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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Изучение  аграрной  истории  невозмож
но  без  изучения  опыта  природопользования,  то  есть  без  изуче
ния  комплекса  навыков  и  умений  по  использованию  в  традици
онном  хозяйстве  природных  ресурсов  и адаптации  к  определен
ным  (локальным)  природным  условиям.  Другая  сторона  этой 
проблемы  —  воздействие  традиционной  агропромысловой  хо
зяйственной  структуры  на  геосреду  и последствия  этого  воздей
ствия.  Взаимодействие  с  окружающей  средой  проявлялось  во 
всех  областях  жизнедеятельности  и  культуры  крестьянства. 

С  полной  уверенностью  можно  сказать,  что  «новые»  отноше
ния  собственности  в  аграрном  секторе  экономки  стимулируют  и 
приведут в действие  целый  комплекс  последствий  в  социальноэко
номической,  демографической,  культурной  и  других  сферах  жиз
недеятельности  общества.  На  наш  взгляд,  одним  из  самых  серьез
ных последствий для  социальноэкономической  ситуации на  селе в 
ближайшие  годы  явится  рост  аграрного  сектора  экономики,  при
чем в его малых формах: крестьянское хозяйство, кооператив,  арен
дное  предприятие  и  т.  п.  Порукой  тому  огромные  возможности 
края,  которые  сегодня  не  используются  в  полной  мере. 

В означенном  событийном  ряду, в осуществлении  которого  вряд 
ли  приходится  сомневаться,  не  может  долее  оставаться  невостре
бованным  300летний  опыт  западносибирского  русского  традици
онного  многоотраслевого  хозяйства  (земледелие,  скотоводство,  пе
рерабатывающие  и добывающие  промыслы).  Понятно,  что  далеко 
не  все  в  этом  опыте  равноценно  и  может  быть  привнесено  в  се
годняшнюю  практику.  Многое  в  хозяйственном  быту  прошлого 
устарело,  коренным  образом  изменилась  социальноэкономичес
кая  и  экологическая  ситуации.  Однако,  эти  недостатки  с  лихвой 
перекрываются  тем  обстоятельством,  что  опыт традиционной  рус
ской  агропромысловой  структуры,  природопользования  в том  чис
ле,  есть  единственный,  имеющийся  в  нашем  распоряжении  опыт 
ведения  многоотраслевого  хозяйства  в  малых  формах. 

Географические  рамки  исследования  ограничены  Западной 
Сибирью. В географическом  отношении  Западная  Сибирь  представ
ляет  собой  низменность  в  форме  чаши  с  постепенно  понижающи
мися к центру бортами. Регион включает климатоландшафтные  зоны 
тундры, лесотундры, тайги,  лесостепи  и частично степи. С запада  на 



юг ЗападноСибирская  низменность ограничена горными  система
ми Уралом  и Алтаем. Восточный склон Урала и Алтая  (Южная Си
бирь) включены в географические рамки исследования. Широкие и 
плоские междуречья западносибирских рек затрудняют сток атмос
ферных осадков, что ведет к сильной заболоченности. Через Запад
ную  Сибирь  протекает  большое  количество  крупных  рек,  впадаю
щих  в  одну  из  самых  грандиозных  речных  систем  мира  — Обь
Иртышскую. Обская речная долина достигает глубины 50 — 80 метров. 
Правый берег западносибирских  рек обьгано крут, а левый спуска
ется невысокими террасами. Западная Сибирь отличается континен
тальным и довольно суровым климатом. Январские температуры ко
леблются от  — 15° на юге, до  —30" на северовостоке. Летом основ
ная часть низменности хорошо прогревается: средняя температура 
июля на южной границе региона составляет 20°, а чуть южнее Сале
харда  — 15°. Большая  часть осадков  выпадает в летнее время, чаще 
всего  в июне  и  августе;  зимой  осадков  выпадает  меньше. Годовое 
количество  осадков  выше  всего  в таежной  зоне  (до 550 мм), ниже 
всего в степи и тундре  (250 — 300 мм). 

Горы  Южной  Сибири  представляют  собой  вытянутую  с  за
пада на восток,  от Алтая до Станового хребта  физикогеографи
ческую страну. Наиболее высокие хребты превышают тричеты
ре тысячи  метров.  Наибольшую  высоту имеют Алтайские  горы. 
С  гор  Южной  Сибири  берет  начало  большинство  крупных  си
бирских  рек.  Водные  потоки  текут  в  узких  крутых  долинах  с 
большой скоростью. В южносибирских  горах много озер, боло
та же здесь сравнительно редки. В горных областях Алтая повсе
местно наблюдаются высотные климатоландшафтные зоны: степ
ная, лесостепная,  горнотаежная,  высокогорная.  Климат в Алтай
ских горах довольно теплый и влаж;ный. В КузнецкоСалаирской 
области  горные  массивы  окружают  большую, известную  плодо
родными  землями  Кузнецкую  котловину. 

На протяжении  XVIII — I пол. XIX. вв. Западная  Сибирь в ад
министративнотерриториальном  отношении  неоднократно  пе
реустра1шалась. К 50м XIX в. территория Западной Сибири, вклю
ченная  в географические  рамки  исследования,  входила в Запад
ноСибирское  генералгубернаторство  в  составе  Тобольской  и 
Томской губерний,  Семипалатинской  области, а также части об
ласти  Сибирских  киргизов,  где имелось русское  население. 



Хронологические  рамки  исследования.  XVIII —I  пол  XIX  вв. 
традиционно  выделяются  в аграрной  истории  Сибири.  Это  особый 
этап,  поскольку  только  к  началу  XVIII  в.  происходит  становление 
сибирского  крестьянства  как локальной  сословиеэтнической  груп
пы  русского  народа.  Во  второй  половине  XIX  в.  ситуация  суще
ственно  изменилась  в стране  в целом  и в  Западной  Сибири  в част
ности. Наиболее  значимыми  процессами  социальноэкономической 
жизни  для  аграрного  сектора  региона  стали  рост  товарности  сель
скохозяйственного  производства  и массовое переселение  в  Сибирь 
из центральных областей европейской  части страны. Однако в  ряде 
случаев  исследование  выходит  как  за  нижнюю,  так  и в  особеннос
ти  за  верхнюю  хронологическую  границу.  Это  объясняется  как 
требованиями  развития  отдельных  сюжетов,  так  и  чрезвычайной 
консервативностью  рассматриваемых  в  исследовании  процессов. 

Степень изученности  темы. Хозяйственное  освоение  Северной 
Азии  русским  крестьянством  в  эпоху  «позднего  феодализма»  явля
ется одной из центральных проблем сибиреведения. В 60е —90е годы 
весомый  вклад  в  изучение  этой  проблемы  внесли  Н.  Г.  Апполова, 
И. В. Власова, М. М. Громыко, Н. Ф. Емельянов, А. А. Кондрашенков, 
Д.  И.  Копылов,  Н. А. Миненко,  В. В. Пундани,  А. М.  Русакова'.  По
скольку традиционное  хозяйство  связано  с  природой  тысячами  ни
тей,  то,  разумеется,  изучение  традиционной  хозструктуры  невоз
можно  без  изучения  ее  взаимосвязей  с природой.  К сожалению,  во 
многих  исследованиях  обозначенных  выше  авторов  эти  проблемы 
уходили  на  второй  п,\ан.  Изучение  процессов  зачастую  замещало 
изучение  взаимосвязей.  Тем не  менее  интересные  и ценные  наблю
дения  над природнообщественными  взаимосвязями  в сельском  хо

' Апполова  Н.  Г. Хозяйственное  освоение  Прииртышья  в конце  XVI —первой 
половине. XIX вв. М.,  1976; Власова И.В. Традиции крестьянского  землепользования 
в Поморье  и Западной  Сибири  в XVII —XVIII вв. М.,  1984; Емельянов  Н. Ф.  Населе
ние  Среднего  Приобья  в феодальную  эпоху  (состав, занятия,  повинности).  Томск, 
1980; Кондаршенков  А. А. Крестьяне  Зауралья  в XV11— XVIII вв. Челябинск,  1966. 
Ч.  1; 1969. Ч. 2; Копылов Д. И. Обрабатывающая  промышленность Западной  Сибири 
в XVIII—первой  половине.  XIX вв. Свердловск,  1973; Громыко  М. М. Западная  Си
бирь в XVIII в. Русское  население и земледельческое освоение.  Новосибирск,  1965; 
Миненко  Н. А. СевероЗападная  Сибирь в XVIII—первой  половине XIX вв.  Новоси
бирск,  1975; Русакова Л. М. Сельское хозяйство Среднего Зауралья на рубеже XVIII — 
XIX вв. Новосибирск,  1976; Пундани  Б.В. Государственная  деревня  Урала  и  Запад
ной  Сибири  во второй  половине XVIII —первой половине XIX вв. Курган,  1999. 



зяйстве  Западной  Сибири  XVIII —пер. пол. XIX вв.  в работах  этих 
исследователей можно найти. Наблюдения касаются в основном спе
цифики земледелия, скотоводства и промысловой деятельности в их 
соотнесенности с природной средой. 

В  70е  годы  начинают  выходить  работы  М.  М.  Громыко  и  ее 
единомышленников,  в  которых  поновому  были  расставлены  при
оритеты и сформулированы исследовательские  задачи. Если до это
го в центре внимания были социальные и экономические процессы, 
то теперь внимание исследователей переносилось на самого кресть
янина,  как  носителя традиционной  культуры, хозяйственной  в том 
числе. Подробно становление нового подхода прослежено в соответ
ствующих историографических очерках, сделанных Н. А. Миненко'. 
Она же сформулировала термин для обозначения того, что происхо
дило, — «культурноантропологический»  подход. В рамках данного 
подхода, помимо прочих проблем, исследователи принялись за изу
чение складывания системы жизнеобеспечения сибирской деревни, 
эволюции  этой  системы  во  времени,  ее  адаптации  к  порайонным 
(локальным) условиям. В этой связи стали актуальны вопросы соот
несенности  с конкретными  природными условиями  хозяйственных 
традиций  и  навыков.  В  зону  интересов  исследователей  попадают 
природоведческие знания и экологические представления крестьян
ства, преломление знаний о природе в традиционном изобразитель
ном  искусстве  и  фольклоре.  Данный  исследовательский  подход  в 
70е —80е  гг.  нашел  свое  выражение  в  работах  М.  М.  Громыко, 
В. А. Липинской, Н. А. Миненко, Л. М. Русаковой, В. И. Шадурского^. 

'  Миненко  Н. А, Новейшая  историография  аграрной  истории  Урала XVI — 
начала  XX вв. / /  Летопись  уральских  деревень. Тез. докл.  регион,  науч.  конф. 
Екатеринбург,  1995.  С.  7 — 9;  Она  же.  Урал  и  Западная  Сибирь  конца  XVI — 
первой  половины XIX  вв.  в новейшей  отечественной  историографии  / /  Куль
турное наследие Азиатской  России: материалы 1 СибироУральского  историчес
кого конгресса. Тобольск,  1997. С. 24 — 30. 

^ Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII — первая 
половина XIX вв.). Новосибирск,  1975; Липинская В. А. Русское население Алтайс
кого края. Народные традиции в материа,\ьной культуре  (XVIII —XX вв.) М., 1987; 
Миненко Н. А. История культуры русского крестьянства Сибири в период феода
лизма. Новосибирск,  1986; Она же. Живая сгарина: Будни и праздники сибирской 
деревни в XVIII — первой половине XIX вв. Новосибирск,  1989; Русакова Л. М. Тра
диционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. Новосибирск, 1989; 
Шадурский В. И. Народный опьгг земледелия Заура.1ья в XVII —начале XX вв. Свер
дловск, 1991. 



в  1989  г.  вышла  в  свет  книга  Т.  С.  Мамсик  «Хозяйственное 
освоение  Южной  Сибири:  механизмы  формирования  и  функци
онирования  агропромысловои  структуры».  В этом  исследовании 
Т.  С.  Мамсик  большое  внимание  уделено  изу^юнию  взаимодей
ствия  традиционной  хозструктуры  с  окружающей  средой.  Здесь 
можно  найти  наблюдения  взаимосвязи  интересов  русского  зве
роловного  промысла  и  процесса  хозяйственного  освоения  гор
ных  долин  Алтая.  Автор  делает  интересные  выводы  по  поводу 
последствий  освоения  Южной  Сибири  русскими  для  животного 
мира  региона.  Т.  С.  Мамсик  увязала  с  локальными  флуктуация
ми  климата  Горного  Алтая  в  I пол.  XIX  в.  изменения  в  агропро
мысловои  структуре  региона.  Особый  интерес  вызывают  выво
ды  исследовательницы  о  связи  вышеуказанных  природных  про
цессов  и  миграционных  потоков  русского  крестьянства  как 
внутри  края,  так  и  далеко  за  его  пределы'. 

В 1991 г. была опубликована  монография  Н, А. Миненко  «Эко
логические  знания  и  опыт  природопользования  русских  кресть
ян  Сибири  в  XVIII —первой  половине  XIX  в.».  данная  работа  в 
сущности  подводит  итог  всего, что было  достигнуто  сибиреведе
нием  в  области  изучения  природнообщественных  взаимосвя
зей  за  предшествующий  период.  В книге  сформулирован  и  полу
чил  определенное  разрешение  круг  вопросов,  ранее  не  ставив
шихся:  природоохранная  политика  правительства  и действия  по 
регламентации  природопользования;  традиционная  регламента
ция  природопользования  и крестьянские  традиции  охраны  при
роды;  влияние  природных  неблагоприятных  и  катастрофичес
ких  факторов  на  хозяйственну1р  деятельность  крестьянства.  Яв
ный  приоритет  в  книге  отведен  изучению  природоведческих 
знаний  и  экологических  представлений  крестьянства^. 

Таким  образом,  к  началу  90х годов в сибиреведснии  сложился 
новый подход — историкоэкологический.  Сущность  этого  подхода 
заключается  в том, что в изучении  процессов формирования  и раз
вития  локальных  хозяйственных  структзф  и  этнокультурных  тра
диций  исследователи  учитывают  природную  среду  не  как  фон,  а 

'  Мамсик Т. С.  Хозяйственное  освоение  Юяшой  Сибири:  механизмы  фор
мирования и функционирования  афопромысловой структуры. Новосибирск,  1989. 

^ Миненко  Н.  А.  Экологические  знания  и  опыт  природопользования  рус
ских  крестьян  Сибири  в XVIII —первой  половине XIX в. Новосибирск,  1991. 



как  мощный  и  постоянно  изменяющийся  (массэнергетическии 
обмен)  фактор.  В этой  связи  становится  не  только  желательно,  но 
и  необходимо  привлечение  данных  как  вспомогательных  истори
ческих  дисциплин  (исторической  географии,  этнографии),  так  и 
естественных  наук,  и  прежде  всего  географии  и  экологии. 

В рамках  данного  подхода  в 90е  годы  продолжали  осуществ
ляться  исследования.  Исследователи  касались  широкого  круга 
проблем  исторической  экологии  русского  крестьянства  Сибири 
XVIII —XIX  веков.  В  ряду  этих  публикаций  выделяется  книга 
В. А. Зверева  «Экологические  аспекты  культуры  и образа  жизни 
крестьянства  Сибири  эпохи  капитализма».  В  последнее  время 
историкоэкологический  подход  воплощается  в  исследованиях 
традиционного  быта  и  культзфы  аборигенов  сибирского  северо
запада  и  смежных  с  Западной  Сибирью  регионов. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования: выявить специ
фические  (локальные)  аспекты  взашюдействия  традиционной  агро
промысловой  стругстуры  с  окружающей  средой. Устаноыггь  направ
ления  и  объемы,  в  которых  крестьянское  хозяйство  воздействовало 
на  природу  и обратное воздействие  окружающей  среды, в том  числе 
измененной,  на  хозяйство. Уточнить  наши  представления  о  степени 
адаптированности крестьянства Западной Сибири к природным усло
виям  региона  в обозначенных  хронологических  рамках. 

Исследовательская  цель достигается  путем  решения  следую
щего  набора  задач: 

— выявить  и раскрыть  экологические  аспекты  пропульсивных 
отраслей  агропромысловой  структуры  (земледелие,  скотоводство); 

— выявить и раскрьггь экологические  аспекты  промысловой дея
тельности  (собирательство, добывающие и производящие  промыслы); 

—  исследовать  и  выяснить  степень  адаптации  традиционно
го  хозяйства  к  неблагоприятным  и  экстремальным  факторам 
окружающей  среды; 

— раскрыть  способы  и  показать результаты  взаимодействия 
агропромысловой  структуры  региона  с  ландшафтнорельефны
ми  системами  и  биоценозами. 

Источниковая  база  исследования.  Сведения  об  опыте  при
родопользования  русского  крестьянства  Западной  Сибири  в 
XVIII —I пол.  XIX вв.  имеются  в  источниках  разных  видов,  кото
рые  можно  распределить  по  нескольким  группам. 



1).  Картографические  материалы  отложились  в  Тобольс
ком  филиале  Госархива  Тюменской  области,  в  фонде  Тобольс
кой  казенной  палаты  (ф.  154). Планы  и  карты  составлены  к  раз
личным  случаям.  Обычно  это  «отрезка»  или  «прирезка»  угодий 
по  различным  причинам.  Сосредоточена  эта  информация  по  се
лениям,  в  большинстве  случаев  Тобольского  уезда.  Планы  от
дельных  участков  содержат  данные  о  площади  сельхозугодий  и 
«неудобей»: болот,  кустарника,  леса,  площади,  занятой  реками  и 
озерами.  Хронологически  планы  находятся  в промежутке  конца 
XVIII —I пол.  XIX вв., чаще  всего  имеются  планы  на  1  пол. XIX в., 
обычно  в рамках двух последних десятилетий.  Восстановить  пол
ную  и  адекватную  картину  антропогенного  воздействия  на  ос
нове  имеющихся  картографических  материалов  невозможно,  но 
возможны  некоторые  частные  выводы. 

2). Документы  высших,  центральных  и местных,  включая 

мирские  выборные,  органов  власти  являются  важнейшим  ис
точником  по теме  исследования.  Среди  этих  материалов  офици
ального  происхождения  наибольший  интерес  вызывают  сведе
ния  о различных  неблагоприятных  и катастрофических  природ
ных  факторах  и  их  влиянии  на  народное  хозяйство,  а  также 
данные  о  размерах  скотоводства,  земледелия,  различных  про
мыслов,  о  состоянии  природных  ресурсов  края. 

Обозначенная  информация  до  образования  в  1802  г.  мини
стерств  накапливалась  в  Первом  департаменте  Сената.  В  Мини
стерство  внутренних  дел  и  полиции  поступали  губернаторские 
отчеты,  где  должны  были  содержаться  указанные  выше  сведе
ния. При  испо.\ьзовании  данных  этих документов  нужно  помнить, 
что  губернаторы  были  склонны  завышать  позитивные  показате
ли  итогов  своей  деяте.\ьности.  В  документальных  материалах, 
исходящих  от  местных  учреждений  и  чиновников  среднего  и 
низшего  звена,  особенно  велик  блок документов,  относящихся  к 
последствиям  эпизоотии.  По  меньшей  мере,  уже  в  30х  годах 
XVIII  в.  в полицейской  отчетности  уездного  уровня  имеется  раз
дел:  «Список  происшествий  по  волостям».  Согласно  «Наставле
ния...»  1764  г.  губернатор  обязан  был  раз  в  три  года  объезжать 
губернию  с  целью  контроля  за  «состоянием  и  течением  дел  в 
губернии». Данные  инспекторские  поездки  предполагали  изуче
ние  ситуации  на  местах  по  широкому  кругу вопросов,  в том  чис



ле  интересных  в рамках  нашего  исследования.  Немало  заслужи
вающих  внимания  данных  содержат  материалы  инспекционных 
проверок,  проводившихся  различными  органами  высшего  и  цен
трального  госуправления: Сенатом,  Министерством  государствен
ных  имуществ.  Интересующая  нас  информация  отложилась  в 
документах  центральных  и  высших  органов  госуправления  в 
результате  решения  тех  или  иных  проблем  в  области  управле
ния  Сибирью.  Сенат,  Сибирский  приказ,  Сибирский  комитет 
постоянно  интересовались  такими  вопросами,  как  проведение 
геодезических  работ  в  Сибири,  эпизоотии,  соляной  промысел, 
охрана  от  пожаров  сибирских  лесов  и т.  п.  К  этой  же  разновид
ности  текстов  примыкают  проекты,  поступавшие  в  центральные 
госучреждения  от  частных  лиц.  Так,  в  фонде  II  Сибирского  ко
митета  отложились  два  подобных  проекта  от  мещанина  г.  Томс
ка  Гладышева  «Об  устройстве  новых  сообщений  между  Евро
пейской  Россией,  Сибирью  и  Китаем;  мерах  к  сбережению  ле
сов  в  С и б и р и » .  Д о к у м е н т ы  местного  судопроизводства 
фиксируют  случаи  лесных  и  напольных  пожаров,  случившихся 
по  вине  крестьян,  а  также  несанкционированные  изменения  в 
ландшафтнорельефных  системах,  например,  сооружение  кана
лов  («копанок»). В исследовании использованы материалы из  фон
дов  РГИА,  РГАДА,  Архива  РГО,  Госархива  Тюменской  области, 
Тобольского  филиала  Госарихва  Тюменской  области,  фонда  на
учных  рукописей Тобольского  Государственного  историкоархи
тектурного  музеязаповедника. 

3). Еще  одна  группа  источников  складывается  из  экономико

географических  и  историка—этнографических  описаний.  Из 
описаний  XVIII в.  особый  интерес  вызывают  написанные  в  этом 
жанре  сочинения  Г.  Ф.  Миллера  и  П.  С.  Палласа;  из  описаний 
I пол.  XIX  в.  —  Н.  А. Абрамова,  Ю.  А.  Гагемейстера,  И.  Завали
шнна,  Г. Колмогорова,  Г.  Потанина,  Г. Спасского  и  др.  Исследу
емые  природнообщественные  взаимосвязи весьма  консерватив
ны,  а  посему  стало  возможным  до  определенных  пределов  ис
спользование  описаний  II пол.  XIX —начала  XX  вв. Здесь  особое 
место  занимают  работы  Н. Л.  Скалозубова,  тобольского  губерн
ского  агронома;  записки  ряда  исследователей  СевероЗападной 
Сибири  А. А. ДунинаГоркавича,  С. К.  Патканова,  X. Лопарева  и 
др.,  а  такл<;е  сведения,  собранные  чиновниками  Министерства 
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государственных  имуществ  и  опубликованные  в  рамках  много
томного  издания  «Материалы для изучения  экономического  быта 
государственных  крестьян  и  инородцев  Западной  Сибири...». 
В рамках  историкоэкологического  подхода  становится  возмож
ным  привлечение  описаний  природы  и животного  мира  края,  не 
характерных  для  традиционной  источниковой  базы  историчес
кого  исследования.  В целом  данная  группа  источников  нуждает
ся  в  серьезной  критике.  Так,  при  оценке  последствий  для  при
родной  среды  региона  от  взаимодействия  с  агропромысловои 
структурой  нужно  помнить, что описания  Moiyr нести  неверную 
информацию  о  природе  края. 

4).  В периодической  печати  («Тобольские  губернские  ведо
мости»,  «Томские  губернские  ведомости»,  Журнал  Министер
ства  внутренних  дел  и  др.)  публиковались  сообщения  о  различ
ных  происшествиях,  в  том  числе  о  стихийных  бедствиях  и  их 
последствиях  для  хозяйства. 

5). Автор  использовал  в диссертационном  сочинении  данные 
собственных  полевых  исследований.  Полевые  исследования  про
водились  на  основе  авторской  программы  среди  русского  сельс
кого  населения  Тюменской  области,  Верхотурского  и  Тутулымс
кого  районов  Свердловской  области,  Шадринского  района  Кур
ганской области. Полевые исследования  ведутся ежегодно  с  1986 г. 
в  рамках  этнографической  практики  студентов  факультета  исто
рии  и политических  наук  ТюмГУ.  Записи  бесед  с  информантами 
хранятся  в архиве  Лаборатории  истории  культуры  Сибири  исто
рического  факультета  ТюмГУ  и  в  личном  архиве  автора. 

Научная ценность и новизна работы состоит в том, что  впервые 
исследуется  локальный  опыт  природопользования  русского  кресть
янства  Западной  Сибири.  Выяв.\яются  экологические  аспекты  хо
зяйственной деятельности.  Прослеживаются  направления  и  объемы 
воздействия  агропромысловои  структуры  на  природу  и  обратное 
воздействие  окружающей  среды,  в  том  числе  измененной.  Уточня
ются  существующие  представления  о  системе  жизнеобеспечения  и 
степени  адаптации  крестьянства  региона  к  природным  условиям. 
В научный  оборот  вводится  целый  ряд новых  источников. 

Практическое  значение  диссертации  заключается  в  возможно
сти использования  ее  материалов  и выводов для дальнейшей  разра
ботки  широкого  круга  проблем  по  истории  и  этнографии  русского 
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крестьянства  Западной  Сибири.  Результаты  исследования,  а  также 
введенные  в научный  оборот  новые  источники  могут  быть  привле
чены  для  чтения  специальных  курсов  по  этнографии  и  аграрной 
истории  Западной  Сибири,  в  составлении  методических  пособий  и 
программ,  в  полевой  работе  этнографов.  До  определенной  степени 
описанные  приемы  природопользования  могут  быть  применены  в 
современном  аграрном  производстве  индивидуального  (фермерско
го) типа.  Некоторые  выводы  могут быть интересны  географам. 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  изло
жены  в докладах  на  научной  конференции  студентов  и  молодых 
ученых  «Уральские археографические  чтения»  (Свердловск,  1989); 
на  научной  конференции  «Письменность  и книгопечатание»  (Тю
мень,  1989);  на  межрегиональной  научнопрактической  конфе
ренции  «Духовная  культура  Сибири  (проблемы  межнациональ
ных  связей,  фиу\ософии,  филологии  и истории)»  (Тюмень,  1994); 
на международной  научнопрактической  конференции  «Безопас
ность  жизнедеятельности  в  Сибири  и  на  Крайнем  Севере»  (Тю
мень,  1995);  на  региональной  научнопрактической  конферен
ции  «Летопись  уральских  деревень»  (Екатеринбург,  1995);  на 
научнопрактической  конференции  «Русская  письменность  и 
духовная  культура  в  Западной  Сибири»  (Тюмень,  1995); на  науч
нопрактической  конференции  «Словцовские  чтения—95»  (Тю
мень,  1995);  на  региональной  научнопрактической  конферен
ции  «Урал:  территория  жизни»  (Екатеринбург,  1996);  на  второй 
всероссийской  конференции  «Судьба  России: духовные  ценнос
ти  и  национальные  интересы»  (Екатеринбург,  1996);  на  научно
практической  конференции  «Словцовские  чтения—96»  (Тюмень, 
1996).  Положения  диссерации  обсуждались  на  кафедрах  отече
ственной  истории  ТюмГУ  и  Уральского  государственного  уни
верситета  (Екатеринбург).  На  факультете  истории  и  политичес
ких наук Тюменского  госуниверситета  читается  спецкурс по теме 
диссертации. 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения, двух глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы  и  источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  темы,  формулиру
ются  цели и  задачи  работы,  обосновываются  территориальные  и 
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хронологические  рамки исследования,  рассматриваются  научные 
труды  по  теме,  анализируются  использованные  источники. 

Глава  первая  «Экологические  аспекты  агропромысловой 
структуры»  состоит  из  двух  разделов. 

Раздел  I  «Экологические  аспекты  пропульсивных  отраслей»  по
священ  выявлению  и описанию  экологических  аспектов  (природно
хозяйствоппых  взаимосвязей)  и  западносибирских  земледелия  и 
скотоводства.  В XVIII — I пол. XIX вв. в  размещении  русского  земле
делия  в  Западной  Сибири  произошли  существенные  изменения.  В 
течение II пол. Х\^11 в. на юге региона  создается ряд так  называемых 
укрепленных  линий.  Под  их  прикрытием  границы  земледелия  про
двинулись в южное лесостепье  и частично в степь. В первой  полови
не  XIX в. за счет земледельческого  освоения  Барабинского  лесосте
пья  окончательно  сложилась  сплошная  сельскохозяйственная  поло
са  от восточного  склона  Урала до  приалтайских  степей. 

К концу рассматриваемого  периода  сложившееся  в крае  разме
щение  распаханных  территорий  наиболее  полно отвечало  возмож
ностям,  которые  предоставляли  природные  условия.  В  зоне  лесо
степи  и частично  степи  земледелие  стремилось  к  сплошной  полосе 
в широтном  направлении.  В зоне  средней  и южной  тайги  поля  раз
мещались  в поймах  крупных  рек  и их притоков  и тяготели  к  мери
диональной  конфигурации.  К  середине  XIX в.  в  степи  и  на  севере 
региона  пашни  располагались  очагами.  На  севере  зона  устойчиво
го земледелия  доходила до  57° северной  широты,  а  за  счет  посадок 
картофеля  продвинулось до Березова. На  юге пашни  вышли  за пре
делы  современных  границ  края  на  территорию  Казахстана.  Рус
ские  крестьяне  осваивают  горные  долины  Алтая,  что  приводит  к 
скла,г\ыванию  в  Западной  Сибири  горного  земледелия. 

Слабая  заселенность  края  позволяла  занимать  под  пашни 
наиболее  плодородные  земли. Так,  в зоне  тайги  выбирались  уча
стки,  как  бы уже  подготовленные  д,\я  введения  в  хозяйственный 
оборот:  это  «гари»,  то  есть  места  бывших  лесных  пожаров  и 
«елани»,  то  есть  поляны,  открытые  места  среди  леса.  В западно
сибирском  лесостепье  пашни  размещались  на  «гривах»  —  воз
вышенных  деталях  рельефа  с  наиболее  плодородными  почвами. 
Стремление  крестьянства  к  использованию  самых  лучших  зе
мель  нашло  отражение  в повсеместной  чересполосице  и  разбро
санности  волостных  земельных  дач. 
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Русские  земледельцы  пришли  в  Западную  Сибирь,  обладая  на
выками  ведения  трехпольного  хозяйства.  Однако, они  столкнулись 
здесь  со  специфическими  почвенноклиматическими  условиями: 
сокращенный  вегетативный  период  изза  более  низких  темпера
тур, оригинальные почвы, не имеющие аналогов в европейской  части 
страны;  маломощность  местных  черноземов,  отсутствие  больших 
площадей  с  однородным  составом  почв  (мозаичность)  — все  это,  в 
купе  с  наличием  огромных  пустующих  земельных  просторов,  при
вело  к  преобладанию  в  сибирском  полеводстве  переложнозалеж
ной  системы,  при  которой  истощение  почв  (выпашка)  возмеща
лось забрасыванием участка пашни в залежь иногда на многие  годы 
или  введением  в  пахотный  оборот  целинных  земель.  Однако,  по 
мере  накопления  полеводческого  опыта  и  знаний  о  местных  по
чвенноклиматических  условиях,  под  давлением  постоянного  при
роста  населения  (относительного  аграрного  перенаселения)  в  ста
розаселенных  районах уже  в XVIII в. начинается переход к  навозо
удобрению. Но навозоудобрение  вплоть до II пол.  XIX в. внедрялось 
медленно.  Основным  сдерживающим  фактором,  повидимому,  яв
лялось,  помимо  специфических  почвенноклиматических  условий, 
наличие  в  крае  огромного  фонда  свободных  земель  и,  как  след
ствие, успевшее  сложиться  специфическое  хозяйственное  поведе
ние  — неполная  земледельческая  оседлость. Учитывались  в  земле
делии  и  почвенноклиматические  условия  отдельных  провинций 
края.  Отсутствие  зарегулированности  в способах  ведения  полевод
ческого  хозяйства  было  характерной  чертой  западносибирского 
земледелия. 

Интенсивная  распашка  вела к  повсеместному  замещению  на 
больших  площадях диких фитоценозов  культурными. Уже  в XVIII 
столетии  русское  крестьянство  столкнулось  со смывом почв,  вет
ровой  эрозией  и  наступлением  песков  на  пашню,  правда,  эти 
негативные  последствия  земледельческого  освоения  в  основном 
были  характерны  для  лесостепья  (южного)  и  степи.  В  источни
ках  не  фиксируется  случаев  глубокой  водной  эрозии  рельефа 
или  почвенного  покрова  в  результате  земледельческой  деятеу\ь
ностью.  Ветровая  эрозия  была  распространена  шире  и  носила 
более  интенсивный  характер.  Так,  на  юге  Омского  и  Тарского 
уездов  в  50х  годах  XIX  в.  «...труды  земделельца...  иной  раз  про
падают  вовсе...  от засухи  и выдувания  полей  ветрами».  В южной 
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части  лесостепья  русские  крестьяне,  по  меньшей  мере,  уже  в 
начале  70х годов XVIII  в. столкнулись  с наступлением  песков  на 
сельхозугодья.  Наибольший  урон  от  песчаных  заносов  терпели 
выгоны,  в меньшей  степени  страдали  пашни  и сенокосы.  Непос
редственное  аграрное  вытеснение  леса  было  слабо  выражено, 
ибо  подсечная  система  земледелия  не  получила  широкого  рас
пространения  в  регионе. 

Важнейшей  отраслью  традиционного  хозяйства  было  ското
водство.  Западная  Сибирь  в XVIII —I пол. XIX вв.  занимала  лиди
рующее  положение  как  по  общим  раз.мерам  поголовья  скота, 
так  и  по  средней  обеспеченности  скотом  крестьянского  двора. 
Правда,  при  общем  высоком  уровне  размеры  скотоводства  были 
неодинаковы  в  различных  местностях.  Больше  всего  скота  на
считывалось  у крестьян  Тарского,  Курганского,  Ишимского,  Ялу
торовского,  Омского  округов  Тобольской  губернии.  Огромные 
стада  (более  300 лошадей)  содержали  зажиточные  крестьяне  на 
Алтае  в  I пол. XIX века.  Меньше  скота  было  у крестьян  таежных 
районов.  Во  взаимодействии  с  окружающей  средой  возникали 
сельхозугодья  двух типов  —  выпаса  (выгоны)  и  сенокосы.  В Си
бири  скот  пасся  на  общественных  выгонах  («поскотинах»).  Пло
щадь  поскотины  составл51ла от  1 до  6 верст  в длину  и столько  ж е 
в  ширину.  В результате  интенсивного  выпаса  складывались  фи
тоценозные  пространства  типа  пастбищ,  характеризующиеся 
потерей  ценных  в кормовом  отношении  видов трав, а иной  раз  и 
леса.  За  счет  изменения  почв участки  земли,  занятые  под  поско
тины,  эволюционировали  в  высокопродуктивные  пахотные  уго
дья.  Еще  одним  типом  угодий,  возникавших  под  воздействием 
скотоводства,  были  покосы.  В  зоне  тайги  под  сенокосы  исполь
зовались  пойменные  луга.  В Горном  Алтае  сено  накашива'^и  на 
альпийских  лугах.  Степень  окультуренности  участков,  занятых 
под покосы,  была  незначительна.  Крестьяне  не  проводили  работ 
по  улучшению  этого  вида  угодий. 

Серьезной  проблемой для скотоводства являлись  кровососущие 
насекомые  («гнус»).  Однако  с  ростом  населенности  и,  как  след
ствие,  большей  окультуренности  местности  острота  этой  пробле
мы снижалась.  Страшным  бичом  западносибирского  скотоводства 
были  эпизоотии  и  прел^\е  всего  сибирская  язва.  Эпизоотии  прак
тически  не прекращались не на один  год. Разница  была лишь в том, 
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какие территории  края  были ими охвачены  и каковы  были  послед
ствия.  Выделяются  эпизоотии  с  катастрофическими  последствия
ми. Так,  летом  1793 г. только  в  Боровской  волости  Ишимского  ок
руга  пало  1475 лошадей.  В  1811  г.  в  Тобольском  уезде  «сибирка» 
унесла 6000 голов скота, а в  1821 г. только в Ишимском округе  пало 
40000  и  т.  д.  Пики  эпизоотии  за  рассматриваемый  период,  по
видимому,  пришлись на  конец  ХШП —первую четверть XIX вв.,  на 
начало  40х  и  50х годов  XIX  столетия. 

Много  неприятностей  доставляли  сельскому  хозяйству  вре
дители  и сорняки.  Немало тому способствовала  специфика  почв. 
После  интенсивной  распашки  сорные  травы  начинали  забивать 
хлеба.  Наиболее  распространенные  в  регионе  сорные  травы, 
осложнявшие  полеводство:  осот,  пырей,  конопля,  березка,  вьюн 
(разновидность  березки),  молочай.  С  целью  борьбы  с  сорняками 
крестьяне  перепахивали  поля,  применяли  различные  схемы  се
вооборота  и  т.п.  Из  насекомых — вредителей  наибольший  урон 
наносила  саранча  («кобылка»). Первое  описание  катастрофичес
ких  последствий  нашествия  саранчи  в  регионе  относится  к  70м 
годам  XVIII  в.  (П.  С.  Паллас).  Кобылка  являлась  в  засушлршые 
годы.  Она  в  первую  очередь  уничтожала  траву  на  лугах  и  поко
сах,  затем  хлеба.  Таким  образом,  саранча  лишала  крестьян  уро
жая,  а  скот  —  кормов.  Крестьяне  практически  не  боролись  с 
кобылкой,  считая  подобную  борьбу  бесполезной.  Среди  небла
гоприятных  факторов,  осложнявших  полеводство,  следует  так
же  отметить  мышейполевок. 

В  рассматриваемый  период  русское  крестьянство  края  не 
располагало  скольконибудь  действенными  технологиями,  спо
собными  эффективно  противостоять  указанным  неблагоприят
ным  факторам.  Однако  благодаря  многолетним  наблюдениям, 
крестьянству  удалось  накопить  целый  комплекс  знаний  и  уме
ний,  позволявших  даже  в  самые  неблагоприятные  годы  сохра
нять  свое  хозяйство,  пусть  и  с  большими  потерями,  но  на  уров
не,  обеспечивающем  выживание. 

Раздел  11  «Экологические  аспекты  промысловой  деятельнос
ти»  посвящен  выявлению  и  описанию  природнохозяиственных 
взаимосвязей  промысловой  деятельности  крестьянства  — добы
вающие  и  производящие  промыслы.  Бо.л.ьшое  место  в  крестьян
ском  хозяйстве  играли  различные  промыслы.  Среди  последних 
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видное  место  принаАлел;;ало  рыбной  ловле.  Рыбная  ловля  была 
распространена  шире,  чем  охота,  и носила  повсеместный  массо
вый  характер.  Рыбу  добывали  в  огромных  количествах.  Напри
мер,  в  1820е  годы  в  озере  Чаны  и  других  барабинских  озерах 
крестьяне  ежегодно  добывали  до  150000  пудов  рыбы,  а  на  от
дельных  озерах  Каннского  окрзгга  еще  30000  пудов.  В еще  боль
ших  количествах  рыбу добывали  на  севере.  Только  на  «рыболов
ных  песках»  близ  с.  Самарова  Тобольского  уезда  в  нача,\е  60х 
годов  XIX в. вылавливали  сотни  тысяч  пудов  рыбы.  Велики  были 
и  индивидуальные  уловы.  Сроки,  способы  и  объемы  этого  про
мысла  не  в  последнюю  очередь  зависели  от  специфики  природ
ных  условий:  содержание  кислорода  в  речной  воде  («замор»), 
особенности  водного  режима  и стока,  сезонные  миграции  и дру
гие  поведенческие  установки  рыбного  стада  —  все  это  обуслав
ливало,  например,  применение  тех  или  иных  способов  лова,  что 
свидетельствовало  о  высокой  степени  адаптации  русского  рыбо
ловного  промысла  к  местным  природным  условиям.  Товарность 
рыболовства,  а  значит  и объемы  вылова,  рыбы  стали  существен
но  расти  с  началом  XIX  века.  Ведущее  положение  по  объемам 
занимали  север  Тобольской  и  Томской  губерний.  Рыбная  ловля 
была  главным  занятием  казаков  Верхнего  Прииртышья.  В  ос
тальных  местностях  рыболовство  было  распространено  широко, 
но  не  носило  характер  основного  занятия.  Так,  в  Шадринском 
уезде  в первой  половине  XIX  в.  рыболовством  занимались  толь
ко  трое  из  десяти  «домохозяев»  и  то  «про  свой  обиход». 

На  ранних  этапах  русской  колонизации  региона  охотничий 
промысел  играл  значительно  большую  роль  в  крестьянском  хо
зяйстве.  Позднее  одним  из  основных  занятий  наряду  с  рыбной 
ловлей  охота  оставалась  только  в  неземледельческих  районах, 
прежде  всего в северной  части региона  (Средняя  и Нижняя  Обь). 
Промысловые  интересы  и  способы  охоты  формировались  из 
наличия  и численности  тех  или  иных  животных  в  определенной 
местности  и  в  зависимости  от  рыночной  конъюнктуры. 

В степи,  например,  в  середине  XIX  в.  русские  успешно  охо
тились  на  кабанов,  маралов,  косуль,  медведей,  лисиц  (корсаков), 
волков,  зайцев,  тетеревов,  горностаев,  дроф.  Крестьяне  стреми
лись  до  минимума  сократить  расходы  на  организацию  охоты. 
В районах,  где  охота  была  второстепенным  занятием,  крестьяне, 
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за  редким  исключением,  охотились  только  с  помощью  различ
ных  ловушек.  Причем  добыча  была  значительна.  Так,  при  помо
щи  ловчей  сети  («перевеса»)  на  северозападе  за  сезон  налавли
вали  до  500  уток  на  семью.  Старались  запастись  мясом  в  тех 
ситуациях,  когда  животные  оказывались  беззащитны,  и  приме
няли  облавные  способы  охоты.  Так,  основная  охота  на  зайцев 
проводилась  на  «заливных  островах»  в  половодье,  в  больших 
количествах  заготавливалась  линная  водоплавающая  дичь. 

Самое  разнообразное  и  широкое  применение  в  крестьянс
ком  хозяйстве  и  быту  находили  различные  дикие  расгения.  Так, 
в  первой  половине  XVIII  в.  крестьяне  Томского  уезда  собирали 
17  видов  только  лесных  ягод.  Специфика  отдельных  реги01юв 
проявлялась  в  том,  что  объектами  собирательства  становились 
растения,  характерные  только  для  местной  флоры.  На  Верхнем 
Иртыше,  например,  в  больших  количествах  собирали  растения
красители:  морену,  зеленуху,  серпуху.  Главное  место  среди  со
бираемых  растений  занимали  пищевые:  хмель,  дикая  вишня, 
кедровый  орех,  грибы,  ягоды  и  др.  Сбор  растений,  употребляв
шихся  в  пищу,  и  пищевых  суррогатов  особенно  активизировал
ся  во время  неурожаев,  когда  возникала  реальная  угроза  голода. 
Круг  объектов  собирательных  промыслов  постоянно  расширял
ся,  например,  шел  постоянный  поиск  новых лекарственных  рас
тений.  Особенно  на  территории  края  были  развиты  сбор  хмеля 
и  кедрового  ореха.  Здесь  уж:е  в  начале  XVIII  в.  сложился  товар
ный  выход.  Н.  Попов  отмечал  в  XIX  в.,  что  «кедровые  орехи  в 
довольном  количестве  входят  в торговлю  из  Верхотурского  уез
да».  По  подсчетам  Белявского,  в  30х годах  XIX в. только  в  Сама
ровской  волости  Тобольского  уезда  за  сезон  собирали  до  10000 
пудов  ореха.  Велики  были  индивидуальные  сборы  дикоросов. 
Один  сборщик  мог  набрать  два  ведра  малины  в  день,  грибы  со
бирали  телегами.  На  севере  региона  в  качестве  промысла  суще
ствовал  промысел  мамонтовой  кости  (бивней).  В  начале  XIX  в. 
на  всем  севере  Сибири  добывали  около  2000  пудов  мамонтовой 
кости  в  год.  Бивни  вывозили  в  Китай  и  в  Англию.  Еще  одним 
специфическим  северным  видом  собирательства  был  сбор  яиц 
водоплавающих  птиц.  В целом  круг  собирательства  был  чрезвы
чайно  широк:  пищевые, лекарственные  и технические  растения; 
минералы,  ископаемая  кость.  Объекты  собирательства  подвер



гались  глубокой  переработке,  особенно  в  народной  медицине, 
здесь  же  шел  наиболее  активный  поиск  новых  объектов.  Про
дукция  собирательных  промыслов  все  шире  поступала  на  ры
нок.  Все  это  свидетельствовало  о  высокой  степени  адаптации 
русского  крестьянства  к  природным  условиям  региона.  Объемы 
н  предпочтения  в  собирательстве  диктовались  природными  и 
социальными  условиями,  требованиями  рынка  и  экологически
ми  (популяционными)  закономерностями.  В  частности,  популя
ционной  закономерностью,  получившей  в  экологии  наименова
ние  «комплекс  основателя»,  когда  при  утверждении  популяции 
какоголибо  биоценоза  на  новой  территории  раз  и  навсегда 
определяется  пищевая  ниша. 

К добывающим  промыслам относилась и добыча  соли. О  боль
шинстве  источников  соли  —  степных  «самосадочных  соляных 
озерах»  —  правительство  узнало  благодаря  крестьянской  ини
циативе.  Так,  по  сведениям,  собранным  от  крестьян  в  1822  г. 
аппаратом  ЗападноСибирского  генералгубернаторства,  в  Кир
гизской  степи  насчитывалось  41  «самосадочное  соляное  озеро». 
На  протяжении  всего  периода  существовала  государственная 
монополия  на  добычу  соли,  но,  несмотря  на  «жестокие  наказа
ния»  и стражу,  крестьянская  «воровская  соледобыча»  процвета
ла  и  к  cepeдIП^e  XIX  в.  окончательно  победила  в  конкурентной 
борьбе  с  государственной.  Крестьяне  добывали  столько  «воров
ской  соли»,  что  ее  казенная  продажа,  например,  в  Тобольской 
губернии  упала  практически  до  нуля. 

В подавляющем  большинстве  крестьяне  занимались  добыва
ющими  промыслами  вблизи  своих  селений.  Однако  многие  от
правлялась  в  дальние  промысловые  экспедиции,  иногда  за  мно
гие  сотни  километров  от  постоянного  места  жительства.  Даже 
государственная  граница  не  была  препятствием  для  промысло
вой  экспансии.  Не  были  скольконибудь  серьезным  препятстви
ем д.\я  русских  промысловиков  и указы  об  охране  угодий  абори
генов  края.  Самыми  удаленными  были  соляные  и  рыбные  про
мыслы.  Например,  курганские  крестьяне  в  50х  годах  XIX  в. 
ездили  за  солью  в  Киргизскую  степь  за  550  верст  от  Кургана. 

Уже  к  первой  половине  XVIII  в.  крестьянские  кустарные  про
мыслы  иногда  перерастали  в  небольшие  «заведения»,  но  в  боль
шинстве случаев и значительно позже промыс.\ы находились в сфере 
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домашнего  производства.  Однако  продукция  кустарей  все  чаще  и 
все в больших количествах  попадала на рынок. Первое место  среди 
кустарных  производств  как  по  распространенности  и  количеству 
занятых  рук, так  и по объемам  производства  и товарности  принад
лежало деревообработке.  Здесь наибольших успехов добились кре
стьяне  Тюменского  уезда,  которые  в  середине  XIX в.  производили 
различных  «деревянных  изделий»  на  100000 рублей  в  год. 

Помимо  деревообработки,  в  крае  были  широко  распростра
нены  и  другие  лесные  промыслы.  Повсеместно  в  лесной  полосе 
крестьяне  занимались  выгонкой  смолы и дегтя,  выжиганием  дре
весного  угля,  драли  липовое  лыко,  заготавливали  дубильные  ма
териалы.  Разные  виды  деревьев  испытывали  различную  степень 
промыслового  давления.  Самыми  «ходовыми»  и  «потребными  в 
хозяйстве»  были  сосна  и  береза.  Немало  леса  заготавливалось 
крестьянами  в  качестве  дров  и  стройматериалов,  предназначен
ных  на  продажу.  Так,  в Тобольской  губернии  в  середине  XIX  в. 
подавляющее  большинство  предприятий  получали дрова  «покуп
кою  у крестьян».  В Южном  Зауралье  лесозаготовки  стимулиро
вались  не  только  потребностями  края,  но  и  соседних,  уже  в  не
малой  степени  обезлесенных  местностей.  Большое  количество 
леса  уходило  на  повседневные  бытовые  нужды  крестьянства,  на 
возведение  жилищ  и  различных  хозяйствен1гых  построек,  изго
товление  транспортных  средств  (телеги,  сани)  и  т.  п.  Заметный 
урон  лесу  наносила  транспортная  сеть  деревни  —  дороги,  тро
пы. Под давлением  нужд  крестьянского  хозяйственного  быта  лес 
исчезал  прежде  всего  возле  поселений. 

Глава  вторая  «Взаимодействие  агропромысловой  стр^тстзфы 
с  природной  средой»  состоит  из  трех  разделов. 

Раздел  I  «Экстремальные  и  побочные  факторы  взаимоде!!
ствия»  посвящен  характеристике  ущерба,  наносившегося  тради
ционному  хозяйству  различными  стихийными  природными  бед
ствиями,  и  способов  противостоять  стихии.  Здесь ж:е  рассматри
ваются  побочные  (непредвиденные)  резу.\ьтаты  воздействия 
агропромысловой  структуры  на  природу  региона. 

Локальные  засухи,  наводнения,  затяжные дожди,  возвратные  и 
ранние  заморозки,  шквальные  ветры  и град постоянно  преследова
ли  земледельца.  Последствия  этих  природных  явлений  были  ощу
тимы для хозяйства  тех  или  иных  районов,  но достаточно  успешно 
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преодолевались.  Однако  экстремальные  природные  процессы  по
рой  приводили  к  катастрофическим  последствиям.  Так,  выделяют
ся  катастрофические  наводнения:  1761, 1784,  1794,  1811, 1824,  1838, 
1856  годов.  Во  время  наводнений  затоплялись  селения,  разруша
лись дома  и хозяйственные  постройки,  гиб  скот  и  затоплялись  по
левые  угодья.  Во время  катастрофических  наводнений  эти  послед
ствия многократно  усиливались.  Наводнения  с высокой  водой  под
ряд  несколько  лет  (5 — 8  лет)  —  многоводные  циклы  в  Обь
Иртышской  речной  системе  —  наносили  огромный  урон  и  повер
гали  агропромысловую  хозяйственную  структуру  пойменного  се
верного типа  п состояние  затяжной  депрессии,  когда  большинство 
привычных  хозяйствен}1ых  занятий  либо  были  осложнены,  либо 
вовсе  невозможны,  так  как до  августасентября  под водой  находи
лись пашни,  пастбища,  покосы  и наиболее  продуктивные  рыболов
ные  угодья  («пески»  и  «соры»),  далеко  в  тайгу  уходил  промысло
вый  зверь.  Многоводные  циклы  в  первой  половине  XIX  в.  были, 
как  выяснил  автор,  в  18101812,  18181824,  18351836,  1845
1847,  18561863  годах. 

Не  только  благополучию,  но  и  самой  жизни  крестьянина  уг
рожали  глобальные  засухи,  когда  иссыхали  нивы  и  пастбища  на 
территории  отдельных  районов  или  всего  края.  В  1795  г.  в  То
больской  губернии  была  такая  засуха,  «что  земля  потрескалась, 
а  трава  и хлеб  в  поле  совсем  засохли  и  попадали».  1810— 1812  гг. 
были  засушливыми  настолько,  что  в  некоторых  округах  кресть
яне  употребляли  в  пищу  «гнилое  та.\овое  н  березовое  дерево»  и 
глину. Результаты  воздействия  хозяйственной  структуры  на  при
роду могут  быть  ожидаемыми,  то  есть  являться  следствием  целе
направ.\енных  действий,  а  могут  быть  побочными,  то  есть  не
предвиденными,  причем  побочные  результаты  зачастую  даже 
перекрывают  ожидаемые. 

Мощнейшей  составляющей  воздействия  агропромысловой 
деятельности  на природу региона  была пирогенная.  В хозяйствен
ном  быту  западносибирского  крестьянства  рассматриваемого 
периода  широко  применялся  открытый  огонь.  В  определенной 
степени  это  было  связано  с  подсечной  системой  земледелия, 
лесными  промыслами  и  другими  отраслями  хозяйства.  Возник
новение  пожаров  в  лесу  изза  неосторожного  обращения  с  ог
нем  подтверждается  судебноследственной  документацией.  Од
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нако  в  подавляющем  большинстве  случаев  причиной  лесных  и 
напольных  пожаров,  приводивших  порой  к  катастрофическим 
последствиям,  были  так  называемые  палы,  то  есть  применение 
огня  с  целью  выжигания  прошлогодней  травы  («ветоши»)  на  се
нокосных,  ягодных  и  звероловных  угодьях.  Источники  беспри
страстно  свидетельствуют  о  печальных  последствиях  этого  хо
зяйственного  приема.  В огне  исчезали  сотни тысяч  десятин  леса 
и  целые  поселения,  гибли люди  и животные.  Власти  на  протяже
нии  всего  периода  вели  борьбу  с  практикой  «спускания  палов», 
но  тщетно  и  ограничились  только  регламентацией  палов  с  тем, 
чтобы  они  заканчивались  до  1 мая.  Палы  регламентировала  об
щина,  но  также  с  весьма  скромным  результатом. 

Не  без  участия  человека  Западная  Сибирь  знала  лесные  по
жарыкатастрофы.  Катастрофические  лесные  пожары для  хозяй
ственной  структуры  северного  пойменного  типа  несли  послед
ствия,  сравнимые  с последствиями  многоводных  циклов  речного 
стока,  то  есть  таюке  приводили  к  длительным  депрессиям.  От 
пожаров  погибали  или  надолго  уходили  в дебри  животные,  вы
горали кедровники,  серьезно  страдал рыболовный  промысел. Дело 
в  том,  что  в  воды  рек  и  озер  попадали  в  большом  количестве 
продукты  горения,  что  приводило  к  массовой  гибели  рыбы. 

Огонь  в  качестве  хозяйственного  инструмента  являлся  атри
бутом  экстенсивного  хозяйствования  в  условиях  слабой  засе
ленности  и предназначался  единственно  для дешевого  и  быстро
го  введения  в  хозяйственный  оборот  новых  угодий  или  поддер
жания  в  приемлемом  состоянии  уже  имевшихся.  Меры  по 
регламентации  и ограничению  применения  открытого огня в хо
зяйственных  целях,  осуществлявшиеся  крестьянским  миром  и 
правитеу\ьством,  не  могли  предотвратить  катастрофических  по
следствий.  Изменения  наступали  только  в  условиях  относитель
ной  земледельческой  перенаселенности,  когда  приходилось  ин
тенсифицировать  хозяйство,  а  побочные  последствия  примене
ния  открытого  огня  стали  перекрывать  все  достоинства  этого 
хозяйственного  приема. 

В силу  специфики  сибирского  земледелия  в  рассматриваемый 
период остро стояла проблема навозоудаления. Она постоянно толь
ко обострялась пропорционально успехам сибирского  скотоводства. 
От  навоза  пытались  избавиться  самыми  различными  способами. 
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Его  дал<е  использовали  в  качестве  строительного  материала.  На
копленный  за  зиму  навоз  использовали  для  выравнивания  дере
венских  улиц.  Из  него  сооружали  съезды  к  рекам  и  озерам  и  ук
репляли  их  берега,  даже  устраивали  речные  плотины,  но  чаще  по
просту сваливали  в огромные  кучи или сбрасывали  в водоемы. Уже 
современники  отмечали,  что  эта  практика  вела  к  антисанитарии  и 
ухудшению  эпидемиологической  ситуации  в регионе.  В  особенно
сти это способствовало распространению  эпизоотии. Серьезно  стра
дали  биоценозы  малых  рек  и  озер. 

Раздел  II «Взаимодействие  с ландшафтнорельефными  систе
мами»  характеризует  деятельность  крестьянства  по  изменению 
рельефа  местности  в  хозяйственных  целях,  а  таюке  цикличес
кие  природные  процессы,  изменяющие  ландшафтнорельефные 
системы  и адаптацию  к этим  процессам традиционной  хозструк
туры.  В результате  взaи^юдeйcтвия  с  агропромысловой  структу
рой  заметные  изменения  претерпевали  ландшафтнорельефные 
системы.  Большие площади  в Западной  Сибири  были  заняты  под 
селитбенные  комплексы.  Крестьяне  сооружали  дамбы,  колодцы, 
пожарные  водоемы  и  даже  фортификационные  рвы.  Так,  на 
Иртыше  (с. Новоселово  Демьянской  волости)  вдоль  низкого  бе
рега  реки  располагались  «земляные  валы»,  насыпанные  для  за
щиты  от  наводнений.  Во  время  пугачевщины  крестьяне  д.  Улу
гушской  Шадринского  округа  соорудили  настоящую  крепость  и 
выкопали  ров  в 47 салсен длины. Плотины  водяных  мельниц  были 
причиной  затопления  значительных  пойменных  участков.  В 1826 
году  в  Западной  Сибири  насчитывалось  3213  водяных  мельниц. 
Плотина  только  одной  мельницы  на  р.  Белой  (Тобольский  округ, 
1858 г.) привела к затоплению  3500 квадратных  сажен. Река  Ишим 
была  несудоходна  изза  множества  мельничных  плотин. 

В силу  равнинного  характера  поверхности  ЗападноСибирс
кой  низменности  реки  здесь  часто  изменяют  русла  —  петляют. 
В  результате  образуются  многокилометровые  меандры.  Между 
тем  концы  такой  петли  могут  разде.\ять  по  прямой  несколько 
сотен  или даже  десятков  метров.  Крестьяне  с успехом  использо
вали  эту  специфику  речного  стока.  С  помощью  так  называемых 
«прокопов»  (каналов)  концы  речной  петли  замыкались  и,  таким 
образом,  путь  по  реке  сокращался  иной  раз  на  десятки  и  даже 
сотни  верст. 
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Транспортные  нужды  иногда  требовали  создания  целой  сис
темы  гидротехнических  сооружений,  куда  входили,  кроме  про
копов,  примитивные  шлюзы  —  плотины  и  канализированные 
(«разрубленные»)  речки.  Такой  многокилометровый  путь  соеди
нял  р.  Конду  с  Иртышом  значительно  выше  по  течению  Ирты
ша,  нежели  располагается  устье  Конды. 

Еще  одной  проблемой,  заставлявшей  крестьян  заниматься  гид
ротехническими  работами,  явл51лся размыв  берегов  рек.  Берега  за
падносибирских  рек  сложены  из  глинистых  и  глинистопесчаных 
пород,  что делает их весьма уязвимыми  во время  половодий.  Высо
кие  берега  рек, на  которых,  как правило, располагались  поселения, 
обваливались  и  речной  поток  уносил  огороды,  полевые  участки, 
дома  и другие  постройки.  Так,  с. Демьянское  на  Иртыше  было  по
строено  в  1673 году. К  70м годам XIX в. место,  где была  возведена 
первая  церковь,  уже  находилась  на  противоположном  берегу.  При 
помощи  прокопов  удавалось  отвести  речные  русла  от  посе.л.ений  и 
тем  предотвратить  размывы  береговой  линии  в  границах  населен
ного  пункта.  Самое  известное  из  подобных  предприятий  —  это 
сооружение  канала  на Тоболе  при  губернаторе  М. П. Гагарине  (на
чало  XVTII в.)  с тем,  чтобы  предотвратить  размыв  берега  Иртыша, 
на  котором  стояла  «нагорная  часть»  Тобольска.  В  30 —70х  годах 
XIX в. при  помощи  двух  каналов  были отведены  речные  воды  от г. 
Ишима  (ел.  Коркина). 

Однако  были  случаи,  когда,  напротив,  требовалось  вернуть  в 
прежнее  русло  «убежавшую»  реку.  С  этой  целью  также  возво
дились  дамбы  и  прокопы.  В  начале  XVIII  в.  от  ел.  Ялуторовской 
«убежал»  Тобол.  При  помощи  дамбы  его  вернули  обратно.  Реч
ные  петли  отреза7\и  также  с  целью  создания  новых  рыболовных 
угодий  —  «соровистариц.  Выгодность  этого  типа  угодий  заклю
чалась  в том, что  они давали  стабильные  уловы  круглый  год,  а  во 
время  пиков  многоводных  речных  циклов  сорастарицы  стано
вились  практически  осггавным  видом рыболовных  угодий.  Возле 
каждого  поселения  в  Тобольском  уезде  в  конце  XIX  в.  было  по 
нескольку  озерстариц.  Во время  полевых  исследования  удалось 
выяснить,  что  в  бассейне  Туры  практически  у  каждого  поселе
ния  есть  старицы,  образованные  «прокопью». 

Часто  гидротех1П1ческие  сооружения  преследовали  целый  ком
плекс  целей.  Крестьяне  добивались  сокращения  речного  пути,  а 
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заодно  поАуча\и  выгодные  рыболовные  угодья,  безопасность  от 
обвалов  берега  и другие  хозяйственные  выгоды. Подобные  работы 
(«копани»)  проводились,  например,  крестьянами  Ашлыкской  воло
сти  Тобольского  округа  в  70х  годах  XVIII —20х  годах  XIX  вв.  в 
системе  озер  Урошного,  Ашлыкского,  Шикашинского.  Еще  одна 
подобная  система  продолжает  действовать  по  сей  день  в  Тугулым
ском  районе  Свердловской  области.  Здесь  близ д. Гурино  находит
ся большое  искусственное  озеро  Гурийское.  Озеро  подпитывается 
запруженной  речкой  и  водой  из  болот  посредством  копаней.  Ста
рожилы  сообщают,  что  плотина  и  копани  сооружены  еще  их  пра
щурами.  В результате  гидротехнической  деятельности  происходи
ли серьезные  изменения  рельефа.  В 70х годах XX в. Д. М.  Фиалков 
провел  аэрофотосъемку  и  пришел  к  выводу,  что  русла  Иртыша  и 
Вагая  выглядят  так,  как  будто  они  были  спрямлены,  а  в  поймах 
расположены  многочисленные  озерастарицы.  Крестьяне  создава
ли  ирригационные  системы.  Создание  ирригационных  систем  в 
аридной  зоне  Западной  Сибири  было  обусловлено  спецификой 
водного  режима.  В  лесостепной  зоне  края  находится  несколько 
десятков  тысяч  озер.  Их  водный  уровень  периодически  колеблет
ся.  Озера  то усыхают,  некоторые  до  полного  исчезновения,  то  по
являются  вновь. Так,  в  1860 г. в Ишимском  округе уже  обсохло  300 
из  появившихся  после  1854  г.  озер.  В  1883—1886  гг.  произошло 
новое обводнение.  Эти чередующиеся  с усыханием  мощные  «озер
ные  приливы»  не  имеют  строгой  периодичности.  Однако  проме
лсутки  между  ними  не  бывают  меньше  25 и  более  35 — 40 лет.  Кре
стьяне  знали  об  этом  природном  феномене.  В периоды  усыхания 
они  начинали  испытывать  нехватку воды для поения  скота,  в  связи 
с  чем  вынуждены  были  прокапывать  канавы  из  по  соседству  рас
положенных  озер  и болот  в одно озеро  и,  таким  образом,  накапли
вать  воду. 

Раздел  III  «Взаимодействие  с  биоценозами»  посвящен  харак
теристике  последствий  для  животного  и  растительного  мира  ре
гиона  от  взаимодействия  с  агропромысловой  структурой, 

От  взаимодействия  с  агропромысловой  структурой  серьезное 
давление  испытывали  биоценозы.  Они  претерпевали  существен
ные  изменения  по  численности  и  составу,  изменялись  ареалы  их 
обитания.  Правда,  были  животные,  редко  и  случайно  забредавшие 
на территорию  края. Так,  в приалтайских  степях  у крестьян  случа
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лись  встречи  с  тиграми,  а  в  Оби  иногда  вылавливали  дельфинов. 
Были  животные,  число  которых  было  невелико  всегда,  вне  зависи
мости  от  интенсивности  промысла,  например,  таймень.  Следует 
также  помнить, что численность  животных  подвержена  естествен
ным  колебаниям.  Некоторые  животные,  попавшие  в  зону  промыс
ловых  интересов  крестьянства,  были  практически  выбиты  или  по
головье их было  существенно  сокращено.  В особенности  это  каса
лось  пушного  зверя.  Уже  в  XVIII  в.  сказались  результаты 
перепромысла  соболя  и  бобра  в  традиционных  местах  их  добы
чи — на  севере  региона.  В Томском  уезде  в  первой  половине  XVIII 
в. соболь был выбит почти полностью. К концу XVIII в. резко  упала 
добыча  соболя  на  Алтае.  Тем  не  менее  еще  в  70х  годах  XIX  в. 
соболя  изредка  добывали  даже  в  Туринском  округе,  в  пятидесяти 
верстах  от поселений.  В 30х годах  XVIII в. бобра  еще добывали  на 
реке Таре  и даже вблизи Томска. К концу XVIII в. бобровым  мехом 
не торговали даже  в Березове. К 50м годах XIX в. исчезли  лисицы, 
которыми  ранее  славился  Шадринский  округ,  и т. п. Наряду  с охо
той  на  пушного  зверя  повсеместно  велась  охота  на  других  живот
ных.  В  результате  перепромысла  звери  noKHAâ VH  прежние  места 
обитания. Ранее изобильные  охотничьи угодья забрасывались. Про
мысел  переносился  все  далее  от  населенных  пунктов  или  угасал 
совершенно.  Значительно  сократились  к  XIX в. популяция  и  ареал 
алтайского оленя  (марала). Сильно сократилась численность  косуль 
и  медведей  — объектов  охоты  казаков  Кокчетавского  уезда.  Здесь 
уже  к  70м  годам  XIX  в.  полностью  исчез  марал.  К  50м  годам  XIX 
в. ареал  кулана  доходил на  севере до реки  Ишима,  но за  100 лет до 
этого он  водился  значительно  севернее,  на  правом  берегу  Иртыша 
(52°  с.  ш.).  Значительно  сократился  ареал  и  численность  дикого 
кабана.  В меньшей  степени  сказывались  последствия  перепромыс
ла  на  фауне  подтаежной  зоны  и  зоны  тайги. 

Антропогенное  давление  на  животный  мир  не  обязательно 
сказывалось  только  в  виде  деградации  или  полного  исчезнове
ния  какоголибо  вида. Измененная  человеком  среда  могла  благо
приятствовать  какомулибо  виду.  Так,  было  подмечено,  что  с 
истреблением  леса  и  увеличением  запашки  в  регионе  растет 
численность  зайцев.  Не  были  скольконибудь  серьезно  подорва
ны  запасы  рыбы.  В  50х  годах  XIX  в.  отмечалось,  что  на  озере 
Чаны  рыбы  могло  бы  добываться  больше,  если  бы  было  куда  ее 
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сбывать.  По  этой  же  причине  наполненные  рыбой  обские  соры 
в  пределах  Томской  губернии  почти  не  эксплуатировались. 

Известно,  что  человек,  осваивая  новые  районы,  приводит  с 
собой  неизвестные  ранее  на  этих  территориях  биоценозы,  так 
называемые  синантропные.  Синантропными  биоценозами  в  За
падной  Сибири  рассматриваемого  периода  были  воробей,  рак, 
таракан,  одичавшие  лошадь,  собака  и медоносная  пчела. В Акмо
линской  области  в  первой  половине  XIX  в.  киргизы  воочию  на
блюдау\и  распространение  воробья,  который  появился  во  след 
русскому  земледелию.  П.  С. Палласс  в  70х годах XVIII в.  наблю
дал  на  юге  лесостепи  и  в  степи  табуны  одичавших  лошадей.  Се
рьезно  осложняли  скотоводство  на  севере  региона  одичавшие 
собаки,  впервые  зафиксированные  здесь  в  конце  XVII  века, 
Медоносная  пчела  была  завезена  на  Алтай  в  конце  XVIII  в.,  а 
уже  в  середине  XIX  в.  бортничество  становится  выгодным  про
мыслом. Раки были выпущены  в водоемы  Зауралья в начале XIX в., 
в  70х  годах  XIX  в.  они  освоили  Иртыш  вплоть  до  Тобольска. 

Кедр,  по  существу,  был превращен  крестьянами  Западной  Си
бири в плодовое дерево. В культурное  (окультуренное)  дерево  кедр 
обращался двумя способами. Либо деревья  высаживались  (семена
ми или саженцами), либо окультуривался  участок тайги  (кедрового 
леса).  Первые  сведения о  посадках  кедра  крестьянами  относятся  к 
началу  XIX  века.  Окультуренные  кедровые  рощи  впервые  упоми
наются  в  1755 году.  В 70х  годах  XIX в.  «деревенские»  («поскотин
ные»,  «садовые»)  кедровники  были  распространенным  типом  уго
дий  в  особенности  в Томской  губернии. 

Деревенские  кедровники  охранялись  общиной.  В них  собирали 
валежник  и  проводили  санитарные  рубки.  В садовых  кедровниках 
кедры  приобретали  форму  и  свойства  плодового  культурного  дере
ва.  Здесь  кедры  начинали  плодоносить  уже  через  3 — 4  года  после 
посадки. Дикий  кедр — лет через  10 — 12. От взаимодействия  с агро
промысловой  структурой  наибольшую  нагрузку  испытывали  леса. 
«Оскудение лесов»  на юге Западной  Сибири  констатировали наблю
датели уже  в XVIII веке. К середине XIX в. состояние лесов  «южной 
и  средней»  полосы  Западной  Сибири  оценивалось  как  катастрофи
ческое.  Барабинское  лесостепье,  например,  к  этому  времени  прак
тически  лишилось  своих  реликтовых  степных  боров.  С  приходом 
русского  населения  связывали  киргизы  Акмолинской  области  ис
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чезновение  степных  боров.  Еще  интенсивнее,  чем  сведение  лесов, 
шел  процесс  их  видовой  деградации.  Различные  крестьянские  про
мыслы  порой  вели  к полному исчезновению  эксплуатируемого  вида 
деревьев.  Так,  в  1861  г. были  полностью  вырублены  липовые  рощи 
по р. Тавде  и близ Тюмени. Тюменские  крестьянемебельщики  пол
ностью  уничтожили  уникальное  «мозжевеловое  дерево»,  достигав
шее  пяти  сажен  в  высоту.  Уже  в  XVIII  столетии  стал  заметен  про
цесс  замещения  красных  (хвойных)  лесов  лиственными.  В  значи
тельно меньше степени страдали леса от хозяйственной  деятельности 
крестьянства  на  севере  региона.  Никакой  тревоги  за леса  Северо
Западной  Сибири  современники  не  испытывали  в  в конце  XIX  в. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформули
рованы  основные  выводы. 

В XVIII — I пол. XIX вв. складывается  уникальная  система  гфи
родопользования  в рамках традиционной  агропромысловой  струк
туры  русского  крестьянства  Западной  Сибири.  Специфика  при
родных  условий  края  внесла  весомые  коррективы  в  комплекс 
жизнеобеспечения.  Природные  условия  стали  одной  из  главных 
причин  складывания  соответствующей  системы  земледелия  (пе
реложнозалежной).  Природные  условия  явились  основной  со
ставляющей  выбора  пахотных  угодий,  а  также  видов  промысло
вой  деятельности  в  тех  или  иных  районах  края.  Поиск  новых 
продуктивных  промысловых  угодий  и  сырья  вел  к  постоянному 
расширению  ареала  промысловой  деятельности. 

Изучение опыта природопользования  позволяет  констатировать 
высокую  степень  адаптации  русского  крестьянства  к  природным 
условиям  Западной  Сибири.  Особенно  отчетливо  это  проявляется 
в  способности  традиционной  хозструктуры  противостоять  небла
гоприятным  и катастрофическим  природным  факторам. 

Уже  в  XVIII— I пол. XIX  вв.  русское  традиционное  хозяйство 
оказывало  ощутимое  воздействие  на  природу  региона.  Хозяй
ственная  деятельность  крестьянства  вела  не  только  к  прямому 
изменению  среды  обитания,  но  и  к  побочным  воздействиям 
(прежде  всего  пирогенному),  которые  по  силе даже  превосходи
ли прямые  воздействия.  В результате  взаимодействия  с  агропро
мысловой  структурой  претерпевали  изменения  ландшафтноре
/\ьефные  системы.  Серьезное  давление  испытывали  биоценозы, 
что  вело  к  сокращению  ареалов  и  популяций,  а  затем  к  деграда
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ции  или  д а ж е  и с ч е з н о в е н и ю  отдельных  видов.  В  свою  очередь 
и з м е н е н н а я  среда  диктовала  и з м е н е н и я  в  хозструтстуре:  появле
н и е  с и н а н т р о п н ы х  б и о ц е н о з о в  и  проблем,  с  н и м и  связанных , 
окультуривание  отдельных  биоценозов ,  и з м е н е н и я  в  структуре 
д о б ы в а ю щ и х  и  п р о и з в о д я щ и х  промыслов . 
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