТИ.

Когда рыба ударится въ сеть, то поднимаютъ нижшй шесть и такимъ об-

разомъ, рыба останется въ снасти. Ловля каригой значительна только весной.

Для ловли рыбы, особенно стерлядей, употребляютъ ванды, или верши,

которыя ставятъ, во время разлива, въ поймахъ, а въ прочее время въ

ямахъ. Въ селе Панскомъ и многихъ другихъ, южнее Симбирска, есть

даже целый разрядъ рыбаковъ, называемыхъ вандовщиками. Ванда плетет-

ся, на подоб1е плетеная корзинъ, преимущественно иэъ прутьевъ черно-

тальника и состоитъ изъ двухъ частей: усынка и бочки. Усынокъ имеетъ

Форму конуса, острый конецъ коего воткнуть въ бочку; бочка же делает-

ся въ семь переплетенъ (впрочемъ переплетенъ бываегь более и менее).

Нерета на Волг* мало употребляются. Кроме означенныхъ способовъ ловли,

быотъ также рыбу остями; для этого отправляются на лодке съ Фонаремъ,

в* тихую и темную ночь. Огонь Фонаря," отражаясь въ вод*, освещаетъ

Г ) Крюо» подаются на судадл, сь лосудбю, за 1,000 отъ 50 воп. Мре«. до 1 руб. е.

Черве* волмогь *ъ яавозныхъ вучахъ в кладутъ вгь въ кадушни съ гямушкаии, преи-

•увадетвеяяо BtTBiBbiMB, жногда явовымв. Червь любвтъ эту гнилушку я огь вея жврЛетъ.
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сонную рыбу, а какъ въ такое время она спитъ на небольшой глубин*

то ее и бьютъ. Подобный ловъ употребляется, преимущественно, для боль-

шихъ рыбъ: осетровъ, севрюгъ, б*лугъ и другихъ.

Въ волжскихъ озерахъ, которыя по большей части сдаются вместе СЪ

рекою, ловъ производится иногда летомъ, но преимущественно осенью и

зимой, ибо весною большая часть изъ нихъ затопляется водой. Снасти и

способы ловли гвже, какъ и на ВОЛГЕ, НО неводъ употребляется чаще и

дяиннЪе, дабы можно было бродить чрезъ все озеро. Неръ-дко невода эти

управляются 12 и 15 людьми. Зимой же ловятъ рыбу въ прорубяхъ раз-

личными способами, но попреимуществу всетаки неводами.

Вообще рыбный промыселъ, некогда знаменитый по Волг*, заметно иа-

даетъ—рыбаки объясняютъ это замЪтнымъ уменьшешемъ рыбы, причемъ

главною причиною считаютъ пароходы: такъ какъ рыба боится шуму. По-

этому то, не смотря на значительный еще по ВОЛГЕ ЛОВЪ рыбы въ Сим-

бирской губернш, она не. высылается улре, какъ некогда, въ дальше города,

а ограничивается отправкою въ Симбирскъ и Самару и частно расходится

на м-встахъ; только стерляди и осетры иногда отправляются въ прор-Бзяхъ

въ Нижшй, особенно изъ южныхъ частей губернш,—южнъ-е Симбирска,—

гд* ловъ ихъ значительно лучше (ее. Благовещенский монастырь, Кашпиръ,

Батраки и друпя).

Рыбныя ловли по ръ^гь Сур-в имШть не менЪе значен!я для губернш,

какъ и рыболовство по ВОЛГБ. Право ловли, по об-Ьимь сторонамъ Суры,

принадлежитъ жителямъ Симбирской губернш, поэтому и самое рыболов-

ство по Суръ\ сравнительно съ волжскимъ, едвали не важнее для края,

какъ источникъ занят1я большаго числа крестьянъ, преимущественно изъ

м-встныхъ жителей. По удобству сплава въ Нижшй, огромные участки по

Сур-Ь снимаются подрядчиками собственно для ловли стерлядей, которыя

отправляются въ Нижшй и тамъ продаются по высокой цънъ1. Нужно за-

ыътить, что сурская стерлядь жирн-Ье волжской и считается выше этой

последней по вкусу, поэтому и ц-Ьна ея, на ИГБСТЪ1, въ несколько разъ

выше противъ волжской; притомъ же и количество лова стерлядей въ

Сур-ь менъ-е, чЪмъ на ВОЛГЕ. Ф у т ъ сурской стерляди стоить отъ 10 до

35 и 40 коп. сереб., что зависитъ отъ величины. Стерлядь въ 5 оунтовъ

стоить уже 50 и даже 60 коп. сереб. за Фунтъ.

Изъ рыбы, которая ловится въ СурЪ, кром* стерляди, замечательны:

сомы, лещи и щуки. Лещи бываютъ Фунтовъ 7-ми, щуки-до '/г пуда.

Для ловли употребляются невода и СБТИ; ЛОВЪ же производится также,

какъ на ВОЛГБ, на двухъ лодкахъ, 4-мя человеками. Такъ называемая, плав-
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ная сеть и неводъ закидываются только по пескамъ, ибо въ заводяхъ не-

водъ редко употребляется, потому что вода слишком* быстра — унесет*

неводъ (т. е. завернетъ его).

Хотя стерлядь попадается въ СЕТИ, НО ЭТО случается только летомъ,

когда, въ теплую погоду, она ходитъ поверху; преимущественно же ее

ловятъ снастью или удочкой, ибо стерлядь водится только въ глубокихъ м-6-

стахъ и ходитъ, большею часто, по дну. Снасть,—въ роде глисны, со-

стоитъ изъ длинной веревки съ камнемъ на одномъ конце, который опус-

кается на дно; къ веревке прикрепляются волочки (волосяныя удочки, ви-

тыя изъ 8 и 9 волосковъ) съ крючками, къ которьгаъ привязываются ша-

шечки, для того чтобы крючекъ держался вверхъ. На каждой снасти 100

крючковъ (бываетъ более и менее).

Въ сурскихъ озерахъ, изъ коихъ мнопя понимаются водой, для ловли,

кроме обыкновенных^ неводовъ, употребляются нерета и крылены. Неретъ

делается изъ веревочной СЕТИ И имеетъ видъ верши. Два обруча (одинъ

большой, другой маленькш) служатъ, какъ бы, остовомъ для конусообразной

сети, длина которой произвольна; съ передней открытой стороны, отъ боль-

шаго круга, вставляется веревочный, съ неболышгаъ отверст!емъ, конусъ,

который прикрепляется веревкой къ заднему концу снаряда. Крылена есть

тотже неретъ, только къ бокамъ его приделываются крылья, въ 1 ар-

шинъ ширины.

Для ловли въ озерахъ сначала запираютъ озеро, т. е. запруживают*

плетневыми заборами устья всехъ ручьевъ и речекъ, впадающихъ въ озе-

ро, дабы рыба не могла уходить въ нихъ, а потомъ, по всему озеру и

въ особенности около запора, ставятъ сбрую (рыболовные снаряды): не-

рета и крылена. Ловля неводомъ употребляется тогда, когда въ озер* нет*

корчажника, въ противномъ случае его перегораживаютъ въ тех* местах*,

где мельче, легкой плотиной, по которой ставятъ рядъ неретовъ. Передъ

разливомъ, даже на сухихъ местах*, который по расчету будутъ покрыты

подои, делают* плотины и во время половодья ставятъ, въ огороженныя

места, нерета.

Во многихъ мелкихъ оэерахъ рыба зимой издыхаетъ отъ ыорозовъ, от-

чего даже въ воде развивается гнилой запах*; весною же, при половодье, снова

обновляется озеро, появляется опять и рыба. Быть можетъ отъ этого суще-

ствуетъ, въ некоторых* местах* Карсунскаго уезда, ловля рыбы посред-

ством* спуска воды изъ озера въ реку; для чего прокапываютъ изъ озер*,

У1-овепь которых-ь -ыше меженнаго стояшя Суры, канаву въ реку и спу-
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скаютъ воду, подставляя СЕТИ И нерета, а также ищутъ рыбу въ оставшейся

грязи (подобный способ* ловли существуетъ въ Кунееве и др. селахъ).

Въ сурскихъ озерахъ,кроме мелкой рыбы: карасей, головни, язей, пло-

тицы, моли (мелкая рыба), окуней, ершей, голецъ, пискарей, меньтеги, ло-

вятся болышя жихеры, щуки, сомы, изредка судаки, еще реже сазанъ,

а стерлядь попадается только случайно.

Рыбныя ловли внутри губернш по остальным* рекам* и речным*

озерамъ, не имеют* уже такого значешя, какъ по ВОЛГЕ И Суре; но тъмъ

не менее, они составляютъ во многихъ случаяхъ средство для промысловъ.

Плата за право ловли, по небольшим* озерамъ и ръчсамъ, значительно

ниже арендной платы за рыбныя ловли по Суре и Волг*; иногда озеро

отдается безплатно на слов* съ тем*, чтобы крупная рыба отдавалась

владельцу, иногда же сдаютъ и за деньги. Поэтому, услов1я на сдачу

рыбныхъ ловель, по пом'вщичьимъ имъ-шямъ въ высшей степени разно-

образны. По удъму ВСЁ рыбныя ловли зачислены въ оброчныя статьи и

обложены налогами, которые, по ВСБМЪ тремъ им'Ьтямъ, доходятъ до 100.000

руб. сереб. въ годъ.

КромЪ сурскихъ и волжскнхъ, бол1>е замечательны ловли по рекам*

Св1яг-в, Барышу, Алатырю, Уев, и въ особенности по озерамъ этихъ рёкъ.

Въ озерахъ по GBiart встречаются сомы въ пуд* весом*; преобладающая

же въ озерахъ рыба—пискарь, окунь, линь, плотица, карась, и подлещик*

или лещъ, малый сазанъ и бешанка.

Нельзя не упомянуть также, что во многихъ небольших*, быстрыхъ реч-

ках*, с* каменистыми, известковыми берегами, какъ-то: въ Сенгилеевском*

уезде, въ реках* Сенгилейке, Мордово и других*, а также около Арда-

това, въ pp. Желтушке и Песчанке и въ Карсунскомъ уезде, въ р. Сос-

новке водится Форель, но количество этой рыбы незначительно, а по ве-

личине она должна быть причислена къ мелкимъ рыбамъ.

Раки водятся, какъ въ озерахъ, так* и во всех* речках*, но ловля их*

непредставляетъ значительнаго промысла, потому что народъ не употреб-

ляетъ ихъ въ пищу и сбыт* их* бываетъ только въ городах*. Волжске

раки особенно отличаются величиною.

Рыба местнаго лова вообще расходится на месте, и хотя изъ губер-

нш значительное количество ея отправляется зимнимъ путемъ въ Моск-

ву, но подобная торговля не доказывает* еще особеннаго обгшя рыбы въ

губернш, потому что главную массу отправки составляет* рыба не мьст-

наго лова, а привозимая на зимше базары в* Карсунъ и друпс города и

селешя, с* Урала и изъ Астрахани. Некоторые крестьяне—дтромышлен-
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ная сеть и неводъ закидываются только по пескамъ, ибо въ заводяхъ не-

водъ редко употребляется, потому что вода слишком* быстра — унесет*

неводъ (т. е. завернетъ его).

Хотя стерлядь попадается въ СЕТИ, НО ЭТО случается только летомъ,

когда, въ теплую погоду, она ходитъ поверху; преимущественно же ее

ловятъ снастью или удочкой, ибо стерлядь водится только въ глубокихъ м-6-

стахъ и ходитъ, большею часто, по дну. Снасть,—въ роде глисны, со-

стоитъ изъ длинной веревки съ камнемъ на одномъ конце, который опус-

кается на дно; къ веревке прикрепляются волочки (волосяныя удочки, ви-

тыя изъ 8 и 9 волосковъ) съ крючками, къ которьгаъ привязываются ша-

шечки, для того чтобы крючекъ держался вверхъ. На каждой снасти 100

крючковъ (бываетъ более и менее).

Въ сурскихъ озерахъ, изъ коихъ мнопя понимаются водой, для ловли,

кроме обыкновенных^ неводовъ, употребляются нерета и крылены. Неретъ

делается изъ веревочной СЕТИ И имеетъ видъ верши. Два обруча (одинъ

большой, другой маленькш) служатъ, какъ бы, остовомъ для конусообразной

сети, длина которой произвольна; съ передней открытой стороны, отъ боль-

шаго круга, вставляется веревочный, съ неболышгаъ отверст!емъ, конусъ,

который прикрепляется веревкой къ заднему концу снаряда. Крылена есть

тотже неретъ, только къ бокамъ его приделываются крылья, въ 1 ар-

шинъ ширины.

Для ловли въ озерахъ сначала запираютъ озеро, т. е. запруживают*

плетневыми заборами устья всехъ ручьевъ и речекъ, впадающихъ въ озе-

ро, дабы рыба не могла уходить въ нихъ, а потомъ, по всему озеру и

въ особенности около запора, ставятъ сбрую (рыболовные снаряды): не-

рета и крылена. Ловля неводомъ употребляется тогда, когда въ озер* нет*

корчажника, въ противномъ случае его перегораживаютъ въ тех* местах*,

где мельче, легкой плотиной, по которой ставятъ рядъ неретовъ. Передъ

разливомъ, даже на сухихъ местах*, который по расчету будутъ покрыты

подои, делают* плотины и во время половодья ставятъ, въ огороженныя

места, нерета.

Во многихъ мелкихъ оэерахъ рыба зимой издыхаетъ отъ ыорозовъ, от-

чего даже въ воде развивается гнилой запах*; весною же, при половодье, снова

обновляется озеро, появляется опять и рыба. Быть можетъ отъ этого суще-

ствуетъ, въ некоторых* местах* Карсунскаго уезда, ловля рыбы посред-

ством* спуска воды изъ озера въ реку; для чего прокапываютъ изъ озер*,

У1-овепь которых-ь -ыше меженнаго стояшя Суры, канаву въ реку и спу-
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скаютъ воду, подставляя СЕТИ И нерета, а также ищутъ рыбу въ оставшейся

грязи (подобный способ* ловли существуетъ въ Кунееве и др. селахъ).

Въ сурскихъ озерахъ,кроме мелкой рыбы: карасей, головни, язей, пло-

тицы, моли (мелкая рыба), окуней, ершей, голецъ, пискарей, меньтеги, ло-

вятся болышя жихеры, щуки, сомы, изредка судаки, еще реже сазанъ,
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ники, отправляясь съ разнымъ мелочнымъ товэромъ за Волгу, привозятъ

нередко зимою и вяленую рыбу и распродаютъ ее по сельскимъ базарамъ.

Рыба въ Симбирской губернш вообще мало дорожаетъ и для прибреж-

ныхъ жителей до сихъ поръ она дешевле мяса. По всей губернш едвали

не самая высокая ц*на на рыбу, въ г. Симбирск*, во и здЪсь, за исклю-

чежемъ мЪрныхъ стерлядей (и вообще крупной рыбы), оунтъ св-Ьжей

рыбы стоить отъ 4 до 7 коп. сер. Замечательно при этсмъ, что не смот-

ря на вздорожате вс*хъ продуктовъ вдвое и втрое впродолжеше пос-

лиднихъ десяти л*тъ, ц*ны на рыбу въ Симбирск* остались почти оди-

наковыя (*)•

НеимЪше хотя сколько нибудь приблизительныхъ данныхъ, не позво-

ляет ъ намъ опред-влить въ циФрахъ значеше рыбныхъ промысловъ въ

Симбирской губернш (**); но изъ сд*ланнаго очерка можно уже заключить,

что рыболовство, во всяком* случа* составляетъ одинъ изъ значительныхъ

мромысдовъ края.
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Хозяйство пом4щиковъ к бывшихъ пок^щячыхъ крестьянъ.

Кр-Ьпостное право, какъ мы видели уже, было сильно развито въ гу-

берши. По ведомости, составленной въ казенной палат*, число лицъ вла-

д*вшихъ крестьянами, распред-влялось поувздамъ сладующимъ образомъ (*):

25,000 Р Г б . с е рворУ ъ

и с ы з р а я с в о м у '
определены въ Зкьсь не помнены

вресхьян^и и не и«*ште земли.

f
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Но такъ какъ мнопе изъ ио.чещиковъ владели имешями нераздельно,

или по малолетству, или же по другимъ нричинамъ, то число владельче-

скихъ земельныхъ участковъ было значительно менее'. По сведешямъ ТОЙ

же казенной палаты, число неразделенныхъ владельческихъ участковъ и

следовательно, число отдельныхъ владельцевъ было:

Назваше vfeaioBi,

С и м б и р с к а г о . . . .

К а р с у н с к а г о . . . .

А л а т ы р с к а г о . . . .

А р д а т о в с к а г о . . . .

Ь ' у р м ы ш с к а г о . .

Б у и н с к а г о . . . . .

С е н г и л е е в с к а г о . .

С ы з р а н с к а г о . . . .

И т о г о . .

1 1

Число отдьдьныхъ владЬльцевъ, которыхъ имФшя населены
сл^дующимъ чиеломъ душъ.

Мен*е 21

души.

29

78

38

50

59

16

63

61

394

Отъ 21
до 100
душъ.

88

78

53

88

63

20

85

12

487

Отъ 100
до 500
душъ.

77

73

20

57

44

22

49

69

404

Отъ 500
до 1,000

ДУШЪ.

4

13

• •

9

8

2

5

13

54

Выше
1,000
душъ.

2

10

4

1

1

2

4

24

Ucero отд'Ьль-
ныхъвладЪль-

цевъ.

200

252

115

205

175

60

197

159

1,363

- Р — » оПМ, о т а . „у,.,»чю„ и р а д « ' ™ ™ ' "»-

оды

1856
1857
1858
1859
1860
1861

Заложенных!,

перадало-

женпыхъ.

• —

800
947
981

я е
897

l,04t

Подвергнутыхъ за нсплатежъ податей:

Опек*.

14
19
7

и з
108
100

Описи.

33
10
19

п е с
119
106

Публичной
продаж*.

1
3
3

т
3
1

Действитель-

но продано.

1
2
2

н о
2
1
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Такимъ образомъ, 3/i всЬхъ населенныхъ ИМБШЙ было въ долгахъ.

Наименьшее развит1е крепостное право имело въ Буинскомъ уезде, въ

остальныхъ же, сообразно съ пространствомъ, оно было развито почти рав-

номерно. Богатство и значительное промышленное и торговое развитее

другихъ увздовъ, сравнительно съ Буинскимъ, объясняется, конечно, не

большимъ развш^емъ въ техъ увздахъ крепостнаго права, а ТБМЪ, ЧТО

выгоды положетя этихъ увздовъ, относительно развит1я промысловъ и тор-

говли, превосходили тв невыгоды, кашя налагало на крестьянъ крепостное

право. Вотъ почему, во многихъ местахъ, въ особенности близь Суры и

Волги, мы встречаемъ нЪкоторыя помещичьи имешя, бывшая даже на бар-

щине, очень богатыя и промышленныя.

Относительно матер1альнаго положешя можно сказать, что помещики,

имевиле менее 21 души, могли считаться бедными; владевшее отъ 21 до

100 душъ, считались обезпеченными въ существовании; владевпле свыше

100 душъ, должны считаться достаточными и богатыми, и въ этомъ отно-

шенш, весьма богатыхъ помещиковъ, которыхъ имешя заключали бы отъ

500 до 1000 душъ—54, а свыше 1000 душъ—24. Такимъ образомъ,

общая масса помещиковъ принадлежите, по своимъ средствамъ, къ лю-

дямъ средняго состояшя.

Вообще бедность жизни у помещиковъ заметна только въ последнемъ

разряде, где часто владелецъ несколькихъ душъ, принужденъ былъ обра-

ботывать самъ поля и жить, нередко, вместе съ крестьянами, но разрядъ

такихъ помещиковъ, какъ мы видимъ изъ таблицы, незначителенъ; они

сосредоточивались въ несколькихъ селахъ и въ этомъ отношеши выдаются:

село Мура, въ Карсунскомъ уезде и село Медяна, въ Алатырскомъ.

Владевшихъ крестьянами безъ земли, въ строгомъ смысле, нельзя и

считать за помещиковъ, впрочемъ и число ихъ, какъ и ихъ крестьянъ,

было весьма незначительно, именно: на 32 владельца—92 крестьянина безъ

земли. Это былъ разрядъ самыхъ бедныхъ, по своимъ средствамъ дворянъ,

которые, неимея земли, все почти состояли на государственной службе,

крестьяне же ихъ были приписаны къ домамъ, капиталамъ, или къ какимъ

либо недвижимымъ имешямъ.

Что касается до остальныхъ дворянъ помещиковъ, то если мы при-

мемъ первую категорт (владевшихъ менее 21 души) за бвдныхъ, владев-

шихъ отъ 21 до 100 душъ за обезпеченныхъ и владевшихъ более 100

душъ за достаточныхъ и богатыхъ, то получимъ следующее число дворянъ

различнаго состояшя-.
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! i72
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Число вда- Процентъ относительно
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27. %
38 9 %
33е %

1,722

Щ с о с т а в - ' я ю т ъ « » * е V . всего числа
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4
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^ ^ "ШЪщта б ш а Д а ж е сУДьба крестьянина,
0 Т Л а ' Ш В Ъ р е к р у т ы ' Разр-Ьшен1е на вступлен1е въ

СЛ°В°МЪ> Л И Ч Н О С Т Ь крестьянина и его самобытность.
6 0 1 6 0 8 3 ' П ° Н Я Т Н 0 ' ч т о П0Д°б«ый порядокт, вещей

Н а С Т 0 я щ е м ъ W0Bnt o 6 u ^ r o образован1я
" ^ Л е Г ° К Ъ б Ш ъ у с п * х ъ Уничто»«ен1я

1 п Р а в и т е ^ с т в а объ улучшен!и
П р и г о в о Р о м ъ в с * х ъ влад-Вльцевъ

К р е с т ь я н ъ с ъ пожертвован1емъ въ ихъ
Д 0 М а ш н я г 0 х°зяйства. При дальний-

П° у - ' у ч ш е н ' ю б ы т а "ом-Бщичьихъ крестьянъ,

1 1 р и освобождении отъ крепостной зависимости,
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надълить ихъ зем.1ей изъ той, на которой они были поселены, съ тъмъ,

чтобы крестьяне за означенный надълъ платили оброкъ, или же выкупали

землю по цънамъ, опред'Вленнымъ въ Положен1и.

При этомъ сдъланы мнопя облегчешя и вспомоществовашя относительно

скоръйшаго прекращешя обязательныхъ отношен1й между крестьянами и

помещиками.

Мы не будемъ приводить всЬхъ мъръ, принятыхъ правительствомъ для

улучшен1я быта пом'Ьщичьихъ крестьянъ, изложенныхъ въ манифест* и въ

положенш 19 Февраля 1861 года. Достаточно сказать, что они ВСЕМИ при-

нимались, какъ необходимое услов1е для развитая общаго благосостояшя

края, а если было несколько недовольныхъ, то. при общемъ настроеши, го-

лосъ ихъ былъ слишкомъ слабь и основывался преимущественно на ТБХЪ

безпорядкахъ, каюя многими ожидались при изм1;нен1и кръпостнаго быта.

Дьйствительно же только въ 1861 году, пока мировыя учреждешя не по-

лучили должной крепости и развит1Я, и пока крестьяне не уяснили себъ

нполн'Ь новыя отношен1я къ помъщику и землъ, встречались нъкоторыя

недоразумън1я, принимавш1Я иногда видъ неповиновешя; но и эти случаи

неимъли серьезнаго характера и порядокъ возстановлялся м-врамн полицей-

скими; самое участ1е вооруженной силы ограничивались воинскимъ посто-

емъ въ гвхъ имън!яхъ, гдъ крестьяне обнаруживали неповиновеше

земской полищи, или не исполняли своихъ обязанностей по положенш и

уставной грамотъ. Въ настояще же время, съ развит1емъ мировыхъ учреж-

ден!й и съ пр1обргвтен1емъ мировыми посредниками AOBtpifl крестьянъ, всяк1я

недоразумъшя между помъщиками и крестьянами разрешаются безъ y4acTiH

не только войскъ, но по большей части, безъ участия даже земской полицш.

Изъ этого не слъдуетъ однако, чтобы всъ недоразумъшя уже прекратились.

Напротивъ въ настоящее время, съ повсемъстнымъ введен^емъ уставыыхъ

грамотъ, предстоятъ новыя хлопоты по совершешю выкупныхъ сдълокъ и

по разверсташю земельныхъ угодий.

Цереходъ крестьянъ на выкупъ и окончательное прекращение обязатель-

ныхъ отношений ихъ къ помъщикамъ закончитъ устройство быта помъщи-

чьихъ крестьянъ и предастъ вскоре забвешю ту неволю, которая тяготела

надъ крепостными душами.

Прилагаемъ ведомость о ходе крестьянскаго дела въ губернш по 1

)юля 1863 года.
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в ъ д ф) с т ь
о ход* врестьянскаго Ш а въ Симбирской грбернш (составленная г. P e W членомъ губернскаго по крестьянскимъ дЪламъ присутств1я].

По 1е тля 1863 года.

Назваше уьздовъ.

Настоящее устройство

Общее

число

им'Ьшй

Прекращены обязатедьныя
отношетя.

Выку-

помъ

земли.

СимбирскМ. . . .

СеьгилеевскШ. . .

СызрапекШ. . . .

Карсунсюй. . . .

Булястй. . . . :

АлатырскШ . . .

Арцатовсюй . . .

КуриышскШ . . .

Итого .

Процентное отно-
шегае

211

186

302

291

64

210

116

197

1,577

100,0

34

19

34

66

9

7

16

32

217

13,7.

Даре-

шемъ

земли.

62

84

5 , , .

Пере-
дачей
въ ка-
зенное
ведом-
ство.

20

21

12

13

91

5,77

Пере-
селе-
темъ

кресть-
янъ на
казен-
ныя

земли.

О,, 5

Остав-

шихся

въ обя-

затель-

ныхъ

отно-

шеш-

яхъ.

170

138

208

200

48

182

81

154

1,181

74,

Число лицъ, вышедшихъ изъ зависимости

Общее

число

душъ.

земли, емъ.

28,498

24,157

43,068

46,118

6,527

23,872

21,747

20,933

214,920

10О,о

Прекратили обязателышяотн4;я

4,401

2,579

6,581

11,855

1,364

1,09:

1,810

6,456

36,139,

16, о

445

1,153

13,822

9

269

2,037

681

576

18,992

8,14

53

198

64

171

55

122

107

54

824

О , , .

По 1-е тля 1863 года.

Денежный пособхя огь правительства.

Ссудой.

Рубли.

Погашенгеиъ

банковыхъ

додтовъ.

Вознагражде-
ще за передан-
ный въ казну

медко-
поиЬстныхъ
владИдьцевъ-

;583

•• |,Й5|

3

10

13

,722

,727

136

.3921

823

1.224

:.842'

21,016

18,992

18,876

31,346

4,703

19,228

18,326

11,623

199,492

103,211

235,501

144,110

67,08

491,214

31,983

29,275

82,805

257,812

1.431,297

нШ на 38;6»°'О и

по числу душъ на

4О,»+о/„.
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Относительно зависимости отъ владелщевъ и извлечешя доходовъ этими

последними изъ своихъ именш, помещичьи имешя представлялись въ трехъ

видахъ: оброчныя, барщинныя и смешанныя.

Оброчныя имешя, где вся зависимость крестьянъ выражалась въ еже-

годномъ платеж* известнаго оброка; барщинныя, где крестьяне употребля-

лись на обработку помещичьей земли, выгода отъ которой составляла до-

ходъ помещика; смешанный, где часть крестьянъ была на оброке, а часть

на барщине. Въ последнемъ случае на оброкъ отпускались обыкновенно

те крестьяне, которые по своимъ промысламъ могли вносить значительные

оброки или же тате, которые не могли составлять тягла.

Оброчные крестьяне были менее стеснены крепостной зависимостью,

почему и благосостояше ихъ было значительно выше крестьянъ барщин-

ныхъ, не смотря на то, что въ оброчныхъ помещичьихъ имешяхъ наделъ

земли вообще былъ значительно меньше. Действительно большая часть по-

мещичьихъ оброчныхъ имешй занимаетъ важное место въ промышленномъ

отношенш, такихъ особенно много въ западной половине губернш.

Определить отношеше между количествомъ оброчныхъ и барщинныхъ

имешй весьма трудно, но по отчетамъ редакцювной коммисш оказывается,

что въ имен>яхъ во сто и более душъ число тяголъ было: издельныхъ-

46,914, оброчныхъ-10,555 и смешанныхъ-6,683. Считая последшя по-

полам получимъ, что число оброчныхъ тяголъ относится къ числу издель-

ыхъ, какъ 1: *, или что число барщинныхъ помещичьихъ крестьянъ

составляло 3/« всего числа крепостныхъ.

Доходъ, который получали помещики отъ оброчныхъ имешй, былъ

Т Т Т Г " НС ВССГДа 3атШЪ °ТЪ К 0 Л ™ а **"• НаХ°-
У К Р е С Т Ь " Н Ъ ; Н а п Р ° т и в ъ то™ по большей части, оброкъ

ч оТъ п С ° С Т 0 Я н 1 е м ъ к Р е с т ьянъ, съ выгодами, которыя они полу-

виселъ не Г " 0 1 " ' Т Э К Ж е С°О б р а З Н О С Ъ — н ! е м ъ селешя и даже
Г а въ 2 Г °ТЪ П Р ° И З В 0 Л а ВЛаЙЛЬца- О т ъ " О " величина оброка
огь 1 0 л о Т Г " 6 " " Р а З Н О О б Р а з н а и Д^Дила въ крайнихъ пределахъ
ко была M e l l o n Т ? * " " °Ъ ™Щ »Р е о б^ДаюЩ а я же величина обро-
L T Z 50 " ПбЛЯШ а с С И™*ями, нто составляло на душу

Р У б > 5 ° К- СеР- Д 0 7 РУб. сер., считая въ тягле 2V, души.

т х ъ о б р т х ъ имън1яхъ преобладало на-
П Р°М Ы С Л О В О е < ™ в ъ ™™, ^ н а Д ^

С ^ : : Г : : А И Л О главнымъ образомъ'оттого'что

помещичьими конторами Г Э Т И Х Ъ Ш * Н Ш Х Ъ п о м ^ и к а м и Ы И

р а м и ' а пот°му принимали тутъ нередко такое

I

земли бЫлъ

н
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развит!е, что вознаграждали крестьянина более, чемъ обработка земли. В%

некоторыхъ оброчныхъ имешяхъ промышленные крестьяне сдавали даже

свою землю, сравнительно за безценокъ, направляя всю свою деятельность

на промыслы и торговый предпр!ят1Я.

Барщинные крестьяне, по большей части, имели значительные над-Ёлы,

во многихъ случаяхъ превышавипе наибольшее наделы по положению 19-го

Февраля 1861 года; но крестьяне мало обращали внимашя на обработку

своихъ полей, частт отъ обременешя барскими работами, частт же отъ

уверенности, что въ случае недостатка хлеба, не только на посевъ, но

и на продовольствие, помещикъ волей неволей долженъ помочь.

Если расчислить приблизительно выгоды, которыя помещики получали

отъ имешй барщинныхъ сравнительно съ оброчными, то преимущество

безъ сомнешя, останется за первыми.

Капиталъ, которой въ барщинныхъ иметяхъ крестьяне вносили въ

пользу помъ-щика, заключался въ томъ количестве труда, который затра-

чивался ими въ пользу помещика. Капиталъ этотъ, какъ мы увидимъ ни-

же, былъ громадный и отъ умъ-шя воспользоваться этой работой, т. е. отъ

лучшаго или худшаго ея приложешя и зависели болышя или менышя вы-

годы помещичьяго хозяйства.

Тягло, въ помещичьихъ имешяхъ, заключало, по выводамъ редакцион-

ной коммисш, отъ 2 до 3 ревизскихъ душъ, считая тутъ и малолеткихъ,

среднимъ же числомъ 2'/2 ревизск1я души. Но составъ тягла и количе-

ство тяголъ было весьма различно, въ различныхъ иомещичьихъ имешяхъ.

Где былъ заведенъ строгш хозяйственный порядокъ, число тяглъ значи-

тельно увеличивалось, ибо употреблялись все старашя, а въ некоторыхъ

случаяхъ даже и власть, чтобы составлять новыя тягла, т. е. оставлять,

какъ можно менее безтягольныхъ работниковъ. Каждый крестьянинъ, до-

стигш1й восемнадцатилетняго возраста, неженатый, считался полутяголь-

нымъ и хотя получалъ по большей части половинный наделъ, но не

имея всей обстановки хозяйства, не могъ нести всю тягловую работу.

При значительномъ же накопленш въ именш полутягловыхъ работниковъ,

усложнялся расчетъ наряда на полевые работы, распределенные обычаемъ

между мужчинами и женщинами, а иногда и замедлялся ходъ самыхъ ра-

ботъ. Такъ что, во многихъ случаяхъ, полутягловые, или отпускались на

оброкъ, или же употреблялись на отдельныя работы по помещичьему хо-

зяйству для карауловъ при амбарахъ и въ лесахъ, на рытье канавъ и

друпя земляныя работы, на рубку дровъ, делаше плетней, покрышку хо-

зяйственныхъ здатй соломой; въ полевыхъ же работахъ, они участвовали
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Относительно зависимости отъ владелщевъ и извлечешя доходовъ этими

последними изъ своихъ именш, помещичьи имешя представлялись въ трехъ
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развит!е, что вознаграждали крестьянина более, чемъ обработка земли. В%
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зяйственныхъ здатй соломой; въ полевыхъ же работахъ, они участвовали
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только, какъ utuiie работники, при сенокосе, жнитве и молотьбе.. _ о д -

ств.е этого, одной изъ первыхъ заботъ хорошихъ хозяевъ прежняго вре-

мени было-переженить молодыхъ парней и девокъ Q и образовать та-

кинь образомъ, новыя тягла со всей обстановкой хозяйства, необходима™

для полной тягловой работы.

Число тяглъ не всегда однако сответствовало количестру барской запаш-

ки, которая въ крайнихъ пределахъ доходила отъ 4-хъ до 8-ми десятинъ

на каждое тягло (въ трехъ поляхъ); с р е д н и М ъ же числомъ по всей губер-

ш составляла 6'/, десятинъ на тягло, что видно изъ приложенная ни-

же расчета.

°, следовательно, работника и работницу, обставлен-
ШИТ. атлЛ,, л,,..

ПОЛеВЫЯ PUUUIDI игаис.тянпгмппл т_ .

образомъ, каждое от-

какъ составъ семей-

т. е. подростковъ,

работъ въ пользу

не равномерно на каждую

тамъ

въ

крестьянскую
Г E a a i a

не тплкк-n

Д,ти ; „Г
1

„а : г . в с я д с 1 в 1 в мюденнвго 1|о1>ика

раооту, въ пользу цомъщика, употребля-

" " ° Л > — работники и работницы, но да-

"°РУЧаЛ°СЬ Н ^ К 0 х ^ и т ь за домашней птицей,

„. т. „. Т а К ъ
хотя главное осно-

с;: е:
 у к ° ^ ™

Г ШеМЪ К Р * П 0 С ™ 0 М Ъ

л
И П И Т а л ь ' « о т а в н ы й пошициками отъ ихъ

не одной обработкой полей, а суммой работы

(*) Досихъ порь въ

аьсхъ, составляаивеся

вт контору, ИЛИ на

»ени („ьсяца иапрП 1,*рЪ)

Разобравшахся свод Ы и и „

•"« М.П1Х1. о п и и ш м л с 1 | о т ъ

< > О Л Ъ е

П°К*ХЦ11ЧЬ11ХЪ к о н т <>Рт ; можно отыскать СПИСКИ Ж С Н И ХОВЪ

°^'К Н О В е н н о заыееенныхъ въ такой сшгсокъ п р изы-
Р Ъ " о б ъ я в л я л и , что впрододженхе изв*стнаго вре-

по парамъ; по прошестша ж е срока, не

^ « ^ . п е и ъ , частик, власти,. Сдз-чалось впрочем,
П ° Д О б " лро-ш.- по большей , ' ' *"' П ° Д О б " а Я Щ*°№* к Р * п о с ™ о й ДТпи P * W лро-

е господа „ o v T ' °СЛушн111гь с " а в а л с я въ рекруты. Были однако и
„ безтягодьпыхъ Вы in V ^ ] 0 ° Ы К Н О В е а н о = накоплялось огромное чпсло полутя-

I — 5 П —

всЬхъ крестьянъ приблизительно отъ восмилъ'тняго до семидесятил'Ьтняго

возраста.

Работы въ пользу помещика производились три дня въ недилю и ио-

добная работа называлась барщинной. Расчитывалось обыкновенно такъ,

чтобы барщинныя работы шли безостановочно; для этого все число тягодъ

въ имЪши делили пополамъ, или на дв* барщины, такъ что половина тя-

голъ ежедневно работала на помещика, а половина на себя. Этимъ уравно-

в-ьшивались невыгоды об*ихъ сторонъ относительно дурныхъ,—ненастныхъ

дней, въ которое нельзя было бы производить полевыхъ работъ.

Самыя работы производились, или по днямъ, т. е. отъ восхода солнца

до заката, или же по урокамъ; последнее было правильнее и менЪе

обременительно для крестьянъ. Урочныя работы были заведены почти во

всвхъ порядочныхъ помъщичьихъ хозяйствахъ, но въ прежнее время, какъ

утверждаютъ старожилы, всЬ работы повсемъ'стно производились поден-

но. Впрочемъ преимущество урочной работы зависало отъ величины урока,

а этотъ посл-Ьдшй, завися отъ воли помещика, невсегда былъ легокъ.

По крайней м-Ьр*, сравнивая урочное положеше, утвержденное членами гу-

Оернскаго по крестьянскимъ д-вламъ присутств1я (*) съ уроками, существо-

вавшими во многихъ помъчцичьихъ ИМБН1ЯХЪ въ действительности, можно

сказать, что эти послъ-дше нередко вдвое превосходили уроки, по урочному

положение.

Прогульные дни, при отбываши работъ въ пользу помещика, были

весьма редки, хотя отсуттйе работника по болезни, по большей части, не

засчитывались, но подобныхъ случаевъ было очень мало, потому что по-

мещичья власть была слишкомъ достаточна для того, чтобы преследовать

умышленное уклонеше отъ работъ подъ предлогомъ болезни. Особенно мало

заболевающихъ работниковъ было въ техъ имешяхъ, где были устроены

помещиками больницы, ибо для крестьянина ничего небыло хуже, какъ по-

пасть въ больницу, хота бы она содержалась въ должномъ порядке и чистоте.

Чтобы хотя приблизительно оценить количество работы, которую кресть-

яне затрачивали на барщину, онределимъ число рабочихъ дней въ пользу

помещика и оценимъ ихъ сообразно съ прежними, довольно невысокими

ценами.
Число барщинныхъ дней (расчитывая три дня въ неделю и исключая

праздники) въ продолжеше года дойдетъ до 140, изъ коихъ 70 будемъ

считать на летшя и 70 дней на зимшя работы. Изъ этого количества ра-

бочихъ дней, относительно работъ мужсклхъ, половина должна принадле-

(.*) См. стр. 390—395.
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возраста.

Работы въ пользу помещика производились три дня въ недилю и ио-
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(.*) См. стр. 390—395.
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«an. Конньшъ днямъ. Что же касается до женскихъ дней, то им** „

виду Н е р 1 0 Д Ъ беременности, освобождавши женщину 0 Т Ъ работъ и так*

какъ, самое распредЪлеше полевыхъ р а б о т ъ обусловливаем меньшую на-

добность „ дняхъ женскихъ, то все число женскихъ рабочихъ дней можно

приблизительно определить въ 100 дней, изъ коихъ 50 придется на л*тн1я и

50 назимшяработы. Оценивая мужше рабоч!е дни: л*тнш конный въ 50

коп сер. зимнш конный въ 30 коп. сер., Л*™Й ШШ въ 30 коп. сер., зимшй

п*ппй въ 15коп. сер., а женешя работе дни: лШнш въ 20 коп. сер., а

зимн,й въ 10, получимъ что каждое тягло, въ помъщичьемъ хозяйств*, да-

в ло количество работы на сумму бол*е 60 руб. с е р . Но капиталъ этотъ

тя Г Г З Н а ч и т е л ь н о У * ™ * если принять во внимаше работу без-
тяюльныхъи малолътнихъ.

° Г р о м н а г о
который вносился крестьянами вг

тяГотъ 7Т 7 P « — На

тягло отъ / /, до Ю десятинъ въ т рехъ поляхъ или о т ъ 7«/, до 10 ос-
минниковъ (отъ 5800 д о 8000 квадратныхъ сажень) въ пол*

Т Й К Р 6 С Т Ь Я Н И Н Ъ д о л ж е ^ былъ обработывать еще часть
запашки, которой на тягло приходилось иногда столько, сколько

о ши о с Г И б ( В Ъ П 0 Л Ь 3 0 В З Н ! е К Р е С Т Ь Я Н Ъ ) В Ъ Т Я Г - 1 0 В 0 Й - д , л ъ . Правда, что
Z Р С К И Х Ъ З Э П а Ш е К Ъ ' С Р — л ь н о с ъ тягловыми надыми

* ; И "° C p e — -водаМъ объ
Г н й е в с м / Д У Ш Ъ ' "° У * З Д а М Ъ С и ^ Р < * о м у , Сызранскомуи
янс 7 б а р С К ' Я З а П а Ш К И м а л о У-У-ли по своей величин* «pecL

v L 1Ъ Т Р Ч е Т ° В Ъ УВИДИМЪ' ч т о - У*здахъ Алатырскомъ,
ба, с, о Т А р Д а Т ° В С К 0 М Ъ ' КУР«"шскОМЪ и Буинскомъ средняя величша

о э " Г " " е Д З П р е В Ы Ш а е Т Ъ ™ - У проТЙВъкРестьянскагонад,ла
•о то происходив оттого, что въ этихъ уъздахъ во.*, употреблялось"

>наВаживан1е, что сильно увеличивало работу, а въ первыхъ /

; : 1 Г о МНО о и ::™

сказанное нами о
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Средшй кресть-
flHCXJii ТЯГЛОВОЙ

дъдъ при кр*-
постномъ поряд-

ки.

Среднее колц-

чество барской

запашки.

Симбирскш . .

Сежплеевстй

Сызрансюй .

Какудачасц бд
екая запашка с
ставдяетъ от»
!ситедьао крест]
яаскяго надЫа

Алатырскш . .

Курмышскш.

Буинск1й

Во всей . , . .

1акимъ образомъ, хотя въ некоторыхъ имешяхъ барсюя запашки дохо-
дили до огромныхъ размеровъ,—равнялись и даже превышали крестьянсюе
шделы, но это были только исключешя. Въ общемъ же они были менее
крестьянскихъ паделовъ. Если обыкновенно принимаютъ, что количество
земли, находившейся въ пользоаанш помещичьихъ крестьянъ, равнялось
остальной помещичьей земле, то при этомъ считались, кроме пашень, все
nposifl полевыя угодья, которыя приблизительно составляютъ 2 5 % отно-
сительно всехъ угодМ вместе (кроме лесовъ).

Сделанный нами выводъ не более какъ приблизительный, но онъ под- i

тверждается множеством!», наиболее тщательно составленныхъ уставныхъ;

Во всякомъ случае, огромный трудъ въ пользу помещика вознаграж- •.

,ЙЛСЯ крестьянину воз,чо/кност1ю существовашя, при собствеиноыъ тру-

дЬ; но при обременительности работы на барщине, следовательно при

невозможности хорошей обработки своихъ полей, помещичШ кресть- .

яиивт̂  отъ̂  занят1й сельско-хозяйственныхъ едва голучалъ иногда сред-
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ства для прокормления своего семейства. Г1ом*щикъ же на обработку

собственной запашки затрачивалъ въ огромныхъ размЪрахъ даровой

для него крестьянски! трудъ и получалъ значительный доходъ, даже при

маломъ урожаъч Если взять во вяимаше, что не только обработка поля

ничего не стоила помещику, но даже и отвозъ хл-Ьба для продажи совер-

шался даровымъ трудомъ, то очень понятно, что затрачивая на обработку

поля одни семена, ПОМЁЩИКЪ могъ быть въ убытк* только при такомъ не-

урожаЬ, который невознаграждадъ бы и сЬмянъ. А какъ самое улучшение

по хозяйству требовало, или заведен1я машинъ и оруд'1й, съ которыми

иногда крестьянинъ не могъ, какъ сл-Ьдуетъ управиться, то объ улучшеш-

яхъ вообще не изъ чего было думать и доходы большей части пом'Ьщи-

ковъ должны были основываться не столько на совершенств* обработки,

сколько на даровой работЬ. При такой, несомненной выгод-в пом-Ьщичьихъ

Д^лъ, запутанность имЪнШ и обременен1е ихъ долгами казенными и част-

ными, является какъ результатъ беззаботной и безрасчетливой ихъ жизни,

Въ самомъ д̂ л-Ь, капиталъ, получаемый отъ земледелия вместо того, чтобы

хотя частно откладываться на непредвидимые расходы по устройству иметя,

тратился, по большей части, непроизводительно, или же на предпр1я'пя

промышленный, выгодныя сами по себе, при знанш дела, но весьма невьь

годныя, при безрасчетномъ ихъ ведеши. При неимении же запасныхъ ка-

питаловъ, часто одинъ неурожайный годъ, или поа»аръ въ именш, до

того разстроивалъ дела помещика, что небыло другой возможности из-

вернуться, какъ заложить имеше. Главной ЦБЛШЗ влэдешя имгЬн1емъ было

извлечете наибольшаго дохода теми средствами, которыя имеются подъ

руками и при такомъ направлении хозяйства, хорошимъ хозяиномъ счи-

тался тотъ, кто могъ извлекать более дохода изъ наименьшаго числа

душъ, не разстраивая вместе съ темъ и хозяйства крестьянъ. Къ такой

категории пом*Ыциковъ принадлежали по преимуществу помещики средней

руки, постоянно проживавшее въ иметяхъ и семи ими управлявши. На-

нротивъ того, большинство имен1Й значительныхъ находилось въ pywaxi.

управителей, а иногда старость; здесь помещики мало входили въ хозяй-

ство, иногда даже и не бывали въ имьшяхъ.

Обвинять однако настоящее поколЬше помЬщиковъ въ нгправильномъ

упогребленш капитала нельзя, какъ потому, что бо.гьшииство долговъ на

именшхъ перешло къ иимъ наследственно, такъ и потому, что, какъ мы

видели, приступить къ усонершенствован\ямъ по чости сельскаго хозяйства,

при существоважи крепостнаго правл, не было рагсч'та и почти никакой

возможности.
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Переход* отъ дароваго труда къ наемному есть, безъ сомнъчня, начало

рац'юнальпаго хозяйства въ Россш. Оценивать важность и выгоду новой

сельско-хозяйственной реформы въ общелъ смглсл-Ь н-Ьтъ надобности, она

ясна д.1я каждаго. Мы укажемъ здъхь только на т* временный невыгоды,

которыя въ настоящее время болЪе или мен-бе ощутительны для каждаго

пом-ьщичьяго хозяйства. Мы должны указать на нихъ потому, что невы-

годы эти. заключаюипяся главнымъ образомъ въ уменьшенш дохода, далеко

не такъ велики, какъ кажутся съ перваго разу, и потому, что они проис-

ходят* большею част!ю отъ неум*н!я забыть старое и примениться къ

новому порядку дъмъ.

Для прим-бра возьмемъ им-fceie въ 20 тяголъ и высчитаемъ доходъ съ

него при обработке вольнонаемнымъ и кр-впостнымъ трудомъ; принимая

при этомъ средшй надълъ крестьянъ, величину барской запашки и прочЫ

условия хозяйства по опредъ'леннымъ нами среднимъ цифрамъ и при уро-

жаъ- дурномъ, среднемъ и хорошемъ.

Такимъ образомъ для нашего прим-бра получимъ слъ-дуюии'я условЫ:

i) На каждое тягло въ пользованш крестьянъ будетъ 83Л казенныхъ

десятинъ въ трехъ поляхъ, а барской запашки на тягло въ трехъ же по-

ляхъ б1/» казенныхъ десятинъ. Всего же въ им-внш: у крестьянъ 175 де-

сятинт» и въ пользованш помбщика подъ барской запашкой 126 десятинъ,

а подъ прочими угодьями и неудобной землей 175 десятинъ или, всего въ

нм-Ёш'и 350 десятинъ.

2) Система обработки въ обоихъ случаяхъ трехпольная; на барской за-
пашк-Е будетъ: 42 десятины подъ рожью и по 21 десятин* подъ овсомъ и
гречихой.

3) При обработка вольнонаемнымъ трудомъ въ доходъ помещика вхо-

дить какъ выгода отъ продажи хл-вба, за исключешемъ расхода на обра-

ботку, такъ и оброкъ за землю, находящуюся въ иользованш крестьянъ.

При кр-Ьпостномъ же трудь выгода отъ продажи хлъ-ба съ барской запашки

принимается какъ чистый доходъ, за исключешемъ расхода на сЬмяна и

на жнитво (приблизительно половину против* расчета, сдъ\ланнаго нами для

вольнонаемныхг работъ).

-1) Арендная плата за землю и доходъ отъ выгона при кръчюстномъ
прав-6 въ расчетъ не вводятся. При новомъ же положена им-Ьн1я выгонъ
считается въ числъ1 луговой земли.

5) Цънность обработки и вс-Ь расчеты приняты на основашй расчетовг,
сд*ланныхъ нами въ CTarbt о полевыхъ работахъ.
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ведомость
им.шя въ 350 десятинъ „ри «0-т- тяглахъ

о доходам п о м и н а съ
при обработк-Ь кр-ыюстнымъ трудомг.

Хозяйственное распре- Число деся-

тинъ.

Въ над-Ьл-Ь у кресть-
янъ. . . . • • •

Барская запашка:
подъ рожью. . •

Земля подъ усадьбой
и неудобная . .

Всего. . •

СреднШ доходъ ст.
десятины . .

175

350

Доходъ при урожа*:

Дурномъ.

Рубли. Коп.

Среднемъ.

Рубли. Коп.

Хорошемъ.

Рубли. Коп.

531

219

151

48

9*9

i

30

5̂

20

• •

95

69

915

3ii

378

7

1,7К

*

60

82

• •

• •

) 32

4. 89

1

1,698

611

604

120

З.ОЗЕ

i

90

31

80

> 1

i 67
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о доходахъ помещика съ имешя въ 350 десятинъ при 20-ти тяглахъ,

при обработке вольнонамеными рабочими.

Хозяйственное распре-

дЪлеше земли.

Въ надел* у кресть-
янъ

Зешя помещичья.
подъ рожью. . .

— овсомъ . .

— гречихой .

— паромъ . .

Луга и выгонъ . .

Подъ прочими угодь-
ями и неудобной.

Всего. . .

Средшн доходъ съ
десятины . . . .

Число деся-

тинъ.

175

42

21

21

42

34

15

350

1

Доходъ при

Дурномъ.

Рубли.

525

153

12

35

68

794

ч>

Коп.

• •

72

50

70

. .

92

27

уроша

Среднеыъ.

Рубли.

525

436

133

2-20

102

1,418

4

Коп.

е *

80

77

50

• •

7

5

*.

Хорошемъ.

Рубли.

525

1,044

337

426

170

2,502

7

Коп.

, .

12

26

30

68

15

Расчетъ дохода съ означсннаго имешя при крепостномъ труд* не только

уе уыеньшенъ, но скорее можегъ считаться увеличенным*, потому что для

расчета о доходахъ приняты цены, существовавцпя въ начал* 1862 года,

•ц. е. когда кръпостнаго порядка уже не было. Такъ что выведенный намц

расчетъ показывает* не действительно сущебтвовавшШ доходъ съ имешя

при крЪпосгномъ порядке, а доходъ, какой могъ бы получиться съ им*шя

въ 1862 году, если бы существовав тогда крепостной иорядокъ.

Прежше доходы съ ИМ*ШЙ (въ пятидесятыхъ годахъ) определялись по

м*щикаш приблизительно такъ: при хорошемъ урожае пара (т. е. озимая

и яровая десятины) даетъ доходу отъ 35 до 40 руб. серебромъ; а при

посредственномъ отъ 25 руб. до 30 рублей серебромъ, Прилагая означен-

ный расчетъ пом*щичьихъ доходовъ къ приведенному нами выше примеру

и принимая при этомъ наиболее выгодное развит1е барской запашки, дЬ

150 десятинъ, получимъ всего доходу съ им*шя отъ 1,250 рублей до

2,000 рублей серебромъ.

Сравнивая окончательные результаты помЬщичьихъ доходовъ мы

видимъ, что при вольнонаемной обработке, съ удержашемъ прежней си*,

стемы хозяйства, доходъ отъ имъшя уменьшается на Ve часть иротиву

дохода при обработке крепостнымъ трудомъ. Уменъшеше выгодъ тгкЪт,

щика будетъ еще ощутительнее, если вспомнимъ, что при ирежнемъ

порядке, кроме работы тягловыхъ работниковъ, номещикъ пользовался

работой безтягольныхъ и дворовыхъ, такъ что ему не нужно было

нанимать ни караульщиковъ, ни поденьщиковъ, ни прислуги. Кромъ- того

въ некоторыхъ имен»яхъ, взимались съ крестьянъ добавочные сборы-

яйцами, курами, телятами, посконнымъ холстомъ и прочее. Но на все

эти добавочныя статьи дохода, съ одной стороны нужно смотреть не

более какъ на вкоренившееся въ обычай злоупотреблеше помещиками сво-

ей власти, и въ некоторыхъ им*шяхъ были прекращены еще до манифе-

ста 19 Февраля 1861 года, съ другой стороны эти сборы едвали вознагра-

ждали за добавочныя пожертвовашя, как1я номещикъ долженъ былъ д*ла.ть

въ пользу крестьянъ, выдачею имъ лесу на топливо и отводомъ пастбища

для крестьянскаго скота, что по новому положешю, уже не лежитъ на

помещике.

И такъ хотя уменьшеше дохода отъ барщинныхъ имен1й, при новомъ

положенш крестьянъ, можно считать приблизительно на '/б часть противу

дохода, существовавшаго при крепостномъ праве, но если мы возьмемъ

во внимание прежшя обязанности помещика относительно обезпечен1я ма-

тер1альнаго быта крестьянъ,—обязанности, добросовестное исполнеше ко-

торыхъ нередко приносило помещику большой ущербъ въ доходахъ, а не-

выполнеше ихъ лежало на совести помещика, то нужно согласиться, что"

временная потеря части дохода весьма вознаграждается уже и въ настоя-

щее время ГБМЪ, что съ помещика снята забота о крестьянахъ и кресть-

янскомъ хозяйстве. Въ этомъ отношенш новое положеше, съ одной сто-

роны, не можетъ помещика ставить въ весьма неловкое, а иногда и без-

выходное ноложеше въ случае неурожая, или раззорешя крестьянъ, отъ но-
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о доходахъ помещика съ имешя въ 350 десятинъ при 20-ти тяглахъ,
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выполнеше ихъ лежало на совести помещика, то нужно согласиться, что"

временная потеря части дохода весьма вознаграждается уже и въ настоя-
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янскомъ хозяйстве. Въ этомъ отношенш новое положеше, съ одной сто-
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жара, ст> другой, освободивъ крестьянское хозяйство отъ помещичьей опеки

(во многихъ случаяхъ весьма невыгодной), заставило крестьянина быть бо-

rte заботливымъ о самомъ себе и дало возможность къ улучшешю его хо-

зяйство и следовательно къ развитю матер1альнаго благосостояшя народа.

Въ будущемъ же, выгоды хозяйства помещиковъ СЪ уничтожешемъ
крътюстнаго труда несомненны, потому что только при развитш вольнона-
еинаго труда можетъ быть возбуждено желаше къ усовершеиствоватямъ
но сельскому хозяйству.

Действительно, помещичье сельское хозяйство и даже наиболее разви-

тая часть его хлебопашество, при креностномъ труде, впродолжеше

многихъ десятковъ летъ, не сделало никакихъ успеховъ. Напротивъ того

теперь, каждый земледелецъ, принужденный перейти къ обработке наймомъ,

долженъ уже, нзъ однихъ матер1альныхъ выгодъ, озаботиться улучшешемъ

обработки, отъ которой въ Симбирской губернш преимущественно завиеитъ

jy4iuiii урожай. Самымь лучшимъ доказательствомъ этому можетъ служить

результата обработки земли на Ферме граФИни Потемкиной, въ с. Пром-

знн*. Таль, по четырехлетней сложности, средшй доходъ съ десятины земли

на Ферме (*) составлять I I руб. сер., вычитая изъ общаго дохода Фермы

расходъ на содержаше рабочихъ годовыхъ и иолугодовыхъ, и за отделешемъ

ежегодно изъ дохода 10°/о стоимости всехъ сельско - хозяйственныхъ ма-

шииъ, рясходъ на поддержку хозяйственныхъ лошадей и построекъ.

Применяя результаты этого хозяйства къ приведенному нами примеру,
т. *. 4J* помещичьяго имешя въ 350 деелтинъ, нолучимъ, что доходъ по
нметю быль бы следующш:

от» 175 десятинъ земли данной въ наделъ крестьянамъ 525 руб. сер.
— 175 при Фермерском!, хозяйстве . . 2,450 — —

всего . . 2,975 руб. сер.

Следовательно, средтй доходъ <i I года съ имешя былъ бы гораздо

выше, ч%жь доходъ отъ того же имешя при обработке земли крепостньшъ

трудомъ, даже при особенно благопр!ятныхъ услов1яхъ урожая; въ года же

средняго урожая, доходъ при обработке крепостнымъ трудомъ былъ бы

почтя ША 'Re, чемъ при введежи хозяйства, подобнаго заведенному
гь с. Промзннь-

Хотя Ферма въ с. Иромзине заведена бьиа еще до освобождения крестьянъ

огь крепостной зависимости, но работы на ней производились наеынымъ

(*) Не еч*га« эешл пол- поселекииъ весьма, впрочемъ незиачггельной.
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трудомъ. При этомъ все измънеше системы хозяйства на этой Ферме зак-

лючалось въ разделеши всей пахатной земли на четыре поля, изъ коихъ

одно засевалось травой, необходимой при еодержашн на Ферме овчарни.

Нзъ хлебовъ же засевались рожь, овесъ и греча. Такимъ образомъ, значи-

тельно болышя выгоды отъ земли на Ферме произошли, частно, отъ луч-

шей обработки земли и удобрения, част1ю же огь правильнаго соединена

на Ферме другихъ отраслей сельскаго хозяйства: луговодства и скотовод-

ства. Значительный самъ по себе доходъ съ Фермы могъ бы быть еще выше,

если бы устройство ея обширныхъ и красивыхъ помещенш Оолес соответ-

ствовало требовашнмъ строгой экономш; по при всемъ этомъ, мы видимь

ясныя выгоды отъ заведен1я подобнаго хозяйства, какой зэведенъ на Ферме

въ ПромзинЪ.

Въ другихъ местахь губерши, Фермы заводятся у несколькихъ бога-

тыхъ номещиковъ, но результаты ихъ хозяйства, но недзвнему ихъ завс-

дешю, еще не выяснились. Повсеместное же заведете подобныхъ Фермъ

встречаетъ, въ настоящее время, важное препятств1е пъ неимен1е капи-

таловъ и недостатке серьезнаго изучения сельскаго хозяйства. Капиталъ

необходимъ АЛЯ устройства различнычъ запеден'|й на Ферме, на покупку

лошадей, сельско-хозяпственныхъ машшп. и на наемъ рабочихъ: по

капиталъ этотъ, при запутанности делъ помещичьихъ имен1й, можетъ

явиться только при выкупе земли крестьянами.

Следовательно весь вопросъ о реформе сельско-хозяйственной приводите я

къ необходимости выкупа земли крестьянами и къ окончательному выходу

ихъ изъ обязательныхъ отношешй. Чемъ скорее совершится этотъ пере-

ломъ въ нашемъ сельскомъ хозяйстве, тЬмъ скорее и быстрее возможенъ

успехъ хозяйства помещиковъ и вознаграждеше техъ матер1альны\ъ потерь,

который несутъ они въ настоящее время. Настоящее сретояше поме-

щичьяго хозяйства есть переходное и сопряжено съ довольно ощутитель-

ною потерею въ доходахъ о н имешй. Перейти къ правильному, рацио-

нальному хозяйству, которое бы вознаграждао эту матер1альную поте[>ю.

непредставляется возможности, какъ мы видели, до совершешя выкупной

операцш. А между темъ ожидать повсеместнаго окончан1я выкупныхъ

сделокъ, можно только впродолжен^е многихъ летъ.

Въ такомъ ноложен1н, очень понятно, помещики должны были изыс-

кивать временныя средства для установления такой систедмы хозяйства,

которая по возможности уравновесша-бы прежн1е доходы, или по край-

ней мере, сделала бы ущербъ въ доходахъ мен*Ье ощутительнымъ, ''
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жара, ст> другой, освободивъ крестьянское хозяйство отъ помещичьей опеки
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Конечно, переходъ къ наемному труду и теперь возможенъ, но оста-

ваясь при прежней систем* обработки, онъ даетъ менъе выгодные резуль-

таты, ч*мъ обработка кр*постнымъ трудомъ. Представленный нами выше

расчетъ показываетъ это наглядно. Положимг даже, что при вс*хъ стара-

н!яхъ и н*которыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ относительно найма рабочих!.,

можно и въ настоящее время возвести обработку наемнымъ трудемъ на

такую степень, что результаты будутъ выгоднее, ч*мъ обработка кр*пост-

иымъ трудомъ, но это не более какъ исключена, уже потому, что у ог-

ромнаго большинства не достаетъ запаснаго капитала на иаемъ рабочихъ

и поневоле приходится довольствоваться изд*льной работой временно-обя-

занныхъ крестьянъ.

Положеше обработки иомьщичьихъ земель, при временно-обязанныхъ

огношешяхъ, весьма невыгодно: помещичье хозяйство поставлено въ зави-

симость огь обработки полей прежнимъ способомъ, т. е. прежними оруд1я-

ми и придерживаясь прежней системы хлебопашества. Но при этомъ,

самое качество работы сделалось гораздо ниже, а количество работы умень-

шилось значительно, какъ отъ сокращешя рабочихъ женскихъ дней и отъ

совершенна™ уничтожешя работъ безтягольныхъ, такъ и отъ прогуловъ и

недоработокъ. Прогулъ и недоработокъ урока, неиы*вцие почти места въ

прежнемъ хозяйств*, сделались такъ часты, что большинство крестьянскихъ

обществъ, при временно-обязанныхъ отношешяхъ, несогласились принять

сорокодневной работы сь души, а предпочли остаться на прежней, какъ они

говорятъ, барщин*; хотя, разум*ется, отправлеше работъ по барщин* не

цм*ло уже того значешя и не давало того количества работы, какое из-

влекали ном*щики изь барщины, при кр*постномъ прав*. Особенно ощу-

тительна была недоброкачественность работъ въ 1861 году, когда боль-

шинство пом*щиковъ, захваченныхъ въ расплохъ, не усп*ли принять

м*ръ къ возможно-лучшей и своевременной обработк* полей.

Урочное положете Симбирской губерши составлено весьма добросо-

вестно и необременительно для крестьянъ: разм*ры уроковъ назначены зна-

чительно меньше сравнительно съ средней величиной уроковъ, бывшихъ

при кр*постномъ прав*; они соотв*тствовали урокамъ, быть можетъ, весь-

ма немногихъ ном*щичьихъ имешй, гд* хозяйство поставлено было снис-

ходительно для крестьянъ. Не смотря на это, во многихъ имемяхъ, нако-

плялся, въ 1861 году, огромный недоработокъ. Отсюда возникали претен-

эш и жалобы, веддшя за собою разбирательство лировыхъ носредниковъ,

а иногда требовавиня вмешательства земской подицш и даже военной силы

(последнее средство употребляемо было въ случа* отказа крестьян* обра-
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ботывать поля, или исполнять указанный недостатокъ). Во всякомъ слу-

ча*, всъ нодобныя жалобы удовлетворялись, по возможности, и крестьяне

добровольно или но принужденно, доработывали прогулы и недоработки, но

подобное, вознаграждете, невсегда могло поправить д*ло, такъ какъ въ поле-

выхъ работахъ важна своевременность работъ. Случалось, что хл*бъ, всл*д-

cTBie затянувшихся работъ, перестаивался на корню и высыпался; случалось

также, что хлвбъ убирался съ поля въ октябръ1 и стоя на поляхъ въ копнахъ

ир*.п., гнилъ, или проросталъ. Благоразумные помещики, примиряясь съ

необходимостью, предпочитали вс* недоразум*Н1Я окончивать полюбовно, а для

своевременности сбора хл*ба принанимали вольнонаемныхъ люде(1.

Ходъ обработки въ сл-Ьдующемъ, 1862 году, былъ уже несравнен-

но правильнЬе. Но, оставивши прежшя огромныя запашки, пом*щики

съ уменьшешемъ количества обязательной работы, принуждены были

прибегнуть къ наемнымъ работамъ, въ особенности для снят!я и

уборки хлъба. Эта вольнонаемная работа, при неустановившихся еще

ц*нахъ на работы, при неопытности хозяевъ въ своевременномъ найм*

рабочихъ, и наконецъ, при недостаточномъ капитал*, нредставлялясь, во

многихъ случаяхъ, неудобною, невыгодною, а иногда невозможною. По-

этому уже въ настоящее время некоторые ном*щики уменьшаютъ раз-

меры запашекъ, въ ировомъ пол*, стараясь оставлять такую часть, кото-

рую можно было бы обработать количествомъ работы обязательной, отда-

вая остальную землю въ наймы, или оставляя подъ луга и пастбища. По-

добная система ижЬетъ основаше, потому что рано, или поздно придется

перейти къ правильной, улучшенной обработк* полей, а при этомъ по-

требуются непрем*нное увеличеше луговъ и пастбищъ, какъ для рабочихъ

лошадей, такъ и для скота, необходимаго при удобреши. Относительно же

временныхъ выгодъ и доходовъ отъ им*тя, система отдачи въ наемъ, въ

большей части случаевъ, оказалась въ настоящее время невыгодною,

ибо арендная плата за землю еще не установилась и во многихъ случаяхъ

приходилось сдавать землю по цвнамъ весьма неровнымъ и низкимъ.

Такимъ образомъ переходныя системы хозяйства: см*шев1е обязатель-

ной и наемной обработки, при прежнемъ способ* возд*лывашя земли, равно

какъ и обработка обязательнымъ трудомъ, при отдач* излишней земли въ

наемъ, оказались несостоятельными пополнить ущербъ въ доходахъ ном**

щиковъ, сравнительно съ обработкою полей кр*постнымъ трудомъ. Глав-

нымъ образомъ происходитъ это отъ значительно худшей противъ преж-

няго обработки; при существующемъ антагонизм* между крестьянами и

пом*щиками нельзя и удивляться, что крестьянинъ смотритъ на барское



— 522 —
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расчетъ показываетъ это наглядно. Положимг даже, что при вс*хъ стара-

н!яхъ и н*которыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ относительно найма рабочих!.,

можно и въ настоящее время возвести обработку наемнымъ трудемъ на

такую степень, что результаты будутъ выгоднее, ч*мъ обработка кр*пост-

иымъ трудомъ, но это не более какъ исключена, уже потому, что у ог-

ромнаго большинства не достаетъ запаснаго капитала на иаемъ рабочихъ

и поневоле приходится довольствоваться изд*льной работой временно-обя-

занныхъ крестьянъ.

Положеше обработки иомьщичьихъ земель, при временно-обязанныхъ

огношешяхъ, весьма невыгодно: помещичье хозяйство поставлено въ зави-

симость огь обработки полей прежнимъ способомъ, т. е. прежними оруд1я-

ми и придерживаясь прежней системы хлебопашества. Но при этомъ,

самое качество работы сделалось гораздо ниже, а количество работы умень-

шилось значительно, какъ отъ сокращешя рабочихъ женскихъ дней и отъ

совершенна™ уничтожешя работъ безтягольныхъ, такъ и отъ прогуловъ и

недоработокъ. Прогулъ и недоработокъ урока, неиы*вцие почти места въ

прежнемъ хозяйств*, сделались такъ часты, что большинство крестьянскихъ

обществъ, при временно-обязанныхъ отношешяхъ, несогласились принять

сорокодневной работы сь души, а предпочли остаться на прежней, какъ они

говорятъ, барщин*; хотя, разум*ется, отправлеше работъ по барщин* не

цм*ло уже того значешя и не давало того количества работы, какое из-

влекали ном*щики изь барщины, при кр*постномъ прав*. Особенно ощу-

тительна была недоброкачественность работъ въ 1861 году, когда боль-

шинство пом*щиковъ, захваченныхъ въ расплохъ, не усп*ли принять

м*ръ къ возможно-лучшей и своевременной обработк* полей.

Урочное положете Симбирской губерши составлено весьма добросо-

вестно и необременительно для крестьянъ: разм*ры уроковъ назначены зна-

чительно меньше сравнительно съ средней величиной уроковъ, бывшихъ

при кр*постномъ прав*; они соотв*тствовали урокамъ, быть можетъ, весь-

ма немногихъ ном*щичьихъ имешй, гд* хозяйство поставлено было снис-

ходительно для крестьянъ. Не смотря на это, во многихъ имемяхъ, нако-

плялся, въ 1861 году, огромный недоработокъ. Отсюда возникали претен-

эш и жалобы, веддшя за собою разбирательство лировыхъ носредниковъ,

а иногда требовавиня вмешательства земской подицш и даже военной силы

(последнее средство употребляемо было въ случа* отказа крестьян* обра-
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ботывать поля, или исполнять указанный недостатокъ). Во всякомъ слу-

ча*, всъ нодобныя жалобы удовлетворялись, по возможности, и крестьяне

добровольно или но принужденно, доработывали прогулы и недоработки, но

подобное, вознаграждете, невсегда могло поправить д*ло, такъ какъ въ поле-

выхъ работахъ важна своевременность работъ. Случалось, что хл*бъ, всл*д-

cTBie затянувшихся работъ, перестаивался на корню и высыпался; случалось

также, что хлвбъ убирался съ поля въ октябръ1 и стоя на поляхъ въ копнахъ

ир*.п., гнилъ, или проросталъ. Благоразумные помещики, примиряясь съ

необходимостью, предпочитали вс* недоразум*Н1Я окончивать полюбовно, а для

своевременности сбора хл*ба принанимали вольнонаемныхъ люде(1.

Ходъ обработки въ сл-Ьдующемъ, 1862 году, былъ уже несравнен-

но правильнЬе. Но, оставивши прежшя огромныя запашки, пом*щики

съ уменьшешемъ количества обязательной работы, принуждены были

прибегнуть къ наемнымъ работамъ, въ особенности для снят!я и

уборки хлъба. Эта вольнонаемная работа, при неустановившихся еще

ц*нахъ на работы, при неопытности хозяевъ въ своевременномъ найм*

рабочихъ, и наконецъ, при недостаточномъ капитал*, нредставлялясь, во

многихъ случаяхъ, неудобною, невыгодною, а иногда невозможною. По-

этому уже въ настоящее время некоторые ном*щики уменьшаютъ раз-

меры запашекъ, въ ировомъ пол*, стараясь оставлять такую часть, кото-

рую можно было бы обработать количествомъ работы обязательной, отда-

вая остальную землю въ наймы, или оставляя подъ луга и пастбища. По-

добная система ижЬетъ основаше, потому что рано, или поздно придется

перейти къ правильной, улучшенной обработк* полей, а при этомъ по-

требуются непрем*нное увеличеше луговъ и пастбищъ, какъ для рабочихъ

лошадей, такъ и для скота, необходимаго при удобреши. Относительно же

временныхъ выгодъ и доходовъ отъ им*тя, система отдачи въ наемъ, въ

большей части случаевъ, оказалась въ настоящее время невыгодною,

ибо арендная плата за землю еще не установилась и во многихъ случаяхъ

приходилось сдавать землю по цвнамъ весьма неровнымъ и низкимъ.

Такимъ образомъ переходныя системы хозяйства: см*шев1е обязатель-

ной и наемной обработки, при прежнемъ способ* возд*лывашя земли, равно

какъ и обработка обязательнымъ трудомъ, при отдач* излишней земли въ

наемъ, оказались несостоятельными пополнить ущербъ въ доходахъ ном**

щиковъ, сравнительно съ обработкою полей кр*постнымъ трудомъ. Глав-

нымъ образомъ происходитъ это отъ значительно худшей противъ преж-

няго обработки; при существующемъ антагонизм* между крестьянами и

пом*щиками нельзя и удивляться, что крестьянинъ смотритъ на барское



добро,.какъ на чужое и на работу свою, какь на трудъ несправедли-

вый (••).

Подобное положеше само собою вызвало испольную систему обработки,

систему, въ которой кресть;;нинъ заинтересованъ результатами урожая.

Применяя испольную систему къ вышеприведенному примеру, доходъ

помещика, отъ имъжн въ 350 десятинъ нахатной земли, будетъ сл^дую-

1Ц1Й.

дг>ходахъ помещика съ им*н1я въ 350 десятинъ при 20-ти тяглах*,

при испольной оСработк*.

Хозяйственное распре-

деление земли.

НадЬлъ крестьянъ.

Земля помъщичья
подъ паромъ. . .

— рожью . . .

— овсомъ. . .

— гречихой. .

— лугами и
выгономъ . . . .

Подъ усадьбой и
неудобной . . . .

;1'tf B^o

Средни» доходъ <ь
десятгны

ЧИСЛО казен-'

яыхъ деся-

тинъ.
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При у рожа*.
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Среднемъ.

525

504
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189
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1,501

4
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16
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л

16

29

Хорошемъ.

525

970

329

302

17(

2,296

6

20

28

М

88

56

<Ч 0-п.оз «ов* . T e n e p b м а л 0 употребляете, между крестьянами.
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Сравнивая окончательный выводы подобной обработки съ результатами

обработки кр*постнымъ трудомъ, видимъ, что при, урожаи дуриомъ, вы-

года остается за испольной системой, при.урожа* среднем* доходы почти

одинаковы, а при урожа* хорошемъ выгода остается за обработкою кр'Ь-

постнымъ трудомъ. Но при этомъ необходимо замътить, что при кр-впост-

номъ труд*, обработка не могла быть вообще такъ хороша, какъ при исполь-

ной рабОТ*; ПОЭТОМУ МОЖНО ДОПуСТИТЬ, ЧТО ПО СЛОЖНОСТИ НЪХКОЛЬКИХ'Ь

л*тъ, обработка испольной работой дэстъ въ результат* большее число

j ГОДОЕЪ съ высшимъ урожаемъ, чъчмъ обработка крвпостнымъ трудомъ.

t Такъ что средшй доходъ за несколько л^тъ при испольной работ*, если не

будетъ выше, то ни вт. какомъ случа* не будетъ ниже дохода при крЬ-

' постной обработка. А потому она можетъ считаться наиболее выгодною для

иом-вщиковъ въ настоящее переходное нремя нашего сельскаго хозяйства.

Говорить о томъ, какое приметъ направлеше хозяйство пом*щиковъ въ

будущемъ безполезно, да и было бы елншкомъ голословно, а потому огра-

ничиваемся сдЪланнымъ нами расчетомъ. Нельзя однако не заметить, что

въ настоящее время проявилась заметно д-ьятельность пом*щиковъ по сель-

скому хозяйству: выписываются разныя машчны и сельско-хозяйственныя

оруд1я. Молотильныя машины, бывш1я только въ значительныхъ им'Ьн'шхъ,

заводятся повсем-встно, II нужно думать, что ИМ-БЯ на своей сторон* бр-

л*е средствъ и земли, сравнительно съ крестьянами, мнопе пом*щики на

долго удержатъ за собою первое мьсто, а Симбирское общество сельскаго

хозяйства состоящее, за немногими исключешями, изъ однихъ пом-ьщиковъ,

приметъ бол*е серьезное напразлеше и укажетъ наилучпня условгя хозяй-

ства и способъ перехода къ бод*е выгодиымъ сисгемамъ обработки земли.

Что касается до хозяйства бывшихъ пом'вщичьихъ крестьянъ, то оно

также,.какъ и помъчцичье, находится въ переходном* состояти. Вопросъ

о выкуп*, столь важный для пом*щиковъ, не менЪе важенъ и для кресть-

янъ; но окончательное повсемистное совершен1е выкупной сд*лки встр*-

чаетъ н*которыя преиятстшя, въ особенности въ бывшихъ барщинныхътга*-

шяхъ. Оброчные крестьяне, коихъ благосостояше вообще было выше и при

кр*постной зависимости, безъ сомн*шя, вскор* и безъ затруднешя стерей-

дутъ на выкупъ. Крестьяне же им*нш барщинныхъ едвали скоро окончать

свою зависимость отъ пом*щиковт>. По крайней м*р*, мнопе нер*шаются

даже перейти на оброкъ и предпочитают* оставаться на повинности из-

дольной. Главная причина этому: неим*ше свободныхъ денег* и малое

развит1е промыслов*, дающих* возможность пр1обр*сти деньги. Мнопе из*
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крестьянъ землед*льцевъ полагаютъ, что при переход* ихъ сь издЬльной

повинности на оброкъ, помещики уничтожать запашки и будутъ требо-

вать оброкъ чистыми деньгами, а не издольной работой, такъ что они бу-

дутъ лишены посл*днихъ заработковъ на уплату оброка. Правда, что даже

при такомъ положенш (если бы оно оправдалось), крестьяне могуть сни-

мать землю отъ помещика и получать значительно болыте барыши, чемъ

величина вносимаго ими оброка; но крестьянинъ всегда расчиваетъ на худ-

шее и ему представляется весьма невыгодною работа, которая, въ случае

неурожая, не дастъ барышей. А уплата въ этомъ случай денегъ за землю

представляется ему деломъ несправедливымъ.

Что касается до обезпечешя крестьянъ, то можно сказать утвердительно,

что наибольшш наделъ по положешю для Симбирской губернш весьма до-

статоченъ для совершеннаго обезпечешя. Крестьяне барщинныхъ имешй

почти всв взяли полные наделы, а выгоды отъ хлебопашества въ губер-

нш безъ coMHtHifl обратятъ главное ихъ внимаше на сельское хозяйство.

Въ настоящее уже время заметна несравненно лучшая обработка кресть-

янскихъ полей и повсеместное увеличеше ихъ запашекъ, всл*дств1е найма

значятельныхъ участковъ отъ помещиковъ и изъ удельныхъ оброчныхъ

стаггей. Такъ что съ перваго же разу по освобожденш крестьянъ произошло

улучшеше и развипе крестьянскаго хозяйства, какъ по качеству обработка,

такъ и по количеству обрабатываемыхъ полей. Подобный ходъ крестьян-

с!»го хозяйства, безъ сомнешя, долженъ отразиться на увеличенш кресть-

янскаго хл*ба въ продаж* и действительно на пристаняхъ, где прежде

преобладалъ хлебъ помещичш, въ настоящее время представляется ему

серьезная конкуренщ'я со стороны крестьянъ.

Возраждается невольно вопросъ можетъ ли въ будущемъ земледельче-

ское хозяйство крестьянъ конкурировать съ хозяйствомъ помещиковъ? отве-

чать на это теперь решительно невозможно. Если принять улучшенные

способы обработки и введете рацюнальнаго хозяйства въ помещичьихъ

имешяхъ, то безъ сомнешя преимущество останется за ними. Но такъ

какъ всл*дств!е запутанности делъ, помещичье хозяйство поставлено въ

такое иоложеше, что переходъ къ усовершенствованному для большинства

пом*щнковъ невозможенъ, то обработка помещичьихъ земель въ настоящее

время (при удержаши прежней системы обработки) д-влается видимо хуже

и невыгоднее крестьянской. Форсированный же переходъ некоторыхъ не-

богатыхъ помещиковъ къ усовершенствовашямъ давалъ нередко результаты

самые жадюе, влекцне за собою напрасную затрату капитала.
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При неименш вообще денегъ у помещиковъ весь расчегь настоящего

ихъ хозяйства основанъ на непременной продаже хлеба въ годъ сбора,

что ставитъ иногда въ необходимость продавать хлвбъ по цвиамъ нгвыгод-

нымъ. Такъ напримеръ въ 1863 году, при пониженш ценъ на хлебъ во-

обще, овесъ, не смотря на огромный его урожай, да.п> въ некоторыхъ

имешяхъ, самый незначительный доходъ, почему помещики вообще жало-

вались на невыгоду засева овсомъ. Напротивъ въ крестьяискомъ хозяйстве

обил1е овса принесло огромную пользу, ибо дало возможность поставить

въ лучшее положеше домашшй скотъ и особенно лошадей, такъ что кресть-

яне вообще были довольны обильнымъ урожаемъ его.

Такая разница въ мнешяхъ относительно урожайное ги зависитъ отъ

разницы самаго значешя хлебоиашества въ хозяйстве помещика и кресть-

янина. Помещичье хлебопашество основано не на насущной потребности

помещичьей семьи и его хозяйстве, а на прибыли отъ продажи хлеба.

Следовательно здесь не столько важенъ урожай, сколько выгодныя цены.

Въ этомъ отношеши нельзя не заметить, что заметное понижеше ценъ на

цомещичш хлебъ (лучшей обработки) за последнее время, (хотя главнымъ

образомъ зависелъ отъ застоя нашей заграничной торговли) произошло отчасти

отъ сгромнаго прилива въ продажу крестьянскаго хлеба, масса котораго

несомненно и постоянно будетъ увеличиваться и дешевизной своей по всей

вероятности, будетъ все более и более вытеснять изъ продажи хлебъ пом*-

щич1й. Благосостояше крестьянина, напротивъ, основано на обильнейшихъ

результатахъ его хлебопашества и отражается на его домашнемъ богатстве,

независимо отъ незначительныхъ продажныхъ ценъ на хлебъ. Даже излиш-

Н1Й хлебъ, остэтшйся у крестьянина за низкими ценами, пойдетъ съ поль-

зою на домашше расходы или оставшись даже безъ употреблешя не вве-

детъ крестьянина въ большой убытокъ или обременеше; тогда какъ остав-

илеся громадные запасы хлеба въ помещичьихъ эконом!яхъ потребуютъ во

веякомъ случае значительныхъ расходовъ на нхъ сохранеше, а при неи-

менш запаснаго капитала, могутъ поставить помещика въ невозможность

продолжать хозяйство въ прежнемъ виде. Вотъ почему и въ настоящее

время большинствомъ помещиковъ сознается уже невозможность поддержи-

вать прежшн барск1я запашки, а со стороны крестьянъ, напротивъ, съ

каждымъ годомъ видимо усиливаются размеры обрабатываемыхъ нолей.

Такой ходъ нашего хозяйства какъ бы указываетъ, что по мере уменьше-

н1я барскихъ запашекъ будутъ постепенно увеличиваться запашки кресть-

яискЫ, и главная часть помещичьей земли обратится въ оброчныя статьи

т. е, въ арендаторств участки и тэкимъ образомъ барская обработка зе-

i



— 526 —

крестьянъ землед*льцевъ полагаютъ, что при переход* ихъ сь издЬльной
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мли, говоря въ общемъ смысл*, обратится въ хлебопашество крестьянское.

Подобный результата, выведенный на основанш только едва заметныхъ въ

настоящее время иризнаковъ не можетъ конечно считаться вполне вернымъ;

но о т . 1г;тдо тавляется возможнымъ и вероятнымъ.

Считаемъ не лишнимъ упомянуть, что настоящая сельско-хозяйствен-

ная реформа и необходимость ириведешя въ известность земли, весьма

важна относительно окончашя размежевашя и уничтожешя черезполосныхъ

владеши. Какъ прежде шло размежеваше въ губернш можно видеть изъ

нижеследующихъ ЦНФ|Л..

И 1. I." а к i <? г о i ы.

Съ 1848 гола . .

— 1858 ~-

~ 18:И) —

- — 1-8В0 . .

— 181)1 — . .

Сколько оста-
валось нераз-
межеванныхъ

дачь.

489

56

50

40

33

Въ нихъ де-

сятинъ.

733,812

219,906

214,619

208,134

151,102

(Подобный, медленный ходъ размежовокъ черезполосныхъ владвшй объ-

ясняется трудности соглашешй между разными владельцами земли, а ино-

гда и нежелашемъ размежеваться. Такимъ образомъ, между 1848 и 4 858

годами, въ продолжеше десяти летъ, размежовано черезполосныхъ дачь

433, съ 513,906 дес, т. е. среднимъ числомъ въ годъ 43 дачи, съ51,000

десятинъ земли.

. Сельско-хозпиственнып. машины и усовершенствованны я opydin въ

помгъщичьихъ импшяхъ Симбирской губерти.

При техъ нзменешяхъ въ направлен»! нашего сельскаго хозяйства,

который должны последовать веледстте заменешя дароваго труда наемнымъ,

майганы и усовершенствованныя лемледьльчесшя орудия должны, безъ сом-

Htmjt; занять важное место въ производстве полевыхъ работъ, въ особен-

ности ; ъъ хозяйствахъ помещнковъ.
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! Выгоды введешя машинъ несомненны: они делаютъ значительную эко-

; ном1ю труда, заменяя часто огромное число рукъ, способствуютъ къ улуч-

шен1ю и равномерному ходу обработки и делаютъ более правильнымъ

самый учетъ хозяйства. Стоимость ихъ, при хорошемъ расчете, вознагра-

ждается всегда и главнейсшя препятств1я къ повсеместному введешю зак-

лючаются въ значительной ихъ ценности, въ маломъ развитш механичес-

кихъ знашй, неуменьи обращаться съ ними и даже, въ незнанш достоин-

ства машины и ея значешя, отчего нередко происходитъ нерасчетливое
( применеше такихъ машинъ, которыя, при имеющихся у насъ услов1яхъ,

^ не могутъ быть такъ полезны, какъ оказались онъ- полезны заграницею.

Поэтому, весьма важно разсмотреть, хотя кратко, те средства, какгя

имеются въ губерши для введен1я машинъ и самый результатъ приложешя

машинъ къ нашему сельскому хозяйству.

Машины, существующая въ губерши, по разнымъ помещичьимъ име*

н^ямъ, можно отнести къ тремъ категор1ямъ: 1) выписываемыя изъ загра-

ницы, 2) выписываемыя изъ Москвы и Петербурга и 3) делаемыя въ Сим-

бирской губерши.

Нетъ сомнешя, что машины, делаемыя заграницею, удовлетворяютъ

всемъ требовашямъ и отличаются даже совершенствомъ отделки, но не

всегда однако применимы къ нашему хозяйству: оне состоятъ, по преи-

муществу, изъ железа и чугуна, и потому тяжелы для нашихъ малосиль*

ныхъ рабочихъ лошадей. Кроме того, оне состоятъ изъ отдельныхъ же-

лезгыхъ частей и множества винтовъ, отчего, при порче, съ трудомъ, а

иногда и совершенно не могутъ быть поправлены простыми кузнецами и

слЬдовательно требуютъ содержашя, при именш, особаго слесаря; поэтому

введете ихъ возможно только при самыхъ богэтыхъ помещичьихъ имешяхъ,

въ коихъ имеются уже слесарни и где представляется возможность упот-

ребить на машины значительный капиталъ. До последняго времени, въ

значительномъ количестве машины эти встречались въ помещичьихъ хозяй-

ствахъ, въ с.с. Промзине и Усолье; въ посл-вднемъ даже, по образцамъ

заграничнымъ, делались машины въ своихъ мастерскихъ. Въ последнее

время, т. е. съ 1861 года, заграничныя машины являются въ несколькихъ

имешяхъ, хотя больше въ вид* опыта

Машины, выппсываемыя изъ Москвы отъ г. Бутенопа, более доступны

по цене; въ нихъ более преобладаетъ дерево, но перевозъихъ, всетаки,

обходится дорого, а постановка на месте, при неим-внш знающихъ работ-

никовъ, часто бываетъ крайне затруднительна; поэтому важной помощш,

по введетю машинъ въ помещичьихъ имешяхъ, безъ сомнетя, служатъ

СТАТ. ОПИС. СВИВ- ГУБ. 3 4



— 528 —
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! Выгоды введешя машинъ несомненны: они делаютъ значительную эко-
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заведешя для производства земледельческихъ оруд1й и машинъ: г. Зотова

въ Симбирск*, г. Анненкова въ с. Карауловке и г. Родюнова въ с. Сос-

вовке. Посл*дшя два не получили еще большего развит!Я, но деятельность

яхъ уже и въ настоящее время оказывэетъ свое полезное вл1яше, ГБМЪ

более, что применеше машинъ легко можетъ быть испытываемо въ име-

Н1-яхъ самихъ владельцевъ. Заводъ же г. Зотова принялъ въ настоящее

уже время весьма значительные размеры. Главнейпня основашя машинъ,

производимыхъ на этихъ заводахъ, суть: возможное упрощеше, преобла-

даше въ оруд1яхъ и машинахъ деревянныхъ частей, которыя легче могутъ

быть заменены новыми, облегчеше тяжести сообразно съ меньшей рабочей

силой нашей лошади и возможная умеренность ценъ. Въ какой степени

достигается это, можно видеть изъ того, что, въ настоящее время, машины

Зотова и другихъ заметно и въ значительно болыпемъ размер* распро-

страняются, противу машинъ выписныхъ.

Выписныя машины остаются по преимуществу: жатвенныя, молотилки

съ локомобилемъ и англШсие железные плуги, заведенные въдвухъ, трехъ

богатейшихъ имешяхъ.

Нельзя не упомянуть также о зерносушильномъ сарае, модель коего

была представлена г. Шидловскимъ на выставку сельскихъ произведен^ въ

Симбирске, въ 1862 году.

Преимущество машинъ, делаемыхъ въ Симбирской губернш, заключа-

ется, безъ сомнешя, не столько въ лучшей отделке, сколько въ легчайшемъ

способе починки въ случае неисправности и въ возможности постановки

ихъ самимъ Фабрикантомъ, или его работниками. Въ этомъ отношеши

заведете г. Зотова полезно въ особенности темъ, что тамъ обучается об-

ращенно съ машинами значительное число мальчиковъ и рабочихъ. Ilpiy-

чете крестьянина къ производству работъ машиною весьма важно и пред-

ставляетъ нередко огромныя затруднения, частда отъ новизны дела, частт

же отъ нерадетя работника. Крестьяне вполне понимаютъ, что машины

представятъ ихъ труду важную конкуренцию и при значительномъ распро-

страненш будутъ иметь вл1яше на удержаше заработныхъ ценъ и потому

вообще они не совсемъ дружелюбно смотрятъ на введете машинъ въ по-

мещичьихъ иметяхъ. Но главнейшимъ препятств1емъ къ повсеместному

введен» машинъ, безъ сомнешя, служитъ малое еще знакомство самихъ

помещиковъ и ихъ работниковъ съ устройствомъ и содержащею машинъ.

Разсмотримъ теперь те машины, которыя более распространены или

же вводятся только въ помещичьихъ имешяхъ.

— 531 —

Первое место, по обширности распространешя въ губернш, безъ сом-

нешя, занимаетъ молотилка. Она была введена во многихъ помещи-

чьихъ хозяйствахъ летъ 20 тому назадъ, но въ последше годы упот-

реблеше ея до того распространилось что, можно насчитать более ста

иметй, въ которыхъ находятся молотильныя машины. До последняго

времени, молотилки устроивались съ коннымъ (гужевымъ) приводомъ,

на силу, 4. и 6 лошадей. Но въ последше два года, гужевой приводъ

многими заменяется горизонтальнымъ колесомъ, при которомъ машина

обмолачиваетъ въ полтора раза более и требуетъ для приведешя въ

действ1е только двухъ лошадей. Не смотря на это преимущество колес-

наго привода, гужевой удержался весьма многими, ибо цена его значитель-

но ниже колеснаго. Гужевой приводъ устраивается за 200 руб. сереб.;

тогда какъ устройство колеса съ установкою стоить 500 руб. сер. Цена

самой молотилки НО руб. серебромъ.

При средней работе, молотилка, съ хорошо-установленнымъ горизон-

тальнымъ колесомъ, въ часъ обмолачиваетъ до 1,000 ржаныхъ сноповъ;

съ гужевымъ же приводомъ, въ 1 часъ, вымолотятся отъ 500 до 700

сноповъ. Тэкимъ образомъ, при десяти-часовой работе, работая двумя лошадь-

ми съ однимъ работникомъ при машине, двумя, подкладывающими снопы,

и другими рабочими (всего въ две смены 4 лошади и 10 рабочихъ), она

можетъ вымолотить съ колеснымъ приводомъ 10,000 сноповъ, или приб-

лизительно отъ 90 до 120 четвертей; съ гужевымъ же прршодомъ отъ 60

до 80 четвертей. При этомъ конечно необходимо принять безостановочный

подвозъ сноповъ къ машине и уборку соломы. Молотилки прежняго уст-

ройства перебиваютъ солому, отчего, кроме потери соломы, происходитъ

то неудобство, что зерно засаривается въ соломе и часть его теряется.

Въ новейшихъ же молотилкахъ, какъ заграничныхъ, такъ и местнаго про-

изведешя (зотовскнхъ), солома неперебивается. Сырой хлебъ молотится

машиною также хорошо, какъ и сушеный, но при посылке снопа необ-

ходимо его придерживать, дабы подвергнуть его большему действ1ю маши-

ны, поэтому сырой хлебъ молотится, сравнительно съ сушенымъ (рыж-

нымъ), несколько медленнее.

Подвижная молотилка съ локомобилемъ, при которомъ можно молотить

хлебъ на поле, безъ сомнешя, еще более полезна; она вводится, или лучше

сказать, применяется ко введешю въ несколькихъ помещичьихъ имешяхъ,

но главнымъ препятств1емъ ко введенда этого усовершенствовашя есть

дороговизна, сложность машины и расчетъ топлива. Локомобиль, съ пере-
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возомъ, стоить до 3,000 руб. сереб. Въ с. Усоль*, гд* молотилка съ

локомобиленъ употребляется уже несколько л*тъ, оказывается, что машина

выыолачиваетъ и сортируетъ въ день отъ 200 до 250 четвертей; нельзя

не зам-Ьтить однако, что важное преимущество этой машины, состоящее

въ томъ, что хл*бъ въ одно время молотится/пров*евается и сортируется,

уничтожается т*мъ, что подобная машина сложна и сортироваше ею,

зачастую, оказывается весьма неудовлетворительнымъ. Какъ прим*неше,

локомобиль введенъ въ с. Промзин* на Ферм* графини Потемкиной, въ с.

Усоль* и у г. Давыдова, въ с. Маз*.

Впялъныя машины, весьма важны въ хозяйств* пом*щиковъ, гд*, при

огромномъ количеств* хл*ба, постоянно накоплялось къ зим* значительное

количество недов*яннаго хл*ба (недов*й). Поэтому в*ялки введены во

вс*хъ им*тяхъ, гд* есть и молотильныя машины; у немногихъ же суще-

ствуютъ даже и при ц*пномъ молоченш.

Он* встр*чаются двухъ разм*ровъ: малая, ц*на которой у г. Зотова—

75 руб. сереб., и большая—съ н*которыми усовершенствовашями ц*ною

въ 100 рублей. Первыя пров*еваютъ отъ 50 до 60 четвертей въ день, а

поыцдая 150 четвертей. При работ* в*ялкою въ одно время съ молотил-

кой, набрасывается только приводъ на колесо в*ялки, а работа соверша-

ется т*ми же лошадьми, которые работаютъ при молотилк*, но для работы

молотилкою больших* разм*ровъ, необходимо припрягать третью лошадь.

Сортировки употребляются многими; но такъ какъ сортироваше хл*ба

необходимо только для с*мянъ, то мнопе ограничиваются сортировкою

крестьянскою въ подсв*вальныхъ р*шотахъ.

Хл*бъ пом*щичш вообще сортируется и пров*евается лучше кресть-

янскаго, почему посл-Ьдшй ниже ц*ною. Особенно важно отд*леше

эерйа отъ с*мянъ куколя — спорыньи и другихъ сорныхъ травъ.

Въ этомъ отношенш, какъ сортировальная машина, по иде*, не лишена

значетя сортировка г. Зотова для отдъметя куколя. Машина устроена

такнмъ образомъ, что зерна сортируемаго хл*ба, должны проходить

плашмя между ст*нками цилиндрическаго, вращающагося барабана и

наклоннымъ р*шетомъ, въ которомъ скважины им*ютъ величину зеренъ

куколя, которыя проходя по наклонному р*шету, проваливаются, а

зерно хл*бное, будучи значительно длинн*е (хотя и равное въ попереч-

ник* съ зерномъ куколя), скатывается внизъ по р*шету. При обыкно-

венному же сортировали, хл*бное зерно, попадая стоймя, проходить тамъ

гд* проидетъ и зерно куколя. На произведенныхъ при мн* опытовъ, машина

отдгляла куколь отлично; въ хозяйствахъ же онадосихъ поръ незам*тна,

/ X .

— 533 —

быть можетъ, оттого, что вообще необращается достаточнаго внимашя для

очищешя хл*ба.

Жйтвенныя машины составляютъ вещь совершенно необходимую въ

болышхъ пом*щичьихъ хозяйствахъ, ибо при огромныхъ запашкахъ, даже

и ирежде (при существованш кр*постнаго труда), мнопе принуждены

были приб*гать къ найму жнецовъ; въ настоящее же время, стоимость

рабочаго, во время жнитва, доходитъ, приблизительно, отъ 50 коп. до 1

руб. сереб. въ день и сл*довательно, чтобы сжать десятину (казенную),

на которую ставится отъ 8 до 9 челов*къ, нужно употребить на наемъ

отъ 4 руб. 50 к. до 9 руб. сереб. (последняя ц*на для пшеницы).

Машины эти можно сказать, только начинаютъ вводиться и въ настоящее

время (1863 г.) находятся въ сл*дующихъ им*шяхъ: графа Орлова-Давы-

дова, въ с. Усоль*,—на Ферм* граФини Потемкиной, въ с. Промзин*, въ

Репьевк* у г. Щидловскаго, у г.г, Родюновыхъ, въ с. Вешкайм* и у г,

Давыдова, въ с. Маз*.

Прежде вс*хъ заведена жатвенная машина въ с. Усоль*. Она расчи-

тана на силу двухъ лошадей, и съ тремя работниками должна выжинать

въ день десять десятинъ. Но въ прим*ненш ея у насъ встроились н*ко-

торыя затруднешя, потребовавпля изм*нешя въ расчет* работы: при малой

сил* нашихъ рабочихъ лошадей, пришлось вм*сто пары запрягать четыре

лошади, а при двухъ см*нахъ, пришлось работать восемью лошадьми, со-

образно съ этимъ увеличилось и число работниковъ при лошадяхъ, а при

неловкости и не привычк* ихъ къ работ*, перепряжкахъ, и бол*е слож-

номъ управлеши крестьянскими лошадьми, не съ*зженными вм*ст*, и часто

разносильными—подобная работа шла обыкновенно, несравнен номедленн*е

противу положеннаго расчета. Въ с. Усоль*, при работ* крестьянскими

лошадьми, жатвенная машина выжинала въ день отъ 6 до 7 десятинъ.

Напротивъ при хорошихъ лошадяхъ и хорошемъ управлеши машиной,

работа идетъ гораздо усп*шн*е. Особенно трудна работа ею поел* дождей,

когда земля размокаетъ и колеса глубоко уходятъ въ землю. Но кром*

неудобства отъ тяжести машины, встр*чаются съ нею и еще н*которыя

затруднешя въ прим*ненш къ нашему хозяйству: она совершенно не мо-

жетъ работать, если хл*бъ перепутанъ (что случается зачастую); да при-

томъ и пр1учить крестьянина къ управлешю ею не легко, особенно если

вспомнить нетщательность обработки нашихъ полей, на которыхъ встр*-

чается много бугровъ. Эти неровности поля особенно затрудняютъ работу,

потому что встр*тивши бугоръ, сл*дуетъ переваливаться на л*вую, или

на правую ногу, дабы поднять несколько ту сторону, на которой бугоръ.
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возомъ, стоить до 3,000 руб. сереб. Въ с. Усоль*, гд* молотилка съ
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Такииъ образомъ, не смотря на то, что, при благопр1ятныхъ условь

яхъ для работы, машина можетъ выжинать отъ 7 до 8 десятинъ, при 4.

лошадяхъ и 4 или 5 работниках?,, и следовательно заменять отъ 70

до 80 челов*къ, но взявши во внимаше значительную дороговизну маши-

ны, затруднительность ея починки въ нашихъ кузницахъ и непривычку къ

работ*, можно полагать, что посвем*стное введете жатвенныхъ машинъ

не скоро еще наступить въ Симбирской губерши, хотя н*тъ сомн*шя, что

при Фермахъ богатыхъ пом*щИковъ весьма полезно и теперь им*ть ма-

шину для ускорешя жатвы и для удержашя настоящихъ ц*нъ на жнитво.

При машин* должны работать отъ 4 до 5 челов*къ: одинъ править

лошадьми, другой снимаетъ снопы, а послЪдше двое укладываютъ ихъ въ

крестцы, или пятки и копны.

При Фермерскомъ хозяйств*, дв* жатвенныя машины, при восьми или

даже при четырехъ хорошихъ лошадяхъ и при десяти работникахъ, могутъ

выжать 100 десятинъ въ нед*лю, т а к ъ какъ въ Усоль* машина выжи-

наетъ въ день 7 и 8 десятинъ.

Результаты опытовъ въ другихъ им*н1яхъ мен*е удачны и жатвенныя

кашины въ нихъ заведены бол*е для опыта: они выжинаютъ отъ 4 до 6

десятинъ въ день; подобную медленность можно впрочемъ, приписать не

ум-бтю крестьянъ управлять машиною.

Жатвенныя машины только начинаютъ вводиться; вс* он* выписыва-
ются и з ъ з а г р а щ щ ь 1 и п р и н а д л е ж а т ъ п р е и м у щ е с т в е н н о с и с т е № В у д а > ц о .

У что машины Бургесса зд*шними хозяевами неодобряются по ихъ

сложности и дороговизн*. Но въ прим*неши къ нашему хозяйству кажет-

ся вообще и жатвенныя машины должны быть н*сколько изм*нены, какъ
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Англ1йск1й одноконный плугъ съ литыми чугунными отвалами весьма

надеженъ, но тяжелъ для нашихъ лошадей. Имъ-я въ виду эти неудобства

г. Зотовъ изм*нилъ одноконный англшсий плугъ, такимъ образомъ, что

въ состав* его преобладаетъ дерево, а отвалы для прочности сд*ланы же-

л*зные; стоимость подобнаго плуга 17 руб. серебромъ.

Для углублешя почвы, при вспашк* сохой, весьма полезно употреб-

лять почвоуглубитель, который идетъ за сохой и поднимаетъ пласть до

6 вершковъ. При такой обработка, безъ омн*шя затрачивается двойной

трудъ, но за то земля хорошо перепахивается и корни сорныхъ травъ

перерываются, такъ что нътъ надобности полоть яровое поле; да притомъ

самый урожай хл*ба, всходы коего незаглушаются сорными травами, дол-

женъ быть значительно выше; обработка съ почвоуглубителемъ введена въ

вид* опыта, у князя Ухтомскаго, въ Симбирскомъ у*зд*, въ с. Р*пьевк*.

Нельзя не упомянуть о дешевизн* и легкости одноконныхъ плужковъ,

г. Анненкова и г. Родюнова, плужки эти въ род* англШскихъ съ н*сколъко

облегченными частями и ц*на ихъ отг 12 до 15 руб. серебромъ. ;

Распашникъ д*лаемый у г. Анненкова, представляетъ орудю весьма

удобное, при обработк* огородной земли, или же для троешя пашень;

выгода его заключается въ томъ, что онъ д*лаетъ сразу 5 бороздъ и т*мъ

значительно сокращаетъ работу.

Взъ другихъ хозяйственныхъ орудш встр*чаются, въ несколькихъ

селешяхъ, одноконныя жел*зныя грабли. На Ферм*, въ с. Промзин* гра-

бли собираютъ СЁНО, съ 8 десятинъ, въ одинъ день.

Для снят1я хл*ба употребляются, какъ крестьянами, такъ и у пом*-

щиковъ, косы съ граблями, но при употребленш ихъ хл*бъ перепуты-

вается и чаетш высыпается отъ сильныхъ уд^ровъ косы. Полезнымъ ору-

д1емъ для сжат!я хл*ба будетъ безъ сомн*н!я, коса Дурмонда съ корот-

кою рукояткою, нричемъ значительно облегчается и ускоряется трудная

работа жатвы; но въ употребленш. косы эти почти не встр*чаются и

являются въ н*сколькихъ им*шяхъ для опыта.

При дальн*йшемъ развитш нашего хозяйства, важное значение полу-

читъ сушка хл*ба въ зернахъ, въ зерносушильныхъ сараяхъ, вместо суш-

ки сноповъ въ ригахъ и овинахъ, приэтомъ соблюдается эконом!я въ топ-

лив*, ибо не нужно напрасно сушить солому, и ускоряется производство

сушки хл*ба,почому что за одинъ разъ можетъ быть высушено огромное

количество зеренъ, и ускоряется работа, потому что при сушк* зеренъ,

хл*бъ можетъ молотиться въ пол* сыромолотомъ и доставляться уже зер-

нами, въ сушильный сарай.
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Англ1йск1й одноконный плугъ съ литыми чугунными отвалами весьма
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При такой обработки, допускающей молочеше сыраго хл*ба (сыромо-
ютъ), упрощается уборка его съ поля и не теряется часть зеренъ огь
иеревоза хл*ба въ снопахъ на гумно и при перетаскиванш сноцовТ! съ гум-
на въ ригу, какъ это бываетъ, при обыкновенной сушк* вт> гумнахъ. По-
этому устройство зерносушильнаго сарая г. Щидловскаго коего модель пред-
ставлена была въ 1862 году на Симбирскую выставку сельскихъ произве-
денШ, заслуживаетъ полнаго внимашя.

Это обыкновенный деревянный сарай, осушиваемый посредствомъ же-
л*зныхъ трубъ, проходящихъ въ разныхъ направлешяхъ въ его внутрен-
ности. По средин* сарая остается широшй проходъ по об* стороны коего
устраиваются, въ н*сколько ярусовъ (до 7-ми), болышя, открытый сверху
выдвижныя полки, дно которыхъ состоитъ изъ проволочныхъ, частыхъ р * -
шетокъ. Зерно на полки насыпается сверху въ особыя, деревянный, при-
ставныя трубы. Полки, или правильн*е сказать, ящики съ решетчатымъ
дномъ дъ-лаются такихъ разм*ровъ, что на каждую полку можно всыпать,
покрайней м*р*, дв* четверти ржи, а какъ вс*хъ полокъ, при длин* са-
рая въ * сажени и при высот* 3, приблизительно 140, то за одинъ разъ
можетъ обсушиваться 280 четвертей хл*ба. Сырость при сушк* хл*ба,
будетъ вытягиваться, въ вид* пара, особенными вытяжными трубами и
вентилятарами. Н*тъ сомн*шя, что удачный опытъ устройства этого су-
шяльнаго сарая можетъ послужить прим*ромъ для дручихъ хозяевъ и бу-
дут* способствовать ко введент молотильныхъ машинъ съ локомобилемъ,
позволяющимъ молотить хл*бъ на полъ.

УДЪЛЬПОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Удъмьные крестьяне им*ютъ различные над*лы земли, какъ мы вид*ли
въ стать* «ораспред*ленщ земли», но въ среднемъ, они пользовались боль-
шимъ количествомъ ея сравнительно съ крестьянами пом*щичьими, обра-
ботка же земли у уд*льныхъ крестьянъ шла вообще несравненно лучше,
ч*мъ крестьян!, барщинныхъ пом*щичьихъ им*шй, такъ какъ за над*лъ
земли они платили вообще весьма незначительный оброкъ. Кром* того, при
вебольшихъ общественныхъ запашкахъ, уд*льные крестьяне наибольшую
часть работы истрачивали собственно на себя, такъ что большая часть
ихг, неогравичиваясь свои» над*ломъ, нанимали еще земли уд*льныя изъ
оброчныхь статей и даже у пом*щиковъ; поэтому и въ продаж*, хл*бъ
удЪлъныхъ крестьян ланимаетъ значительную пропорцию, по всей в*роят-
вости, даже превышающую процентъ, показанный нами въ стать* о рас-
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пред*ленш между сослов!ями продающагося хл*ба. Во многихъ м*стахъ,
въ особенности въ Сызранскомъ, Алатырскомъ и Ардатовскомъ, част1ю
Курмышскомъ и Симбирскомъ у*здахъ, уд*льные крестьяне такъ старатель-
но занимаются хл*бопашествомъ, что оно можетъ считаться настоящимъ
источникомъ ихъ благосостояшя, а развийе промысловъ, нест*сняемое и
даже покровительствуемое уд*ломъ, возвело благосостояше уд*льныхъ
крестьянъ на зам*тно высшую степень сравнительно съ пом*щичьими бар-
щинными крестьянами. Нельзя однако не зам*тить, что оброчные аом*щичьи
крестьяне нер*дко считали себя въ лучшемъ положенш, ибо за уплатою
въ контору оброка, они были совершенно свободны, тогда какъ постоян-
ная опека уд*льнаго начальства надъ уд*льными крестьянами ставила ихъ
въ постоянную бол*е или мен*е тяжелую зависимость. Поэтому, нужно
полагать, что устройство самоуправлешя на томъ же основанш, какъ, въ
настоящее время устроено оно у пом*щичьихъ крестьянъ, еще бол*е
разовьетъ благосостояше крестьянъ уд*льныхъ, бол*е, ч*мъ вс* м*ры
покровительства и заботливости, которыя расточалъ уд*лъ.

М*ры эти выразились, какъ въ необременительномъ налог* за пользоваше
землею, такъ и въ общественныхъ запашкахъ, которыя, съ одной стороны,
обезпечивали продовольствоваше крестьянъ въ случа* неурожая, съ дру-
гой же давали возможность излишекъ экономическаго капатала отъ обще-
ственныхъ запашекъ употреблять на различныя усовершенствовашя по
уд*льнымъ им*шямъ и по хозяйству крестьянъ.

Общественны я запашки. Во вс*хъ трехъ уд*льныхъ им*шяхъ Сим-
бирской губернш общественныя запашки обработывались обыкновенными
крестьянскими орудиями, но везд* отлично удобрялись и обработывались,
отчего и самый урожай на нихъ быль всегда значительно выше крестьян-
скаго. Разм*ръ всей земли подъ общественныя запашки, по вс*мъ тремъ
уд*льнымъ им*шямъ, сравнительно съ числомъ крестьянъ, былъ весьма
незначителенъ, почему и обработка ея не была для нихъ обременительна.
Притомъ же общественныя запашки служили, или прямо или косвенно,
въ пользу крестьянъ.

Земли подъ общественными запашками было:
Въ им*ши симбирскомъ 9587 дес. (*) 150 саж.
— — сызранскомъ . . . . 11,878 — 1,048 —
— — алатырскомъ . . . . 10,596 — 600 —

32,061 дес. 1,798 саж.

(*) Свврхъ вышепоказаннаго, въ казансконъ отд*ленш сихбврскаго им*шя общественной

мпашкв было—1,825 две. 1,579 саж.
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Следовательно на крестьянина приводилось среднимъ числомъ '/а де-

сятины.

Среднш сборъ хлеба, за 1860 и 1861 года, съ общественныхъ запа-

шекъ, за исключешемъ пополнешя хлебныхъ магазиновъ былъ:

Н а з в а н i е и м S н i й.

По симбирскому

— сызранскому

— алатырскому

Озимаго.

29,576 чет.

29,490 —

23,012 —

82,078 чет.

Яроваго.

34,957 чет.

27,271 —

13,934 —

76,162 чет.

Всего.

64,533 чет.

56,761 —

36,946 —

158,240 чет.

Такимъ образомъ, при хорошемъ урожае, уделъ получаетъ во всехъ

трехъ им*шяхъ, съ общественныхъ запашекъ более 150,000 четвертей

разнаго хлеба, или отъ 400,000 до 450,000 руб. сереб., которыя и со-

ставляли экономически капитал. Этотъ капиталъ поступалъ въ число

общихъ удельныхъ доходовъ; нонужно заметить, что расходъ по устрой-

ству удельныхъ именш наверно уничтожалъ все суммы, которыя выру-

чались отъ продажи этого хлеба. Не говоря уже объ устройств* училищъ

для мальчиковъ и девочекъ, больницъ при удельныхъ конторахъ, обезпе-

чен1й отъ пожара, мы скажемъ только о т*хъ заведешяхъ, которыя име-

ютъ значеше въ отношеши сельско-хозяйственномъ: ремесленныя училища,

сельско-хозяйственная школа, образцовыя усадьбы и села.

Ремесленныя училища учреждены въ удельныхъ имИшяхъ съ ц!шю рас-

пространенш между крестьянами ремеслъ и усовершенствованныхъ спо-

собовъ обделки сырыхъ произведен^ сельскаго хозяйства. Всего ремеслен-

ныхъ заведешй для мальчиковъ въ симбирской губернш 6, подвавъкаж-

домъ имеши, для девочекъ 2, по одному въ симбирскомъ и алатырскомъ

шгЬшяхъ.

4
1

1
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Мужскихъ ремесленныхъ училищъ, по св'Ьдъ'шямъ 1861 года, состояло:

Назваше им*шй.

Въ симбирскомъ .

— сызранскомъ. .

— алатырскомъ. .

Число учи-

ДЩЦЪ.

2

2

2

Число уче-

НИКОЕЪ.

40

40

40

Въ какпхъ селахъ.

Ключищи и Тимбаево.

Царево -Никольское и Косты-
чи.

Козловка и Четвертаково.

Курсъ учен1я продолжался три года; особенное внимаше обращалось

въ этихъ заведешяхъ на развит1е столярнаго, слесарнаго и кузнечнаго ма-

стерства, въ видахъ распространешя лучшей выдъ\лки сельскихъ земледъмь-

ческихъ орудШ, сохъ, боронъ, телътъ и проч., а также на усовершен-

ствоваше разныхъ ремеслъ: дубильнаго, кузнечнаго, валяльнаго и проч.

Въ учете брались д*ти отъ 14 до 18 лътъ, преимущественно изъ си-

ротъ, или же изъ семействъ, не состоявшихъ на рекрутской очереди. Въ

вознаграждеше семейству выдавалось за ученика 15 руб. сереб. въ годъ

(за взят1е работника). Ученики размещались на квартирахъ, по домамъ,

находящимся близъ училищъ, за что хозяевамъ квартиръ выдавалось за

продовольств1е ученика изъ общественнаго хлеба 2 четверти ржи и 4 гарнца

гречи, и на приварокъ 7 руб. сер. въ годъ. На одежду, белье и обувь, и

постель каждаго, выдавалось по 9 руб. сер. въ годъ. Следовательно со-

держате одного ученика, не считая выдачи хлеба, обходилось въ годъ 31

руб. сереб. Кроме того, для обучешя, по каждому мастерству, полагался

при училище мастеръ. По выпуске изъ заведешя, ученикъ получалъ ат-

тестатъ и noco6ie отъ удела для обзаведешя себя необходимыми для реме-

сла оруд1ями и обязанъ былъ заниматься ремесломъ впродолжеше 6 летъ

на месте своего прежняго жительства.

На первоначальное устройство заведешй израсходованы значительный

суммы и кроме того, ежегодно отпускался ремонтъ. Впрочемъ предпола-

галось, что заведешя эти будутъ въ состоянш сами себя содержать отъ

выгоднаго сбыта изделий и оруд1й, но десятилетшй опытъ показалъ, что

они даютъ доходъ самый незначительный, далеко невознаграждаюшдй сум-

мы ежегоднаго ремонта; а потому заведешя эти, не будучи безполезны&щ,
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Следовательно на крестьянина приводилось среднимъ числомъ '/а де-
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Н а з в а н i е и м S н i й.

По симбирскому

— сызранскому

— алатырскому

Озимаго.
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29,490 —

23,012 —

82,078 чет.

Яроваго.

34,957 чет.

27,271 —

13,934 —

76,162 чет.

Всего.

64,533 чет.

56,761 —

36,946 —

158,240 чет.
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Ремесленныя училища учреждены въ удельныхъ имИшяхъ съ ц!шю рас-

пространенш между крестьянами ремеслъ и усовершенствованныхъ спо-

собовъ обделки сырыхъ произведен^ сельскаго хозяйства. Всего ремеслен-

ныхъ заведешй для мальчиковъ въ симбирской губернш 6, подвавъкаж-

домъ имеши, для девочекъ 2, по одному въ симбирскомъ и алатырскомъ

шгЬшяхъ.
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Мужскихъ ремесленныхъ училищъ, по св'Ьдъ'шямъ 1861 года, состояло:

Назваше им*шй.
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— алатырскомъ. .

Число учи-

ДЩЦЪ.

2
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Число уче-

НИКОЕЪ.

40

40
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Въ какпхъ селахъ.

Ключищи и Тимбаево.

Царево -Никольское и Косты-
чи.

Козловка и Четвертаково.

Курсъ учен1я продолжался три года; особенное внимаше обращалось

въ этихъ заведешяхъ на развит1е столярнаго, слесарнаго и кузнечнаго ма-

стерства, въ видахъ распространешя лучшей выдъ\лки сельскихъ земледъмь-

ческихъ орудШ, сохъ, боронъ, телътъ и проч., а также на усовершен-

ствоваше разныхъ ремеслъ: дубильнаго, кузнечнаго, валяльнаго и проч.

Въ учете брались д*ти отъ 14 до 18 лътъ, преимущественно изъ си-

ротъ, или же изъ семействъ, не состоявшихъ на рекрутской очереди. Въ

вознаграждеше семейству выдавалось за ученика 15 руб. сереб. въ годъ

(за взят1е работника). Ученики размещались на квартирахъ, по домамъ,

находящимся близъ училищъ, за что хозяевамъ квартиръ выдавалось за

продовольств1е ученика изъ общественнаго хлеба 2 четверти ржи и 4 гарнца

гречи, и на приварокъ 7 руб. сер. въ годъ. На одежду, белье и обувь, и

постель каждаго, выдавалось по 9 руб. сер. въ годъ. Следовательно со-

держате одного ученика, не считая выдачи хлеба, обходилось въ годъ 31

руб. сереб. Кроме того, для обучешя, по каждому мастерству, полагался

при училище мастеръ. По выпуске изъ заведешя, ученикъ получалъ ат-

тестатъ и noco6ie отъ удела для обзаведешя себя необходимыми для реме-

сла оруд1ями и обязанъ былъ заниматься ремесломъ впродолжеше 6 летъ

на месте своего прежняго жительства.

На первоначальное устройство заведешй израсходованы значительный

суммы и кроме того, ежегодно отпускался ремонтъ. Впрочемъ предпола-

галось, что заведешя эти будутъ въ состоянш сами себя содержать отъ

выгоднаго сбыта изделий и оруд1й, но десятилетшй опытъ показалъ, что

они даютъ доходъ самый незначительный, далеко невознаграждаюшдй сум-

мы ежегоднаго ремонта; а потому заведешя эти, не будучи безполезны&щ,
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весьма однако невыгодны для уд*ла. Эта несоразмерность убытка съ поль-

зою заставила уже подумать и объ ихъ закрытш.

Женскихъ ремесленныхъ училищъ въ Симбирской губернш два: въ сел*

Конно-Подгорной слобод*, близь Симбирска и въ г. Алатыр*; въ каждомъ

изъ этихъ учи.шщъ отъ 30 до 35 ученицъ. Курсъ учешя въ нихъ 4- лът-

жй. При воспитанщ, кром* обучешя закону Бож1ю, чтешю, письму и

арифметик*, обращалось внимаше на развит1е св*д*шй по сельскому хо-

зяйству и домоводству, необходимыхъ въ крестьянскомъ быту, какъ то:

уходъ за огородомъ, порядокъ въ ДОЛГЕ, стряпня, обработка льна, пеньки

и шерсти, приготовлеше изъ нихъ пряжи, нитокъ, полотна, столоваго

б-блья и крестьянскаго сукна, вязанья чулокъ, ум*нье кроить и шить

крестьянскую одежду, башмаки и проч.

По окончаши курса, воспитанницы отдаются замужъ обыкновенно за

писарей, за усадебниковъ, ибо возвратиться въ домъ, для д*вушки, при-

выкшей къ н*которому комфорту и отвыкшей отъ простой крестьянской

жизни, по большей части, бываетъ тяжело. При замужеств* д*вушкамъ

выдается приданое. v

Нельзя не сказать что крестьяне, особенно хл*бопашцы, не охотно от-

даютъ дочерей въ эти заведетя, откуда, какъ они говорятъ, выходятъ

полубарышни и потому заведешя наполняются исключительно дочерьми ни-

сарей, головъ, старшинъ и разной крестьянской аристократш.

Во всякомъ случа* св*д*шя, получаемый девушками въ этихъ заведе-

Шяхъ, заставляют считать ихъ скор*е учебными, ч*мъ ремесленными.

Особенное значеше въ уд*льномъ хозяйств* им*етъ Петербургское зем-

лед*льческое училище, въ которомъ воспитываются постоянно, изъ вс*хъ

трехъ уд*льныхъ им*шй Симбирской губернш до 60 мальчиковъ. Св*д*шя,

получаемыя въ немъ воспитанниками, весьма основательны, и средства об-

ширны, если судить но пожертвовашямъ уд*ла на разные опыты и усо-

вершенствовашя по училищу. Курсъ не мен*е 4 л*тъ. При выпуск* изъ

училища воспитанникъ снабжается главными землед*льческими орудаями—

плугомъ, вилкою, бороздильникомъ и проч., учебными книгами и тетра-

дями, столярнымъ инструментомъ, а при водвореши на усадьбу вс*мъ

нужнымъ въ хозяйств*, какъ то: достаточный количествомъ домашняго

скота, упряжью, деньгами на домашнюю утварь и вдобавокъ освобождается

впродолжеюе двухъ л*тъ отъ податей и лично отъ рекрутства. Впро-

чемъ, льгота эта продолжается до т*хъ поръ, пока усадебникъ будетъ хо-

рошо и успешно заниматься хозяйствомъ и отличаться поведешемъ, что

аттестуется и пов-вряется начальствомъ.

_ 541 —

Вс*хъ образцовыхъ усадьбъ въ Симбирской губерши, въ 1861 году, было:

Въ симбирскомъ им*нш . . • . : • • 11 (. )

— сызранскомъ 12

— алатырскомъ : . . . . 15

38 усадьбъ.

При усадьбахъ введено было улучшенное хозяйство и травос*яше. Про-

изводились также опыты разведешя яровой ржи и озимой пшеницы, но

результаты опытовъ были неудачны. При нътколькихъ усадьбахъ находятся

нас*ки для пчелъ, на которыхъ занимаются особенно обученые пчеловоды.

Вообще усадьбы стоили дорого, содержались опрятно, но зам*тнаго вл1яшя

на распространеше улучшеннаго способа обработки между крестьянами не-

оказывали. Они непредставили ни одного серьезнаго изсл*довашя о какомъ

либо растенш, не представили даже результатовъ возд*лывашя усовершен-

ствованными оруд1ями, а по огромной стоимости, не вознаграждали резуль-

татами своего хозяйства расходовъ, на нихъ употребленныхъ. Поэтому, въ

настоящее время, предполагается (**) вс* образцовыя усадьбы упразднить,

съ т*мъ, чтобы перейти кь правильному Фермерскому хозяйству, при ко-

торомъ доходы отъ Фермъ не только вознаграждали бы расходы, но пока-

зывали бы ясное преимущество отъ введешя усовершенствованнаго хозяй-

ства, при которомъ получаются болышя выгоды. Главн*йшею причиною

неусп*ха хозяйства образцовыхъ усадьбъ, безъ сомн*шя въ томъ, что не

только земля, но и самое хозяйство крестьянинъ усадебникъ не считалъ

своимъ, да притомъ же излишшй порядокъ и Форменная чистота, тре-

буемая при усадьб*, стЬсняли иногда самую жизнь поселенца. Случалось,

что въ главномъ дом* усадьбы, назначенномъ для жилья, крестьянинъ не

жилъ, ради поддержашя чистоты, а ГБСНИЛСЯ, нер*дко, въ какомъ нибудь

Флигельк*, или' въ избенк*, устроенной на заднемъ план* и предназначав-

шейся для бани.

Можно сказать, что главною, побудительного причиною поддержашя чи-

стоты и порядка на образцовыхъ Фермахъ и желате остаться усадебни-

комъ, была не любовь къ землед*лш, а выгоды, предоставленныя поселен-

цамъ: освобождеше отъ податей и лично отъ рекрутства.

Крестьяне же, для коихъ эти Фермы или усадьбы должны были слу*

жить прим*ромъ, не дов*ряли имъ и понимая несообразность дороговизны

(*) КромЬ того 1 въ казанскомъ отд*лети.

( ) Въ 1862 году вс* образцовый усадьбы уничтожены, а дома и вс* заведетя при них*
проданы.
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весьма однако невыгодны для уд*ла. Эта несоразмерность убытка съ поль-

зою заставила уже подумать и объ ихъ закрытш.

Женскихъ ремесленныхъ училищъ въ Симбирской губернш два: въ сел*

Конно-Подгорной слобод*, близь Симбирска и въ г. Алатыр*; въ каждомъ

изъ этихъ учи.шщъ отъ 30 до 35 ученицъ. Курсъ учешя въ нихъ 4- лът-
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арифметик*, обращалось внимаше на развит1е св*д*шй по сельскому хо-
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крестьянскую одежду, башмаки и проч.
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писарей, за усадебниковъ, ибо возвратиться въ домъ, для д*вушки, при-

выкшей къ н*которому комфорту и отвыкшей отъ простой крестьянской

жизни, по большей части, бываетъ тяжело. При замужеств* д*вушкамъ
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Нельзя не сказать что крестьяне, особенно хл*бопашцы, не охотно от-

даютъ дочерей въ эти заведетя, откуда, какъ они говорятъ, выходятъ

полубарышни и потому заведешя наполняются исключительно дочерьми ни-

сарей, головъ, старшинъ и разной крестьянской аристократш.

Во всякомъ случа* св*д*шя, получаемый девушками въ этихъ заведе-

Шяхъ, заставляют считать ихъ скор*е учебными, ч*мъ ремесленными.

Особенное значеше въ уд*льномъ хозяйств* им*етъ Петербургское зем-

лед*льческое училище, въ которомъ воспитываются постоянно, изъ вс*хъ

трехъ уд*льныхъ им*шй Симбирской губернш до 60 мальчиковъ. Св*д*шя,

получаемыя въ немъ воспитанниками, весьма основательны, и средства об-

ширны, если судить но пожертвовашямъ уд*ла на разные опыты и усо-

вершенствовашя по училищу. Курсъ не мен*е 4 л*тъ. При выпуск* изъ

училища воспитанникъ снабжается главными землед*льческими орудаями—

плугомъ, вилкою, бороздильникомъ и проч., учебными книгами и тетра-

дями, столярнымъ инструментомъ, а при водвореши на усадьбу вс*мъ

нужнымъ въ хозяйств*, какъ то: достаточный количествомъ домашняго

скота, упряжью, деньгами на домашнюю утварь и вдобавокъ освобождается

впродолжеюе двухъ л*тъ отъ податей и лично отъ рекрутства. Впро-

чемъ, льгота эта продолжается до т*хъ поръ, пока усадебникъ будетъ хо-

рошо и успешно заниматься хозяйствомъ и отличаться поведешемъ, что

аттестуется и пов-вряется начальствомъ.
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При усадьбахъ введено было улучшенное хозяйство и травос*яше. Про-

изводились также опыты разведешя яровой ржи и озимой пшеницы, но

результаты опытовъ были неудачны. При нътколькихъ усадьбахъ находятся

нас*ки для пчелъ, на которыхъ занимаются особенно обученые пчеловоды.

Вообще усадьбы стоили дорого, содержались опрятно, но зам*тнаго вл1яшя

на распространеше улучшеннаго способа обработки между крестьянами не-
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( ) Въ 1862 году вс* образцовый усадьбы уничтожены, а дома и вс* заведетя при них*
проданы.
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устройства сравнительно съ доходами смотрели на нихъ, какъ на затъи,
совершенно безполезныя.

Въ видахъ той же пользы, которую должны были оказать на улучше-

Hie быта крестьянъ образцовый усадьбы, въ сызранскомъ удельномъ им*-

нш устроено было образцовое Царево - Никольское село. Место выбрано

было отличное, въ I верстахъ отъ г. Сызрана, у поемныхъ луговъ Волги,

при р*ке Кубре. Земли подъ усадьбы и пашни, и луга отведены въ зна-

чительномъ количеств*; подъ общественный Фруктовой садъ отведено не-

сколько десятинъ. Дома первоначально устроены съ излишнею даже рос-

кошью въ наружной отделке, изъ дорогаго строеваго лесу, на каменныхъ

фундаментахъ. Крестьяне перешли въ это село изъ богатыхъ семействъ доб-

ровольно съ выдачею имъ, на первое обзаведеше, денежнаго вепомоще-

ство.вашя. Услов!я местности и надела землею были такъ хороши, что

предполагалось въ десять летъ крестьяне будутъ такъ богаты, что въ

состояши будутъ уплачивать по частямъ стоимость всехъ построекъ и въ

тоже время будутъ въ состояши поддерживать свои усадьбы въ пер-

воначальномъ вид*. На самомъ же деле выходитъ, что крестьяне до

того обременены и связаны лежащими на нихъ долгами, что jraorie

и изъ богатыхъ сделались бедными. Поддерживать наружный норя-

докъ и чистоту, при обширныхъ постройкахъ, для нихъ обременитель-

но, и не смотря на постоянное за этимъ наблюдеше начальства, на-

ружная картинность усадьбъ видимо пропадаетъ. Проезжая въ холодную

осень, тамъ-сямъ вы увидите окно, искусно обделанное резьбой и заткну-

тое зипуномъ, или заклеенное бумагой; какъ въ самыхъ бедныхъ селахъ,

крестьянка плетется за водой, въ холодное утро, набосу ногу и въ толстомъ

пестрядномъ сараФане; мальчишки также валяются по грязи, въ чемъ Богъ

иослалъ. Словомъ, не видать здесь не только богатства, но даже и осо-

беннаго довольства крестьянъ. И если, когда нибудь, суждено образцовому

селу процветать, то этимъ оно обязано будетъ не красивымъ усадьбищамъ,

а местному положенно, которое весьма удобно.

Мы должны заметить, что уделъ весьма заботится о развитш у кресть-

янъ, какъ сельскаго хозяйства, такъ и разныхъ промысловъ. Незави-

симо отъ устройства ремесленныхъ училищъ, образцовыхъ усадьбъ, усовер-

шенствован]^ породы лошадей (*), обезпечеш'я жилищъ отъ пожара, нели-

шено значешя также устройство сельскихъ банковъ, которые назначены

для ссуды и обезпечешя крестьянъ при разныхъ промыслахъ, торговыхъ

(*) Смотри статью о скотоводств*.

предпр1ят1яхъ и для ссудъ, по устройству и улучшешю сельскгго хозяйства.

Такихъ банковъ въ Симбирской губерши находилось:

В ъ И М * Ш И С И М б и р с к о М Ъ . . . Ю в ъ т о м ъ ч и с л Ь в ъ к а з а н с к о м ъ о т д * л е н ш 4 .

— — сызранскомъ . . . 42

— — алатырскомъ . . . 7

29

Вникая въ удельное хозяйство, мы видимъ, что нетъ ни одной статьи

крестьянскаго хозяйства, которая не обратила бы на себя внимашя удель-

наго начальства: жертвовались огромныя суммы, истрачивалось много труда

и даже производилась огромная канцелярская переписка, и если результаты

заботъ не всегда были удовлетворительны, то это можно приписать только

малой практичности, съ которой многое предпринималось. Шть сомн^шя,

что усовершенствовашя, которыя готовятся по удельному хозяйству,•бу-

дутъ применены съ большею практичностью и знашемъ д1>ла. Но первое

услов1е при этомъ: необходимо постановить въ болт>е независимое положе-

Hie крестьянъ, дать имъ гЬже права владъ'шя землею, которыми пользуются

въ настоящее время бывпне крестьяне помещичьи и разширить права ихъ

самоуправлешя наравн* съ этими последними.

Доходъ удъ-лА.

Доходъ удЪла по губерши можно определить лишь приблизительно.

Онъ главнымъ образомъ, получается 1) отъ сбора съ земли тягловой

и запасной, 2) отъ оброчныхъ статей, 3) съ лътовъ и 4) отъ обществен-

ныхъ запашекъ.

Доходъ отъ земли опред-Ьленъ, съ достаточной точностно, только по

сызранскому HMtHiro. Здесь по среднимъ выводамъ, на каждую душу при-

ходится дохода отъ сбора поземельнаго, за исключешемъ \ руб. 9 коп.

сереб. подушныхъ, всего съ души 3 руб. 78 коп. сереб.

Карсунскаго увзда 3 руб. 4-41/» коп. сереб.

Сенгилеевскаго 4- — 15 — —

Сызранскаго 3 — 74-

Среднимъ числомъ 3 руб. 775/е коп.

Въ другихъ имъ-шяхъ доходъ долженъ быть приблизительно одинаковый.

Для меньшей ошибки, возьмемъ за приблизительную циФру дохода по удъмь-

нымъ имъ-шямъ съ ревизской души 3 руб. 50 коп. сереб. и получимъ

полный доходъ съ земли 872,437 руб. серебромъ.
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Фоцкана

первая

этой первой пограничной лпша

Курмышскаа п азатырская

БодеряновЪ и МалпаЕПН*

XVII

карсунская и троицкая

что въ 1842 году

болотистей рЪкой

Б) Геогра«пческШ очеркъ

на три

Теренсула

белешнптовъ

сЪрная

подъ тодстымъ слоемъ,

уединенной »орм%

геологпческоиъ

вруглыиъ

Сызраномъ

гадками

болЪе падетя р. Суры.

состава

лицамъ,

ва
перекаты и отмели.

мысами и островами

Рюмина (Молвпка)

ширияа рЪкп

Ыагалей

Паслатова

с. Кувахпна

съ Арлеекъ

залпваетса рЪкамп

Сурскъ.

ие столько многочпсденныя, сколь-

ко болышя озера

Сурскъ

горнсзоннаго

спустился также

на 50

частей

с Влакайма

Сызранской сташци

Московскому

а оттуда до

Сллдустг читать:

Фоцлана

последняя

передовыхъ сторояъ этой первой

пограничной лптп.

Карлинская и алатырскаа

БодеряковЪ и Малячкил*

ХУШ

карсунская — тропцкая

что въ 1824 году

болотистой рЪчкой Кандараткой.

Б ) Геологпчесшд очеркъ.

на двЪ

Теренгула

белемиптовъ.

сЬрая

подъ не То1стымъ слоемъ

удлиненной »opiit.

тоаогра«ичеекош>

крутымъ

Сызганоиъ.

галькаып

кен'ве падашя р. Суры-

постава

нельнпцамъ,

на

косы и от мел п.

мелямл и островами.

Рюмпао (Молвпно)

ширина ручной долины

Мачадей

Полотова

с. Кувакяно

съ Урдеемъ

заливается р'вкою

Суркъ

не столь многочпсдеаныя в не столь

больш1я озера

Суркъ.

резервнаго

опустился виге

ва 10

гатей

с. Вешкайиа

Сызгаяской стаццш

Симбпрскому

а до
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- сызранскому . . . 4 6 ' 6 7 9 РУб- 603/* коп. сер.

— алатырскому 5 | ' 3 0 4 > — 2
^8.269 _ 7 5 . / 2

ОПЕЧАТКИ I ЧАСТИ.

В>ь оброчныя статьи лп* П 6 ' 2 5 3 Р У < 5 ' 3 8 V * к о п - с е Р -

с Т С и л Г " """"« УЧаС™' ™ е
въ аренду м е л ь н и ц ъ ^ Л у Г Э ' П о ^ « б р и и и заводы и др., за

Н Ы Х Ъ м е л ь « ^ и береговаго права а " К Р У П ° Д е Р е н ь > "-лобоекъ, водя-

д в о р ы , з а в 0 Д Ы 1 ф а о р ^ \ ; Э К Ж е з а «"•• базары, харчевни,

значительна статьи ' Р Ы б Н Ы Я Л 0 В Л И и « ^ т о р ы я друНя хе-

сызранскому 2 7,323 р у б . 41 коп. сер.
алатырскому • • • • . . Ц,644 — 1Q _

' • • • • • 24,545 _

ог о б Щ е с т в е н н о й ^

Do симбирскому . . . _ Ш В Ъ 1 8

-~ сызранскому .

~— алатырскому . . '

году приблизительно:

*80,000 руб. сер.

^95,000

105,000 _ _

500,000

до оиО,000
5,956 p. с

Вс е г о 1.532,203 р. с.

Стра-
ница.

3
4

12

13
25
27

30
32
39
53

54
56
59
—

61

64
66

74
79
62

90
91
__

95
97
99

112
116
124
125
128
132
133
135
136

137
143

144
149
151
152

—

155
—

Строка
сверху.

29 приыЬч.

37
22

9
5
7

9
24

3
29възагол.

20
14

2
31 примЪч.

14
10
31

15
2

38
5

11

24

31
9

40
29
26

1
17
21

2

11
16
24

1

38
6

15
14

15
27
7

33

Напечатано:

Фоцкана

первая

этой первой пограничной лпша

Курмышскаа п азатырская

БодеряновЪ и МалпаЕПН*

XVII

карсунская и троицкая

что въ 1842 году

болотистей рЪкой

Б) Геогра«пческШ очеркъ

на три

Теренсула

белешнптовъ

сЪрная

подъ тодстымъ слоемъ,

уединенной »орм%

геологпческоиъ

вруглыиъ

Сызраномъ

гадками

болЪе падетя р. Суры.

состава

лицамъ,

ва
перекаты и отмели.

мысами и островами

Рюмина (Молвпка)

ширияа рЪкп

Ыагалей

Паслатова

с. Кувахпна

съ Арлеекъ

залпваетса рЪкамп

Сурскъ.

ие столько многочпсденныя, сколь-

ко болышя озера

Сурскъ

горнсзоннаго

спустился также

на 50

частей

с Влакайма

Сызранской сташци

Московскому

а оттуда до

Сллдустг читать:

Фоцлана

последняя

передовыхъ сторояъ этой первой

пограничной лптп.

Карлинская и алатырскаа

БодеряковЪ и Малячкил*

ХУШ

карсунская — тропцкая

что въ 1824 году

болотистой рЪчкой Кандараткой.

Б ) Геологпчесшд очеркъ.

на двЪ

Теренгула

белемиптовъ.

сЬрая

подъ не То1стымъ слоемъ

удлиненной »opiit.

тоаогра«ичеекош>

крутымъ

Сызганоиъ.

галькаып

кен'ве падашя р. Суры-

постава

нельнпцамъ,

на

косы и от мел п.

мелямл и островами.

Рюмпао (Молвпно)

ширина ручной долины

Мачадей

Полотова

с. Кувакяно

съ Урдеемъ

заливается р'вкою

Суркъ

не столь многочпсдеаныя в не столь

больш1я озера

Суркъ.

резервнаго

опустился виге

ва 10

гатей

с. Вешкайиа

Сызгаяской стаццш

Симбпрскому

а до



Стра-
ница.

157

158

168

170

171

175

180

182

187

202

208

230

283

234

235

236

237

241

242

268

285

292

321

331

358

368

377

386

387

388

422

423

428

429

433

436

478

Строка
сверху,

8

13

35

15

5

18

26

17

25

15

24

22 таблица Наибольшее

— — Наименьшее

— — Большее

— — меньшее
25

K i t

II

ЛапечатаМ:
отъ Курмы

отъ 14 до 6;

Сызранино

Ченвазъ

сокращение ста

Переволока

Ивановки

г. Сары

Фарватеръ отъ

Самарской

лЪваго берега

34

12

9

27

31

25

6

31

32

10

33

25

8

26

8

19

2

41

41

34

27

34

20

1

8

ПОСЛЕДНЯЯ

10

Въ ПорЪцкомъ, напротивъ

выделанной

некленъ

большую

нижней Амашкп

пространств* губ ерши

ЛЪснал Флора

смолистый на себя

Съра копалась на

нашлп cipy

853,274

за 1851 годъ,

законнорожденныхъ

«калякала де меза»
(солодъ)

Карсунсый 101—8

на ремовтахъ

подсЬевальныхъ

1 - 3 4 - ,

3 - 4 0 ' / , -

2—30

налвыгоднымъ

внлокъ

огь 5 до 7 пудовъ

бдагопр1ятствующез1Ъ
Троскуровк*

по р. Инзь

доходу 330 руб. сереб., т. е. болФе
2О°/о

Смъдувтъ читать:

отъ Куриыша)

охъ 14 до 16;

Сыряццно

Чепкасъ

сокращение 30

Переволока

Ивановка

Г. Самары

Фарватеръ мЬняется отъ

Саратовской

праваго берега

наименьшее

вапбольшее

меньшее

большее

Въ Пор'вцкомъ, Адатырскаго увзда,

напротивъ

возделанной

пакленъ

бывшую

нижней Алгашяп

пространств* засурской части гу-

бернш

Местная Флора

на себя смолистый

Камень, закдючаюшдйсЬру, ломали аз

нашли камень

274,853

за 1815 годъ,

незаконорожденныхъ

«Каля каля да меэе»

(солодь)

1 0 - 1 8

аа рЬшетахъ

подсвЬвальныхъ

- 1 - 3 4

- 3 - 4 0 ' Д

—2—30

наивьп одьЬлшпмъ

вплковъ

отъ 5 до 7 пудовъ ctaeao

благопр1ятствующей

Троекуровк*

по р. Безн*

доходу 330 руб. сереб , счптаа зд*сь

аа приплодъ и выбракованных*

300 руб. сереб., какъ въ предъ-

идущемъ расчет*




