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VI.

ѣду по степи въ другую сторону, на востокъ, отъ
прежняго пути по направленію къ «ближайшей» (256 в.)
пристани па Оби—къ селу Камню. Такое же море пше
ницы, такая же благодать кругомъ. Кончилась Славгородская волость, неизмѣнная картина и въ Орловской,
смежной. Эта послѣдняя управляется знаменитымъ на
всю округу старшиною Реймеромъ, состоятельнымъ
менонитомъ, еще въ Екатеринославской губерніи вла
дѣвшимъ сотнями десятинъ. Задумавъ переселиться въ
Кулунду, однообщественники упросили и Реймера дви
нуться съ ними, и вотъ онъ здѣсь, непоколебимый
всеобщій авторитетъ, едва-ли не абсолютная глава и
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власть не только менонитовъ, но и великороссовъ, хох
ловъ и поляковъ, заселяющихъ территорію волости. Если
на сѣверѣ Кулунды царитъ удивительный порядокъ,
если тамъ поражается взоръ обезпеченностью и доволь
ствомъ жителей, то въ Орловѣ все это доходитъ до
послѣднихъ предѣловъ образцовости.
Здѣсь, въ текущемъ году, при населеніи въ 6 ты
сячъ обоего пола, и при надѣлѣ, по волости, въ 50 съ
лишнимъ тысячъ десятинъ, при двухъ тысячахъ не-

Памятникъ въ честь проѣзда министромъ черезъ дер. Орлово
(Кулунд. степь).
удобной. засѣяно одной лишь пшеницей 16797 деся
тинъ, да овсомъ 20780. Итого, кругомъ па семью, считая
еще ячмень и картофель, до 20 десятинъ посѣва. Это
ли не успѣхъ на четвертомъ голу обживанія?
На въѣздѣ деревни "Орлово" гранитный памятникъ,
увѣнчанный позолоченнымъ двуглавымъ орломъ и ого
роженный чугунной рѣшеткой. Кругомъ цвѣтникъ, чисто
посыпанныя пескомъ дорожки,— на постаментѣ лоска
съ надписью: «1910 года 29 августа. Въ память госпо
дину Предсѣдателю Совѣта Министровъ П. А. Столыпину
я Главноуправляющему землеустройствомъ и земледѣ-
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ліемъ А В. Кривошеину, посѣтившимъ Орловскую во
лость. На семъ мѣстѣ были встрѣчены съ хлѣбомъ и
солью Дорогіе Гости Волостнымъ Старшиною Я. А. Рей
меромъ съ тысячами переселенцевъ».
Въ этой надписи, редактированной и придуманной
самимъ Реймеромь въ самомъ фактѣ постановки па
мятника и въ разсказахъ орловцевъ о проѣздѣ Столы
пина три года назадъ, много трогательнаго, симпатич
наго — быть можетъ и слишкомъ сантиментальнаго.

Переселенческая постройка въ дер. Орловѣ (Кулунд. степь).

по во всякомъ случаѣ достойнаго вниманія. Орловцы
уже успѣли беззавѣтно полюбить свою новую землю,
они хотятъ уже и с т о р і и своего селенія, — чего
же ярче, для начала, какъ не пріѣздъ главы правитель
ства сюда, въ Кулундинскую степь?
Съ тѣхъ поръ много воды утекло и не узналъ бы
покойный Столыпинъ радушную Орловку. Уже почта
здѣсь есть, строится большая больница, размножились
собственнаго устройства колодцы, растутъ жилыя и
служебныя зданія. Для приданія большей торжествен
ности духовнымъ пѣснопѣніямъ была желательна му
зыка—и вотъ готовъ уже духовой оркестръ изъ моло-
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дыхъ парней. Кое какъ подучились, играютъ ужъ много
вещей,—за 100 рублей въ мѣсяцъ ищутъ капельмейстера и не могутъ найти: кто поѣдетъ въ безвѣстную
глушь, гдѣ нипочемъ 50 верстъ, и едва ли не за спичками ѣздятъ въ Славгородъ! А дайте по близости же
лѣзную дорогу?—Орловцы поставили бы рекордъ хлѣб
наго экспорта, завалили бы и Бурлу и Карасукъ, и
самъ Славгородъ, черезъ который и теперь ведется
торговля, хлѣбомъ всякаго рода.
Чистое помѣстительное волостное правленiе съ ка
бинетомъ для старшины Шутка ли сказать, а на сходѣ
у него всѣ парламентскіе обычаи въ отношеніи веденія
преній, голосованіи и проч. При этомъ держатъ себя на
этихъ сходахъ десятидворники съ огромнымъ достоин
ствомъ —ни шуму, ни ругани, ни безобразныхъ выхо
докъ. Оттого и дружно осуществляются всякія обще
ственныя мѣропріятія,—оттого и царить здѣсь культъ
чести, труда и порядка.
Еще верстъ 20 къ сѣверу лежитъ Кулундинская
степь, все продолженіе Орловской волости, а затѣмъ
вновь опять, какъ отрѣзаный, переходъ: начинаетъ
уныло тянуться пустая "паскотина" (выгонъ), посѣвы
неизмѣримо бѣднѣе и хуже, вдали виднѣются деревца —
вступленіе въ полосу старижилаго Барнаульскаго за
селенія.
Но прежде чѣмъ слѣдовать дальше, еще разъ оста
новимся на пройденномъ пути и провѣримъ свои впечатлѣнія. Подтверждаютъ ли ихъ данныя статистикоэкономическихъ обслѣдованій?
Во исполненіе пожеланія третьей Государственной
Думы, въ 1911 году переселенческимъ управленіемъ
были предприняты въ разныхъ раіонахъ западной Си
бири соотвѣтственныя работы для выясненіи экономи
ческаго положенія переселенцевъ. При этомъ, но не
достатку средствъ, примѣненъ былъ не исчерпываю
щій методъ наблюденія, а. такъ называемый «выбо
рочный», сущность котораго, по опредѣленію Кіэра,
творца этого метода, заключаются въ томъ, чтобы
описанныя типичныя хозяйства изслѣдуемой мѣстности
"представили миніатюру данной цѣлой территоріи".
Хотя и далеко не совершенный, методъ этотъ
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однако можетъ до нѣкоторой степени отразить дѣй
ствительность, и вотъ, передъ нами только что завер
шенная «общая сводная по степному раіону Каинскаго
и Барнаульскаго уѣздовъ по обслѣдованію 111 пере
селенческихъ поселковъ какъ разъ тѣхъ волостей, ко
торый мы проѣзжала: Юдинской, Купинской, Бого
словской, Романовской. Орловской, Славгородской и
Подсосновской.
Изъ этой сводной мы пилимъ, прежде всего, что
наибольшій процентъ, соотвѣтственно группировкѣ хо
зяйствъ, даютъ засѣвающія свыше 6 десятинъ при
3-6 головахъ рогатаго скота; что въ 6.113 попавшихъ
въ выборку хозяйствахъ имѣется уже 7.061 жилыхъ
и 13.537 служебныхъ построекъ при 963 колодцахъ;
что 535 хозяйствъ помимо земледѣлія успѣли заняться
торгово-промышленными предпріятіями, воздвигнувъ
333 соотвѣтственныхъ зданія. Транспортный инвен
тарь - 10,383 повозокъ всякаго типа; земледѣльческій —
20.743, изъ нихъ 1.018 косилокъ, 1.419 жней и снопо
вязалокъ; 990 хозяйствъ прибѣгало къ найму машинъ;
правда, наряду съ этимъ 375 хозяйствъ не имѣютъ
никакого инвентаря, 213 ликвидировали свое имуще
ство, а 296 не имѣютъ посѣвовъ, либо вслѣдствіе
сдачи въ аренду земель и ухода на заработки, дающіе
здѣсь при большой дороговизнѣ рабочихъ рукъ хоро
шій доходъ, либо по причинѣ занятія разными про
мыслами. Тѣмъ интереснѣе экономическія данныя огром
наго большинства. Такъ, 5 835 хозяйствами въ 1910 голу
было засѣяно 50.100 десятинъ разными злаками, а
3.668 хозяйствами, дававшими показанія объ урожаѣ,
собрано: пшеницы—450.400 пудовъ (засѣяно 94 тыся
чи), овса 115.864 пудовъ (засѣяно 23 тысячи), ячме
ня 21.000 (засѣяно 4 тысячи),—въ общемъ, всякаго зер
нового хлѣба получено 598.008 пудовъ, при засѣвѣ въ
122.673 пуда.
Конечно, не такъ ужъ блестяще, во если принять
во вниманіе, что анкета производилась на четвертомъ
только году обживанія въ Сибири, когда огромное ко
личество энергіи и денегъ новоселовъ ухолитъ на са
мый процессъ приспособленія къ мѣстности, то ужъ по
крайней мѣрѣ преувеличеннымъ должно представиться
утвержденіе, что народъ въ Кулундѣ "пухнетъ съ го-
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лоду" (см. выше), Что представляла изъ себя эти пе
реселенцы раньше на родинѣ?
Опять же по статистическимъ даннымъ, но уже
сплошного обслѣдованія, выяснено, что около трети
всѣхъ переселенцевъ располагали отъ 3 до 10 деся
тинами на дворъ; 38% имѣло отъ 1 до 3 десятинъ,
а четверть была безземельною...
Теперь обобщая и далѣе цифры статистики, выяс
няемъ съ достаточной ясностью, что. въ отношеніи
"крѣпости" обживаніи въ Кулундинской степи, выдѣ
ляются двѣ крупныя группы заселыциковъ, какъ ти
повыя, и какъ доказательство того общаго явленія, что
прочнѣе осѣдаютъ, скорѣе устраиваются и лучше оріен
тируются въ новыхъ мѣстахъ болѣе культурные и за
житочные элементы колонизаціонной волны.
Первая группа -это выходцы изъ южныхъ губерній,
преимущественно малороссійскихъ, приволжскихъ и
частью великороссійскихъ (нейтральныхъ). Хохлы,
нѣмцы колонисты и упомянутые великороссы соста
вляютъ, всѣ вмѣстѣ, до 90% вселившихся и должны
быть признаны осѣвшими вполнѣ прочно и устроив
шимися окончательно. Этотъ элементъ характеризуется
основательнымъ домообзаводствомъ обширными запашками, увеличеніемъ инвентаря вплоть до сложныхъ
сельско-хозяйственныхъ машинъ,—здѣсь обнаружи
вается проявленіе общественной иниціативы, соору
жаются групповые колодцы и мельницы, воздвигаются
храмы и школы.
Вторая группа слагается изъ нѣкоторой части вели
короссовъ. затѣмъ бѣлоруссовъ и вообще изъ выход
цевъ болѣе сѣверныхъ мѣстностей—губерній, въ част
ности Минской, Витебской и Могилевской. Устройство
на новыхъ земляхъ этимъ людямъ здѣсь вовсе не
дается, и даже черезъ два года послѣ водворенія они
производятъ впечатлѣніе живущихъ на бивуакахъ и
готовыхъ въ любой моментъ сняться съ мѣста. Нѣко
торые изъ нихъ и уходятъ, то обратно на родину, то
искать другіе участки—все потому, что «одолѣваетъ
тоска», потому, что «степь забиваетъ»—нѣтъ умѣнія
приспособиться къ широкой равнинѣ, пугаетъ отсут
ствіе рѣкъ и лѣсовъ.
Такія единицы, не умѣя войти въ общій кругово-
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ротъ мѣстной жизни, отпадаютъ и немедленно замѣ
няются другими. Вся остальная масса вошла уже въ
колею, и Кулунда зажила своей собственной жизнью,
все ускоряя и ускоряя ея темпъ.
Что видѣлъ глазъ, что восприняло чувство подтверждается, въ общемъ, и сухими цифрами: при той
грандіозной эволюціи. которую пережинаетъ теперь
степь, нельзя обойтись и безъ жертвъ—онѣ проклады
ваютъ и очищаютъ путь болѣе сильнымъ элементамъ,—
необходимо совершается естественный подборъ крѣп
кихъ колонизаторовъ. Земли должна быть въ рукахъ
только тѣхъ, кто умѣетъ и можетъ съ ней справиться.—
таковъ законъ непреложной дѣйствительности.
А будущее Кулунды въ сельско-хозяйственномъ отно
шеніи?
Категорически трудно отвѣтить. Пятъ лѣтъ обра
ботки земли слишкомъ малое время чтобы на основа
ніи полученныхъ результатовъ можно было загадывать
впредь. Первыя опасенія не оправдались—это уже
очевидно, и лишь люди не бывавшіе въ Кулундѣ про
должаютъ свои трафареты. Вода, эго первое препятствіе
колонизаціи, найдена и въ ней недостатка не будетъ.
А по мѣрѣ поднятія и переработки цѣлины, необхо
димо, конечно, принять мѣры къ усвоенію населеніемъ
культурнаго способа сѣва, и пробы различныхъ сор
товъ удобреній. Нужно развить скотоводство, которому
самою степью здѣсь пріуготовлена богатая роль, нужно всячески способствовать образованію культур
ныхъ хозяйствъ и привлеченію въ заселяемые районы
мелкой промышленности. Со всѣми подобными начи
наніями медлить нельзя, иначе великій конфузь будетъ
вѣдомству, первый успѣхъ котораго сугубо обязываетъ
къ дальнѣйшему.
А пока несомнѣнно лишь то, что Кулундинская
степь въ 1912 голу явилась житницей издавна плодо
роднѣйшаго Барнаульскаго уѣзда. И если находятся,
какъ въ данномъ случаѣ, лица, желающія за свой
страхъ и рискъ проводитъ по этой мѣстности желѣзную
дорогу, то подобное начинаніе слѣдуетъ только при
вѣтствовать
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